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Прогноз природной пожарной опасности на 2022 г. 
 

Основой для составления предварительного прогноза послужили: 

1) данные о высоте снежного покрова на 10 апреля;  

2) запас воды в снежном покрове (ноябрь-март); 

3) вероятностный прогноз температуры и осадков Гидрометеоцентра РФ на 

вегетационный период с апреля по сентябрь (Приложение); 

4) ожидаемые высшие уровни рек в период половодья; 

5) статистическая база данных лесных пожаров и гидрометеорологических 

данных за прошлые годы. 
 

По данным Росгидромета высота снежного покрова на 10 апреля по 

Нижневартовскому району – около нормы, остальным районам округа 120-160% 

нормы. В сравнении с АППГ (аналогичный период прошлого года): по Кондинскому 

району 215-315% АППГ (п. Куминский  - 450%), по остальным районам округа 150-

230% АППГ (табл.1, рис.1).  
Таблица 1 

Высота снега на метеостанциях на 10 апреля 2022 

Метеостанция Высота снега, см Норма АППГ 

Ханты-Мансийск 73 48 32 

Шаим 47 35 19 

Сытомино 66 50 34 

Угут 57 53 35 

Березово 96 67 50 

Саранпауль 86 75 45 

Сосьва 67 53 50 

Няксимволь 83 50 42 

Октябрьское 99 77 60 

Ларьяк 53 49 33 

Корлики 77 71 52 
 

Запас воды в снежном покрове по всем районам округа 110-150% нормы. В 

сравнении с АППГ (аналогичный период прошлого года): по Нижневартовскому 

району 120-170% АППГ, по Ханты-Мансийскому, Кондинскому районам 190-250% 

АППГ (п. Куминский  - 506%), по остальным районам округа 140-230% АППГ 

(табл.2, рис.2). 
Таблица 2 

Запас воды в снежном покрове на 10 апреля 2022 

Метеостанция 
Запас воды в 

снежном покрове, мм 
Норма АППГ 

Ханты-Мансийск 175 122 74 

Шаим 113 87 48 

Куминский 162 107 32 

Угут 154 138 95 

Березово 230 157 120 

Саранпауль 215 178 95 

Сосьва 147 132 130 

Няксимволь 191 125 143 

Октябрьское 277 190 162 

Ларьяк 143 114 109 

Корлики 200 173 104 

Вероятностный прогноз Гидрометцентра РФ от 22.03.22г. представлен в 

таблице 3 и Приложении. 



 

Рис.1. Значения высоты снежного покрова (на 10 апреля 2022) 

 

Рис.2. Значения запаса воды в снежном покрове (на 10 апреля 2022) 



Таблица 3 
 

Вероятностный прогноз температуры и осадков по территории ХМАО-Югры на 

вегетационный период 2022 г. 

Месяц Прогноз температуры СМД* 

температуры 
(2009-2021гг.) 

Прогноз осадков СМД* 

осадков 
(2009-2021гг.) 

апрель выше нормы 

-1,4°С, 

+3,9°С 

по северо-западу выше 

нормы, по южным 

районам ниже нормы 

28-50 мм 

май выше нормы 
+4,8°С, 

+10,7°С 
около нормы 

26-53 мм 

июнь выше нормы 
+13,5°С, 

+16,8°С 
около нормы 

47-86 мм 

июль 

около нормы и выше 

нормы (по северо-

востоку округа) 

+16,0°С, 

+18,4°С около нормы 

50-86 мм 

август около нормы 

+13,2°С, 

+16,7°С 

около нормы и выше 

нормы (по юго-востоку 

округа) 

53-98 мм 

сентябрь около нормы 
+7,0°С, 

+9,5°С 
около нормы 

39-90 мм 

*-СМД – среднемноголетние данные – данные осредненные за определенный период времени (2009-2021 гг.). Не 

являются климатической нормой. 
 

Высшие уровни большинства рек территории ожидаются в основном около 

среднемноголетних характеристик и выше на 0,3-0,5 м. Выход воды на пойму 

ожидается на отдельных участках Оби, Иртыша, Северной Сосьвы и их притоках. 

В соответствии с вероятностным прогнозом температуры и осадков на 

вегетационный период апрель-сентябрь, высоте снега, количестве зимних осадков, с 

учетом ожидаемых высших уровней Оби и Иртыша: 

1) начало пожароопасного периода прогнозируется ранее среднемноголетних 

дат: 

 на территории Кондинского района – в конце апреля;  

 в Ханты-Мансийском, Советском и Нефтеюганском районах – в 

начале мая; 

 в остальных районах – в середине мая; 

2) наибольшее количество лесных пожаров ожидается в июле; 

В апреле количество лесных пожаров ожидается около и выше нормы 

(основание – прогноз температуры и осадков; сумма зимних осадков): 5 (+/-3) 

пожаров (среднемноголетнее количество – 1,3 пожара, АППГ – 4 пожара, на 

площади 45,98 Га). 

В мае количество лесных пожаров ожидается больше нормы (основание – 

прогноз температуры и осадков; сумма зимних осадков): 70 (+/-30) пожаров 

(среднемноголетнее количество – 58 пожаров, АППГ – 49 пожаров, на площади 

3078,50 Га). 

В июне количество пожаров ожидается больше нормы (основание – прогноз 

температуры и осадков): 120 (+/-30) пожаров (среднемноголетнее количество – 108 

пожаров, АППГ – 98 пожаров, на площади 3430,25 Га). 



В июле количество пожаров ожидается около и больше нормы: 240 (+/-50) 

пожаров (среднемноголетнее количество – 197 пожаров, АППГ – 116 пожаров, на 

площади 9560,92 Га). 

В августе количество лесных пожаров ожидается близким к 

среднемноголетним: 100 (+/-30) пожаров (среднемноголетнее количество – 96 

пожаров, АППГ – 49 пожаров, на площади 353,82 Га). 

В сентябре количество лесных пожаров ожидается близким к 

среднемноголетним: 15 (+/-10) пожаров (среднемноголетнее количество – 12 

пожаров, АППГ – 14 пожаров, на площади 174,53 Га). 

 

Таким образом, общее количество лесных пожаров за сезон 2022 года 

ожидается выше среднемноголетних значений: всего ожидается около 550 (+/-150) 

ЛП (среднемноголетнее количество – 477 пожаров, на площади 28364,38 Га, АППГ 

– 330 пожаров, на площади 16644,0 Га) (рис. 1,2). 

 

Уточненные прогнозы количества лесных пожаров – будут ежемесячно  

составляться при получении прогнозов погоды на месяц. 

 

 
Рис.1. Среднее, максимальное (год) и минимальное месячное количество лесных пожаров  

на территории ХМАО-Югры за период 1993-2021 гг. 
 



 
Рис.2. Среднее, максимальное (год) и минимальное количество лесных пожаров по районам  

за период 1993-2021 гг. 
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Приложение 

Прогноз температуры и осадков на  

вегетационный период 2022 года (Росгидромет) 

 

Апрель 2022 

 

Май 2022 

 



 

 

 

 

Июнь 2022 

 

Июль 2022 

 



 

 

 

 

Август 2022 

 

Сентябрь 2022 


