
1 

 

Анализ обстановки на территории 

Кемеровской области за сентябрь 2020 г. 
 

 

Принятые сокращения: 

ГО – городской округ; 

МО – муниципальный округ; 

МР – муниципальный район.  

 

Источники информации, использованные при составлении анализа обстановки на 

территории Кемеровской области за сентябрь 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 - Кузбассу, 

- Отдел сейсмологического мониторинга ТЦМП ЧС ГКУ «Агентство по защите 

населения и территории Кузбасса», 

- Департамент лесного комплекса Кемеровской области, 

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

- Статистические данные Территориального центра мониторинга и прогнозирования 

ЧС. 

 

Анализ метеорологических условий  

 

В сентябре на территории области погода наблюдалась неустойчивая, с 

резкими колебаниями температуры, частыми ливневыми дождями, грозами, в 

конце месяца с мокрым снегом. 

Очень теплой была погода в первой пятидневке (1-4-го) и с 16 по 22-е 

сентября, когда среднесуточная температура воздуха превышала норму на 2°… 

6°С. Максимальная температура воздуха в большинстве дней этих периодов, а 

также 13-15-го сентября повышалась от +18°…+20°С до +21°…+25°С, 3-го 

сентября до +26°…+29°С. 

Более холодным был период с 5 по 15-е, 25-27-го и 30-го сентября, когда 

среднесуточная температура воздуха была ниже нормы на 1-4°С. Минимальная 

температура воздуха и на поверхности почвы 11-15-го сентября по ряду 

районов понижалась до 0°…-2°С, 27-28-го по большинству районов до 0°… -

4°С, 30-го в северной половине области до -5°...-9°С.   

Средняя за месяц температура воздуха составила по области 

+9°…+10°С, что на 1°С выше нормы, по крайнему югу около нормы. 

Осадки по области выпадали в течение всей первой декады месяца, 17-

19, 23-26, 29-го сентября, в конце месяца местами с мокрым снегом. Месячная 

сумма их по большинству районов составила 40-80 мм, местами в горах и в 

Барзасе -91-103мм, что составляет 81-198% нормы.  

 

Анализ обстановки в рекреационных зонах  
 

В сентябре 2020 г. на территории Кузнецкого Алатау и Таштагольского МР 

было зарегистрировано 10 туристских групп численностью 99 человек (из них 

54 дети) (Диаграмма 1). Все группы прошли пешими маршрутами.  
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Происшествий, связанных с травматизмом участников походов не было 

зафиксировано. 

 
 

Анализ происшествий на водных объектах 

 

По зарегистрированным данным ГКУ КО «Агентство по защите населения 

и территории КО» в водоемах Кемеровской области в сентябре 2020 года 

утонуло 4 человека, из них детей – 0 (Диаграмма 2). В сравнении с августом 

2020г. (15 человек из них 0 детей) количество утонувших уменьшилось. 

 
 

Случаи утоплений регистрировались в городах: Кемеровский МО-1, 

Прокопьевский ГО-1, Ленинск-Кузнецкий МО -1, Крапивинский МО-1. 

Основными причинами гибели людей стали: купание в карьерах и 

заброшенных отстойниках шахт, купание и плавание на лодке в состоянии 

алкогольного опьянения. 

 

Анализ лесопожарной обстановки  

В сентябре 2020 г. на территории Кемеровской области лесных пожаров не 

зарегистрировано.  

За последние 6 лет лесные пожары в сентябре фиксировались в 2016г. (3 

пожара на площади 4,3 га) на территории Мариинского лесничества. Причиной 

явились грозовые разряды, а также неосторожное обращение с огнём местным 

населением. 

С начала лесопожарного периода произошло 67 лесных пожаров на 

площади 1487,41 га; общее количество термоточек составляет 984.  

В сентябре на территории Кузбасса было зарегистрировано 4 термических 

точки (Диаграмма 3). 

