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Анализ сложившейся обстановки на территории 

Кемеровской области в марте 2020 г. 
Принятые сокращения: 

ГО – городской округ; 

МО – муниципальный округ; 

МР – муниципальный район.  

 

Источники информации, использованные при составлении анализа возможной 

обстановки на территории Кемеровской области в марте 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, 

- отдел сейсмологического мониторинга ТЦМП ЧС ГКУ КО «Агентство по защите 

населения и территории КО», 

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

 

Анализ метеорологических условий за март 2020 года 

В марте на территории области наблюдалась очень теплая,  с частыми 

осадками в виде снега, мокрого снега и дождя, частыми сильными ветрами и 

гололедными явлениями, погода. 

Среднесуточная температура воздуха в большинстве дней месяца 

колебалась от -1°…-5°С до -6°…-10°С, что на 2°…10°С выше нормы, а во 

второй половине месяца она была положительной от 0°… +3°С до +4°… +6°С, 

что на 7°…13°С выше нормы.  

Максимальная температура воздуха колебалась от +0°…+5°С до 

+6°…+11°С, по югу в горах в конце месяца до +15°С. 

Минимальная температура воздуха в отдельные дни марта понижалась 

до -15°… -20°С, в северной половине области до -21°…-23°С. Средняя за 

месяц температура воздуха составила по области -2°, -4°С, что на 3°…6°С 

выше нормы. 

Осадки в виде снега, мокрого снега и дождя выпадали по большинству 

районов 4-10 марта, 18-20, 22-23, 28 (местами слабые 1, 15, 17, 24-го марта). В 

сумме за месяц по большинству районов их выпало 13-23 мм, в подтаежных 

районах и в горах от 33 до 67 мм, что составляет 100-230% нормы. Лишь 

местами в степи (Красное Ленинск-Кузнецкого района) сумма их не 

превысила 8 мм, 100% нормы. 

Интенсивные оттепели марта месяца, а также в отдельные периоды 

осадки в виде дождя  способствовали уплотнению и таянию снега на полях. 

 

Гидрологическая обстановка на реках Кемеровской области 

в марте 2020 года 

Толщина льда на реках Кузбасса по состоянию на 31.03.2020г. составляла 

от 18 см (р. Томь – п. Поломошное) до 64 см (р. Кия – п. Макаракский).  
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На 31.03.2020г. функционировало 2 ледовые переправы (всего за зимний 

период было открыто 45 ледовых переправ). 

 Высота снега по состоянию на 31.03.2020 г. на территории области 

варьировалась от 20-70 см на севере, до 76-116 на юге. 

 На склонах лавиноопасных участков Междуреченского ГО и 

Таштагольского муниципального района высота снега составляет порядка от 

17 см до 185 см.  

Происшествий в марте на лавиноопасных участках не регистрировалось.  

 

Анализ санитарно-эпидемиологической обстановки  

в марте 2020 года 

За март 2020 г. (с 02 по 29 марта) в Кемеровской области 

зарегистрировано 70316 случаев заболевания ОРВИ (Диаграмма 1). Уровень 

заболеваемости ОРВИ в марте не превышал эпидемический порог.  

 
В марте в Кемеровской области было выявлено 3 случая заражения 

короновирусной инфекцией. 

По состоянию на 31.03.2020 в Кемеровской области полностью перешли 

на дистанционную форму обучения  школы, средние специальные учебные 

заведений, ВУЗы. Частично воспитательные процессы приостановлены в 

дошкольных организациях.  

 

Анализ обстановки в рекреационной зоне в марте 2020 года 

Количество туристских групп на маршрутах Кемеровской области в 

марте 2020 года было значительно меньше показателей прошлых лет 

(Диаграмма 2). Группа в составе 3 взрослых прошла пешим маршрутом. 

Происшествий, связанных с пребыванием туристов на маршруте, не 

выявлено.  
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Диаграмма 1. Количество заболевших ОРВИ в марте с 

2016г. по 2020г.   
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Анализ обстановки на горнолыжных трассах Кузбасса 

В марте 2020 года количество травмированных на горнолыжных трассах 

Кемеровской области было на уровне средних показателей прошлых лет. 

Всего было зафиксировано 390 пострадавших, из них 44 ребенка (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. 

 
 

Анализ пожароопасной обстановки на объектах жилого назначения 

в марте  2020 года 

По оперативным данным, в марте 2020 года количество бытовых пожаров 

на объектах административного и хозяйственно-бытового назначения было на 

уровне показателей 2019 года и составило 563 пожара (Диаграмма 4). 

