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Анализ сложившейся обстановки на территории 

Кемеровской области в январе 2020г. 
Принятые сокращения: 

ГО – городской округ; 

МО – муниципальный округ; 

МР – муниципальный район.  

 

Источники информации, использованные при составлении анализа возможной 

обстановки на территории Кемеровской области в январе 2020г. 

- Кемеровский ЦГМС – филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»,  

- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Кемеровской области,  

- Управления и отделы ГО и ЧС муниципальных образований Кемеровской 

области, 

- Главное управление МЧС России по Кемеровской области, 

- Кемеровский областной центр медицины катастроф, 

- Сейсмологический отдел ТЦМП ЧС ГКУ КО «Агентство по защите населения и 

территории КО», 

  -    ГКУ КО «Службы» оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения» 

 

Анализ метеорологических условий за январь 2020 года 

В январе погода на территории области наблюдалась аномально 

теплая, с практически ежедневными по большинству районов обильными 

снегопадами, метелями, сильными ветрами. 

В большинстве дней месяца среднесуточная температура воздуха 

колебалась от -1°… -5°С до -6°… -10°С, что на 6°-17°С выше нормы. 

2, 3, 24, 25 января по ряду районов наблюдались оттепели, когда 

максимальная температура воздуха повышалась до +0°…+4°С. 

Холодно было лишь 10-11, 21-22, 30-31, местами и 12-го января, когда 

среднесуточная температура воздуха колебалась от -18°…-23°С до                   

-25°…26°С, что на 3°-9°С ниже нормы. Минимальная температура воздуха в 

эти дни опускалась от -22°…-25°С до -26°…-33°С. На поверхности снега 

абсолютный минимум составил -29°…-40°С. 

Средняя за месяц температура воздуха составила по области -9°… -

13°С, что по большинству районов на 6°-8°С выше нормы, по крайнему югу 

на 4°- 5°С выше нормы. 

Снегопады и метели наблюдались в течение месяца практически 

ежедневно, но интенсивность осадков по территории области была 

различной. По большинству районов сумма их составила – 21-64 мм, 100-

195% нормы (в Центральном Руднике – 147 мм, 219% нормы). По северо-

востоку области, а также местами в степных районах сумма их не превысила 

8-16 мм, 53-80% нормы. 

В связи с необычно теплой погодой, глубина промерзания почвы на 

31 января по большинству районов не превысила 24-53 см, в г. Мариинске и 

Ленинск-Кузнецкого МО – 72-98 см, местами в лесостепи и по югу почва 

промерзла на 7-17 см, что в среднем на 54 см меньше нормы. По крайнему 

югу (п. Кузедеево) почва под снегом остается талой. 
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В январе 2020 года уровень загрязнения атмосферного воздуха 

Кемеровском городском округе характеризовался как низкий. В Рудничном, и 

Заводском районах Кемеровского ГО ПДК по оксиду углерода было 

превышено в 1,7 и 1,6 раза соответственно.  В Заводском и Центральном 

районах превышение ПДК по хлороводороду составило 2,8 и 2,5 ПДК 

соответственно. В Кировском и Центральном районах были зафиксированы 

превышения ПДК по пыли до 2,4 ПДК.  

По имеющимся данным уровень загрязнения атмосферы в декабре 2019 

года был ниже уровня прошлогодних значений. 

 

Гидрологическая обстановка на реках Кемеровской области 

в январе 2020 года 

Толщина льда на реках Кузбасса по состоянию на 31.01.2020г. 

составляла от 23 см (р. Кондома – Таштагольский МР) до 60 см (р. Кия – 

Мариинский МР).  

Была открыта и функционировала 38 ледовых переправ. 

 Высота снега по состоянию на 31.01.2020 г. на территории области 

варьировалась от 26-78 см на севере, до 41-119 на юге. 

 На склонах лавиноопасных участков Междуреченского ГО и 

Таштагольского муниципального района высота снега составляет порядка от 

90 до 185 см. Обстановка находится на ежедневном контроле, происшествий 

в январе на лавиноопасных участках не регистрировалось.  

 

Анализ санитарно-эпидемиологической обстановки  

в январе 2020 года 

За январь 2020 г. (с 01 по 26 января) в Кемеровской области 

зарегистрировано 33636 случая заболевания ОРВИ и гриппа. Уровень 

заболеваемости ОРВИ и гриппом не превысил эпидемический порог.    
В сравнении с декабрем 2019 г. (53239 чел.) в январе 2020 г. количество 

обратившихся граждан с признаками ОРВИ и гриппа - уменьшилось 

(Диаграмма 1). 

