
Апрель 2020 года 
       В апреле на территории Центрального ФО (западная часть Смоленской 

области, юго-западная часть Московской области, вся территория Калужской и 

Тульской области,  запад Орловской, вся территория  Брянской области, Курской 

области, Белгородской области, Липецкой области, западная часть Воронежской 

области);Южного ФО (восточная часть Волгоградской области);Приволжского ФО 

(вся территория Саратовской области, вся территория Пензенской области, 

Республика Мордовия, южная часть Самарской области, западная часть Оренбургской 

области);Сибирского ФО (юг Алтайского края, южная и восточная часть республики 

Тыва, юго-западная часть Иркутской области); Дальневосточного ФО (южная часть 

республики Бурятия, юг Забайкальского края, северо-западная часть Приморского края, 

юг Хабаровского края, восток Еврейской автономной области). 

 

 



Май 2020 года  
              В мае на территории Северо-Западного ФО (запад Вологодской области)   

Центрального ФО (запад Ивановской области, запад Костромской области, восток 

Московской области, вся территория Рязанской и Тамбовской области) Северо-

Кавказского ФО(северная часть Ставропольского края);  Южного ФО(юг и запад 

Ростовской области, вся территория Волгоградской области, запад Республики 

Калмыкия, северная часть Краснодарского края);Приволжского ФО (вся территория 

Саратовской, Пензенской, Оренбургской  области, южная часть Самарской области, 

южная часть Республики Башкортостан); Уральского ФО (южная часть Челябинской 

области, южная часть Курганской области, южная часть Тюменской области); 

Сибирского ФО (по всей территории Республики Алтай, юг Кемеровской области, 

западная часть Республики Тыва, южная часть Республики Хакасия, южная часть 

Красноярского края, южная часть Иркутской области); Дальневосточного ФО 

(центральная часть Республики Бурятия, южная и восточная часть Забайкальского 

края, южная часть Амурской области, вся территория Еврейской автономной 

области, восточная часть Приморского края) 

 

 

 
 



Июнь 2020 года  
В июне на территории Южного ФО (восточная часть Волгоградской области и 

северная часть Астраханской области); Приволжского ФО (восточная часть 

Саратовской области, южная часть Самарской области, восточная часть Пензенской 

области, западная и центральная часть Оренбургской области, южная часть 

Республики Башкортостан); Уральского ФО (восточная часть Ханты-Мансийского 

автономного округа, юго-восточная часть Ямало-Ненецкого автономного округа); 

Сибирского ФО (северная часть Томской области ,западная и южная часть Иркутской 

области, западная часть Республики Тыва, южная часть Красноярского края и 

Республики Хакасия); Дальневосточного ФО (северо-восточная часть Республики 

Бурятия, центральная и восточная часть Забайкальского края, юго-восточная часть 

Амурской области, вся территория Еврейской автономной области, восточная часть 

Приморского края). 

 

 



Июль 2020 года  
В июле на территории Центрального ФО (по всей территории округа за 

исключением Ивановской, Костромской области, востока Рязанской области и 

Тамбовской области, запада Брянской области, запада Смоленской области); Северо-

Западного ФО (восточная часть Новгородской области, северная и центральная часть 

Псковской области, восточная часть Ленинградской области, западная часть 

Вологодской области, восточная часть Республики Карелия); Уральского ФО 

(центральная  часть Ямало-Ненецкого автономного округа); Сибирского ФО 

(восточные районы Красноярского края, северная часть Иркутской области,); 

Дальневосточного ФО (западная часть и юго-восток Республики Саха (Якутия), 

северные районы и центральная часть Хабаровского края). 

 

 



Август 2020 года 
В августе на территории Центрального ФО ( вся территория округа, ща 

исключением Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской области, запада 

Смоленской области); Северо-западного ФО( восточная часть Новгородской области, 

вся территория Вологодской области, южная часть Архангельской области, юго-

западная часть Республики Коми); Приволжского ФО (вся территория Республики 

Марий Эл, Чувашской Республики, Республики Татарстан, Республики Мордовия, 

Удмуртской Республики, Кировской, Нижегородской, Пензенской области, западная 

часть Самарской области, западная часть Ульяновской области, западная часть 

Саратовской области); Уральского ФО (восточная часть Ямало-Ненецкого АО, 

восточная часть Ханты-Мансийского АО); Сибирского ФО (восточная часть 

Красноярского края, северная и северо-западная часть Иркутской области); 

Дальневосточного ФО (западная и центральная части Республики Саха(Якутия)). 

 

 



Сентябрь 2020 года  
В сентябре на территории Центрального ФО (западная часть Тверской 

области, вся территория Смоленской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской 

областей, западная часть Калужской области, южная часть Тульской области, 

западная часть Липецкой области); Северо-Западного ФО (вся территория 

Калининградской, Псковской области, юго-западная часть Новгородской 

области);Сибирского ФО (центральная и южная часть Иркутской области, вся 

территория Республики Тыва и Республики Хакасия, южная часть Красноярского края, 

восточная часть Республики Алтай); Дальневосточного ФО (юго-западная часть 

Республики Бурятия, восточная часть Забайкальского края, западная часть Амурской 

области, восточная часть Хабаровского края, южная часть Сахалинской области, 

северная часть Приморского края). 

 

 
 



Октябрь 2020 года  
В октябре на территории Южного ФО (вся территория Республики Крым, 

Краснодарского края и Республики Адыгея, южная часть Ростовской области); 

Дальневосточного ФО (юго-восточная часть Амурской области, вся территория 

Еврейской автономной области, юго-западная часть Хабаровского края, южная часть 

Приморского края). 

 

 