Большая часть пожаров пришлась на возгорания мусорных контейнеров 

(233 случая), а также пожары в частном секторе (155 случаев). Также 

регистрировались случаи возгорания сенажа (3) и сухой травы (12). 
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Диаграмма 2. Анализ количества тургрупп на территории 

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

трассах Кемеровской области в марте с 2015 г. по 2020 г.  
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Количество травмированных и погибших также было на уровне значений 

февраля  2020 года (Диаграмма 5). 

 

Анализ обстановки на автодорогах Кемеровской области  

Всего на автодорогах Кемеровской области и на участках федеральной 

трассы Р-255 (М-53 Байкал) в марте 2020 г. было зарегистрировано 98 

дорожно-транспортных происшествий (за аналогичный период прошлого года 

было зафиксировано 77 ДТП) (Диаграмма 6), в которых погибло 18 и 

пострадало 127 человек. 

 
Чаще всего в марте происходили столкновения двух и более автомобилей 

(80 случаев). 

Причинами происшествий на автодорогах области в марте 2020 г. 

послужили:  
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Диаграмма 4. Анализ количества возгораний на объектах 

хозяйственно-бытового и административного назначения в марте 

2020г. на территории Кузбасса. 
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Диаграмма 5. Анализ количества травмированных и 

погибших при бытовых пожарах в марте 2014г.-2020г. на 

территории Кузбасса. 
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Диаграмма 6. Динамика количества ДТП на территории 

Кемеровской области в марте 2016-2020 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 марте  2020 года 

В марте 2020 года на территории Кемеровской области было 

зарегистрировано 21 происшествие на угледобывающих и перерабатывающих 

предприятиях. Количество погибших 3 человека и пострадавших 20 человек. 

По сравнению с данными за март 2019 г. (15) количество происшествий 

возросло (Диаграмма 7.)  

 
 

В марте 2020 г. были зарегистрированы следующие виды происшествий: 

14 случаев заболеваний, 5 несчастных случаев, 1 дорожно - транспортное 

происшествие на разрезе, 1 случай обрушения кровли (Диаграмма 8). 

 
Происшествия были зарегистрированы на угледобывающих 

предприятиях: 

- Березовского городского округа АО «Угольная компания «Северный 

Кузбасс» ш. Первомайская (1 случай); 

- Новокузнецкого муниципального района  ООО «Шахта Усковская» (1 

случай), ООО «Шахта «Есаульская» (3 случай), АО «Шахта «Большевик» (2 

случая), ООО р-з Ресурс (2 случая), ООО «Шахта «Юбилейная» (3случая);  
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Диаграмма 7. Динамика Происшествий на предприятиях 

угледобывающих и перерабатывающих предприятиях в марте  

с 2010 г. по 2020 г. 

14 

5 

1 1 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Заболевание Несч.случай Обрушение кровли ДТП 

Диаграмма 8. Виды происшествий на угледобывающих 

предприятиях в марте 2020 г. 
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- Прокопьевского муниципального округа ООО «ШУ «Майское» ЗАО 

«Разрез Первомайский» (1 случай), Вахрушевское поле филиала 

«Краснобродский угольный разрез» (1 случай); 

- Междуреченского городского округа АО «Шахта Распадская-Коксовая» 

(1 случай), АО «Междуречье» Разрез «Междуреченский» (1 случай); 

- Беловский муниципальный район Филиалы ОАО «УК 

«Кузбассразрезуголь» «Бачатский угольный разрез» (1 случай) и «Моховский 

угольный разрез» (1 случай),  Филиал ПАО «Кузбасская Топливная 

Компания» «Разрез «Виноградовский» (1 случай); 

- Таштагольский муниципальный район филиалы АО «Евразруда-

ЗСМК» Шерегешская шахта (1случай) и Казская шахта (1 случай). 

 

Анализ обстановки на объектах ЖКХ в марте 2020 года 

В марте 2020 г. на территории области зарегистрировано одно 

происшествие, связанное со снижением давления в системе холодного 

водоснабжения, в результате порыва водовода на территории Анжеро-

Судженского городского округа. Под ограничение попали: 201 

многоквартирный дом, 20 социально-значимых объектов (школы- 5, д/с- 12, 

поликлиника- 1, детский туберкулезный санаторий, дом ребенка), население 

60 300 человек из них 12 800 детей. Водоснабжение осуществлялось по 

резервной схеме. Работы  производились силами подрядных организаций, 

водоснабжение восстановлено в короткие сроки.  