 
Эпидемическая ситуация по кишечным инфекциям – спокойная. 
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Диаграмма 1. Количество заболевших ОРВИ в январе  с 

2016г. по 2020г.  
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Анализ обстановки в рекреационной зоне в январе 2020 года 

В январе 2020г. на территории Кузнецкого Алатау было 

зарегистрировано 8 туристских групп (Диаграмма 2). 

 
Общее количество туристов было ниже показателей последних лет: 77 

человек в 2020г. и 118 человек в 2019г.  

Было зарегистрировано 1 происшествие, связанное с травматизмом 

туристов. 

 

Анализ обстановки на горнолыжных трассах  

Кемеровской области в январе 2020 года  

В январе 2020 года количество травмированных на горнолыжных 

трассах Кемеровской области не превысило показатели прошлых лет. Всего 

было зафиксировано 409 пострадавших, из них 67 детей (Диаграмма 3). 

Большая часть травмированных граждан зафиксирована на трассах 

горнолыжного комплекса «Шерегеш», расположенного на территории 

Таштагольского муниципального района. 

Наиболее распространенными травмами при падении на спусках 

являлись ушибы и переломы нижних и верхних конечностей, а также травмы 

позвоночника. 
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Диаграмма 2. Анализ количества тургрупп на территории 

Кемеровской области в январе 2020г. 
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Диаграмма 3. Количество пострадавших на горнолыжных 

трассах Кемеровской области в январе с 2015 г. по 2020 г.  
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Анализ пожароопасной обстановки на объектах жилого назначения 

в январе 2020 года 

В январе 2020 года на территории Кемеровской области зарегистрирован 

421 бытовой пожар, из которых на возгорания свалок и мусорных 

контейнеров приходится 105 случаев. В результате погибло 29 человек, 

пострадало - 9 человек (Диаграмма 4). 

 
 

Наиболее часто возгоранию подвергались частные дома (91 случай) и 

надворные постройки (88 случаев) по причине неосторожного обращения с 

огнём, неправильным устройством и нарушением эксплуатации печей и 

отопительных систем. Неосторожность при курении привела к 21 

возгоранию. Также, происходили случаи возгорания как частного, так и 

технологического транспорта (29 случаев). 

 

Анализ обстановки на автодорогах Кемеровской области  

На автодорогах Кемеровской области и на участках федеральной трассы 

Р-255 (М-53 Байкал) в январе 2020 г. было зарегистрировано 97 дорожно-

транспортных происшествий (за аналогичный период прошлого года было 

зафиксировано 112 ДТП) (Диаграмма 5), в которых погибло 15 и пострадало 

108 человек. 

 
 

Чаще всего в январе происходили столкновения двух и более 

автомобилей (81 случай). 

Причинами происшествий на автодорогах области в январе 2020 г. 

послужили:  
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Диаграмма 4. Анализ пожароопасной обстановки на объектах 

хозяйственно-бытового и административного назначения за 

январь 2020 г. 
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Диаграмма 5. Динамика количества ДТП на территории 

Кемеровской области в январе 2014-2020 гг. 
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- интенсивность движения; 

-   несоблюдение водителями скоростного режима;  

- несоблюдение правил обгона и дистанции между транспортными 

средствами. 

 

Анализ обстановки на угледобывающих предприятиях  

в январе 2020 года 

В январе 2020 года на территории Кемеровской области было 

зарегистрировано 8 происшествий на угледобывающих и перерабатывающих 

предприятиях, как и в декабре 2019 г. Количество погибших 1 человек и 

пострадавших 8 человек (Диаграмма 6). 

 
В январе 2020 г. были зарегистрированы следующие виды 

происшествий: 4 случая заболевания, 3 несчастных случая, 1 обрушение 

породы (Диаграмма 7). 

 
 

Происшествия были зарегистрированы на угледобывающих и 

перерабатывающих предприятиях: 

- Новокузнецкого муниципального района  АО «УК «Сибирская» филиал 

«Шахта «Увальная» (1 случай), Филиал «Шахта Ерунаковская-8» ОАО «ОУК 

«Южкузбассуголь» (2 случая), ОАО «Шахта «Полосухинская» (1 случай); 
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Диаграмма 6. Динамика происшествий на угледобывающих и 

прерабатывающих предприятиях в январе 2019-2020 г.г., декабре 

2019 г. 
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Диаграмма 7. Виды происшествий на угледобывающих и 

перерабатывающих предприятиях в январе 2020 г. на территории 

Кемеровской области 
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- Прокопьевского муниципального округа АО «СУЭК-Кузбасс» «ПЕ 

Шахта им. В.Д. Ялевского» (1 случай); 

- Междуреченского городского округа Филиал ПАО «Южный Кузбасс» 

«Разрез Красногорский» (1 случай); 

- Осинниковского городского округа ООО «Шахта Осинниковская» (1 

случай); 

- Кемеровского городского округа АО Холдинговая компания «СДС» 

ОФ «Черниговская- Коксовая» (1 случай). 