 

16 
16 

25 

20 
21 

2 

10 

0

5

10

15

20

25

30

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Диаграмма 1. Анализ количества тургрупп в сентябре 2014-

2020гг. на территории Кузбасса. 

1 

4 

1 

12 

8 

4 
5 5 

4 

0

5

10

15

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Диаграмма 2. Количество погибших на водных  обьектах в 

сентябре с 2012 по 2020 г.г. 
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Анализ санитарно-эпидемиологической обстановки  

 

С начала сезона активности клещей в Кемеровской области в медицинские 

организации с жалобами на присасывание клещей обратились 31348 человек, из 

них детей и подростков до 17 лет – 7307 человек – 23,3 % (в 2019 г. – 30182 

человека, детей – 6251).  

В сентябре было зарегистрировано 133 случая (Диаграмма 4). 

Медицинская помощь пострадавшим от укусов клещей оказывалась во 

всех медицинских организациях. 

На 1 октября количество людей, заболевших клещевым энцефалитом, - 89, 

боррелиозом - 130. 

 
На 1 октября 2020 г. в Кузбассе выявлено 10171 случаев заболевания с 

диагнозом COVID-19, выздоровевших - 7315 человека, 113 человек скончалось. 

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной 

изоляции находятся 2531 человек. 

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 

Началась вакцинация населения против гриппа. 

 

Анализ пожароопасной обстановки на объектах  

административного и жилого назначения  

 

По оперативным данным, в сентябре 2020 года на территории Кузбасса 

произошло 435 пожаров (погибло 6 и травмировано 7 человек) на объектах 

жилого и хозяйственно-бытового назначения (Диаграммы 5 и 6), в том числе 

зарегистрировано 153 случая горения свалок мусора и мусорных контейнеров. 
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Диаграмма 3. Динамика количества термоточек в сентябре 

2020г. на териитории Кузбасса. 
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Диаграмма 4. Динамика количества обратившихся в ЛПУ 

граждан по поводу присасывания клещей в сентябре  

с 2014 г. по 2020 г.  
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Пожары в частных жилых домах и надворных постройках - 118 случаев, 31 

случай горения транспорта (Диаграмма 7). 

 
Среди городских округов наибольшее число возгораний фиксировалось в 

Кемеровском ГО (157 случаев), Новокузнецком ГО (38), Прокопьевском ГО 

(31). 

Наиболее часто пожары фиксировались в Кемеровском муниципальном 

округе (15) и Новокузнецком муниципальном районе (20). 

 

Анализ обстановки на автодорогах Кемеровской области 

 

В сентябре 2020 г. на автодорогах Кемеровской области и на участках 

федеральной трассы Р-255 (М-53 Байкал) было зарегистрировано 115 дорожно-
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Диаграмма 5. Динамика количества бытовых пожаров на объектах 

административного и хозяйственно-бытового назначения в 

сентябре 2014 г. по 2020 г.  
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Диаграмма 6. Анализ количества травмированных и погибших при 

бытовых пожарах в сентябре 2020г. на территории Кузбасса. 
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Диаграмма 7. Распределение количества бытовых пожаров в 

сентябре 2020 по объектам горения на территории Кузбасса. 
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транспортных происшествий (за аналогичный период прошлого года было 

зафиксировано 121 ДТП) (Диаграмма 8), в которых погибло 14 и пострадало 

143 человек (из них 11 детей). Было зарегистрировано 9 происшествий с вело- и 

мототранспортом. 

 
 

Причинами происшествий на автодорогах области в сентябре 2020 г. 

послужили:  

- несоблюдение водителями скоростного режима;  

- несоблюдение правил обгона и дистанции между транспортными 

средствами. 

 

Анализ обстановки на угледобывающих предприятиях  

 

В сентябре 2020 года на территории Кемеровской области было 

зарегистрировано 1 ЧС: Беловский МР, на шахте ОАО «ММК-Уголь» шахта 

«Чертинская-Коксовая», в осевом штреке произошло обрушение кровли 

(внезапный выброс угля). Погибло 2 человека. 