  Происшествий в марте меньше по сравнению с данными за февраль 2020 

г. (6 случаев) и март 2019 г. (2 случая) (Диаграмма 9). 

 
Отопительный сезон проходит согласно графику.  

 

Анализ обстановки на объектах ТЭК в марте 2020 года 

В марте на территории Кемеровской области зарегистрировано 8 

происшествий по отключению электроэнергии (в феврале 2020 г. было 

зарегистрировано 17 происшествий, марте 2019 г. - 1 происшествие). 

Причинами нарушений энергоснабжения послужили: выход из строя 

оборудования - 1, обрывы линий электропередач - 1, повреждения опоры 

линий электропередач автомобилем - 1, срабатывание автоматического 
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защитного устройства – 3, неблагоприятные метеорологические условия 

(порывы ветра) - 2 (Диаграмма 10). 

 
 

Происшествия были зарегистрированы на территории: 

Промышленновского (1) и Тисульского (1) муниципальных районов, Л-

Кузнецкого(3) и Яйского(1) муниципальных округов. 

Массовые отключения в связи с неблагоприятными метеорологическими 

явлениями были зарегистрированы 16 марта на территории 6 муниципальных 

образований и 22 марта на территории 11 муниципальных образований. 

Происшествия были устранены в короткие сроки силами подрядных 

организаций и не носили характера ЧС.  

 

Анализ сейсмической обстановки на территории  

Кемеровской области в марте 2020 года 

Результаты мониторинга сейсмической обстановки на территории 

Кемеровской области и прилегающих регионов в период с 01 по 31 марта 

2020г. представлены на Диаграмме 11. 

       Всего зарегистрировано 621 сейсмособытие: 515 промышленных взрывов, 

9 региональных землетрясения, 54 местных и 43 далеких землетрясений.  
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Диаграмма 10. Динамика количества происшествий на объектах 

ТЭК в марте с 2010 - 2020 г.г.  
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Сейсмические события природного характера, зарегистрированные 

сейсмостанциями Кемеровской области, представлены на Диаграмме 12.  

 
Зарегистрированные местные землетрясения находились на «фоновом» 

уровне (магнитуда не более 2,5) и происходили на территориях, привязанной 

к горным выработкам угледобывающих предприятий в Беловском 

муниципальном районе (разрез Бачатский) (всего 5 событий). Резкий рост 

активности произошел в «Котинской» зоне, Прокопьевского муниципального 

округа (п.Котино и Б.Талда) (всего 30 событий) и «Полысаевской» зоне  

Полысаевского городского округа и  в р-не п. Байкаим, Ленинск-Кузнецкого 

городского округа (всего 11 событий). Данные сейсмические события 

являются «роевыми» и отмечаются на глубинах от 1 до 3 км. Землетрясение 

магнитудой 2,6 зарегистрировано 07 марта вблизи г.Междуреченск.  

Всего за март текущего года зарегистрировано 54 местных 

землетрясений магнитудой от 1,4 до 2,6. Данные по сейсмически активным 

зонам представлены в Диаграмме 13.  
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Диаграмма 12. Зарегистрированные сейсмические события 

сейсмостанциями Кемеровской области с апреля 2019 по март 2020г. 
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Кемеровской области   с апреля 2019 по март 2020г. 
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            Энергетические характеристики промышленных взрывов находились в 

пределах сложившихся статистических норм. 
  

Выводы: 

В марте 2020 г. на территории области: 

- наблюдалась очень теплая,  с частыми осадками в виде снега, мокрого 

снега и дождя, частыми сильными ветрами и гололедными явлениями, погода; 

 - на горнолыжных трассах отмечено уменьшение пострадавших в 

сравнение с мартом 2019г.; 

 - количество дорожно-транспортных происшествий выросло по 

сравнению с мартом 2019 г.; 

- количество бытовых пожаров в марте 2020г. было больше, чем в феврале 

2020 г.; 
- количество происшествий на угледобывающих и перерабатывающих 

предприятиях увеличилось по сравнению со значениями прошлого года; 

- количество происшествий на объектах ЖКХ в марте уменьшилось по 

сравнению со значениями прошлого года и прошлого месяца; 

- количество происшествий на объектах ТЭК в марте, увеличилось по 

сравнению со значениями прошлого года. 
 

 

 