 

Анализ обстановки на объектах ЖКХ в январе 2020 года 

В январе 2020 г. на территории области зарегистрировано 3 

происшествия, связанных с выходом из строя оборудования (1 случай), 

порывом на теплотрассе (1 случай), пожаром (1 случай). Значение 

уменьшилось по сравнению с данными за прошлый год (10 случаев). 

 
Происшествия были зарегистрированы на территории Кемеровского 

муниципального округа, Анжеро-Судженского и Ленинск-Кузнецкого 

городского округов. 

 Происшествия были ликвидированы в короткие сроки и силами 

подрядных организаций. Таких происшествий как: смерзание угля, снижения 

температуры теплоносителя, снижение запасов угля не зафиксировано. 

 В настоящий момент отопительный сезон проходит согласно графика, 

задействовано 955 котельных, которые обеспечивают подачу тепла и горячей 

воды в д/сады-933 единицы, школы-699, больницы-386, жилой и 

промышленный сектор.  

 

Анализ обстановки на объектах ТЭК в январе 2020 года 

В январе на территории Кемеровской области зарегистрировано 9 

происшествий по отключению электроэнергии (в январе 2019 г. было 

зарегистрировано 14 происшествий, связанных с отключением 

электроэнергии на территории нескольких населенных пунктов причинами 

происшествий, послужили неблагоприятные метеорологические условия (2), 

обрывы провода (3), короткие замыкания (4).  

Происшествия были зарегистрированы на территории: 

- Новокузнецкого муниципального района (5); 

- Крапивинский муниципальный округ (1); 
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Диаграмма 8. Динамика происшествий на объектах ЖКХ в 

январе с 2018 г. по 2020 г.  
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- Промышленновский муниципальный округ (1); 

- Таштагольского муниципального района (1); 

- Тисульский муниципальный район (1). 

Происшествия были устранены в короткие сроки силами подрядных 

организаций и не носили характера ЧС.  

 

Анализ сейсмической обстановки на территории  

Кемеровской области в январе 2020 года 

Результаты мониторинга сейсмической обстановки на территории 

Кемеровской области и прилегающих регионов в период с 1 по 31 января 

2020г.  представлены на Диаграмме 9. 

       Всего зарегистрировано 646 сейсмособытий: 504 промышленных 

взрывов, 7 региональных землетрясений, 38 местных и 97 далеких 

землетрясений.  

 

 

Сейсмические события природного характера, зарегистрированные 

сейсмостанциями Кемеровской области, представлены на Диаграмме 10.  

 
 

Большинство зарегистрированные местные землетрясения находились 

на «фоновом» уровне (магнитуда не более 2,5) и происходили на территории, 

привязанной к горным выработкам угледобывающих предприятий в 

Беловском муниципальном районе (разрез Бачатский) и Краснобродском 
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Диаграмма 9. Сейсмическая обстановка в Кемеровской 

области в январе  2020г. 
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городском округе (разрез Краснобродский) (всего 10 событий). Данные 

сейсмические события являются «роевыми» и отмечаются на глубинах от 1 

до 3 км. Рост активности произошел в «Полысаевской» зоне одноименного 

городского округа и Ленинск-Кузнецкого городского округа (п.Байкаим) 

(всего 18 событий). В Краснобродском городском округе (разрез 

Краснобродский) 11 января зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.0.  

Всего за январь текущего года зарегистрировано 38 местных 

землетрясения магнитудой от 1,6 до 4,0. Данные по сейсмически активным 

зонам представлены в Диаграмме11.  

 
        Энергетические характеристики промышленных взрывов находились в 

пределах сложившихся статистических норм. 

 

Выводы: 

В январе 2020 г. на территории области: 

- преобладала аномально теплая, с практически ежедневными, по 

большинству районов обильными снегопадами, метелями, сильными 

ветрами, погода; 

- на горнолыжных трассах отмечено уменьшение пострадавших в 

сравнение с январем 2019г.; 

- количество бытовых пожаров в январе 2020г. было меньше, чем в 

январе 2019 г.; 
- количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось по 

сравнению с январем 2019 г.; 

- количество происшествий на угледобывающих и перерабатывающих 

предприятиях осталось на уровне значений прошлого года; 

- количество происшествий на объектах ЖКХ в январе снизилось по 

сравнению со значениями прошлого года; 

- количество происшествий на объектах ТЭК в январе уменьшилось по 

сравнению со значениями прошлого года. 
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Диаграмма 11. Зоны сейсмической активности  на территории 

Кемеровской области с февраля 2019 по январь 2020г. 
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