 А также 16 происшествий на угледобывающих и перерабатывающих 

предприятиях, в которых погибло 4 человека и пострадало 9 горняков 

(Диаграмма 9).  

 
Зарегистрированы следующие виды происшествий: 10 случаев 

заболевания, 3 несчастных случая, 1 травма, 1 остановка вентилятора, 1 

обрушение кровли. 
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Диаграмма 8. Динамика количества ДТП на территории 

Кемеровской области в сентябре 2016-2020 гг. 
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Анализ обстановки на объектах ЖКХ и ТЭК 

 

В сентябре на территории области на объектах ЖКХ было 

зарегистрировано 3 происшествия (2 порыва водовода и 1 плановая остановка 

водоснабжения). В сентябре прошлого года происшествий на объектах ЖКХ 

зарегистрировано не было. 

Отопительный сезон 2020-2021 года начался с 9 сентября, раньше 

графика, с первоначальным подключением объектов соцкультбыта (д/сады - 

928 единиц, школы - 697, больницы – 368), а затем и жилищного фонда 

(392,585 тыс. ед., общей площадью 66867,310 тыс. кв. м). На выработку тепла и 

подачу горячей воды работают по области 959 котельных.  

В сентябре 2020г. происшествий на объектах ТЭК зарегистрировано не 

было.  

 

Анализ сейсмической обстановки 

  

Результаты мониторинга сейсмической обстановки на территории 

Кемеровской области и прилегающих регионов в период с 1 по 30 сентября 

2020г. представлены на Диаграмме 10. 

Всего зарегистрировано 630 сейсмособытий: 557 промышленных взрывов, 

5 региональных землетрясений, 30 местных и 38 далеких землетрясений.  

 

 

Сейсмические события природного характера, зарегистрированные 

сейсмостанциями Кемеровской области, представлены на Диаграмме 11. 
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Диаграмма 10. Сейсмическая обстановка в Кемеровской области 

в  сентябре 2020г. 
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Большинство зарегистрированных местных землетрясений находились 

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

привязанных к горным выработкам угледобывающих предприятий в 

Новокузнецком муниципальном районе (п. Чистогорский и Ерунаково) (7 

событий).  в Беловском муниципальном районе, разрез Бачатский (всего 7 

событий). Ленинск-Кузнецкого городского округа, п.Байкаим (всего 1 

событие). Одно местное землетрясение в Новокузнецком муниципальном 

районе (разрез Осинниковское поле) 3 сентября с магнитудой 2,9. Местное 

землетрясение в Таштагольском муниципальном районе вблизи п. Каз 21 

сентября с магнитудой 2,6. 

Всего за сентябрь текущего года зарегистрировано 30 местных 

землетрясений магнитудой от 1,5 до 2,9. Данные по сейсмически активным 

зонам представлены в Диаграмме12.  

 
Энергетические характеристики промышленных взрывов находились в 

пределах сложившихся статистических норм. 

 

Выводы: 

-  метеообстановка в сентябре наблюдалась неустойчивая, с резкими колебаниями 

температуры, частыми ливневыми дождями, грозами, в конце месяца с мокрым снегом; 

- количество происшествий на угледобывающих и перерабатывающих предприятиях в 

сентябре 2020 г. осталось на том же уровне по сравнению со значениями прошлых лет; 

 - количество происшествий на объектах ЖКХ остались на уровне прошлых лет; 

-  происшествий на объектах ТЭК зарегистрировано не было;  

- количество дорожно-транспортных происшествий уменьшились по сравнению с 

сентябрём 2019 г.; 

- количество бытовых пожаров в сентябре 2020г. в сравнение с прошлым годом 

уменьшилось; 

- количество лесных пожаров за сентябрь зарегистрировано не было. 
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Диаграмма 12. Зоны сейсмической активности  на территории 

Кемеровской области   с октября  2019 по сентябрь 2020г. 
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