Отчет о ситуации по лесным пожарам и волне
жары в Российской Федерации
на 10 августа 2010

Качество воздуха
По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека 10 августа 2010 года отмечается значительное снижение
концентрации вредных веществ как в городе Москве, так и в Московской области.
В городе Москве превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ
(далее - ПДК) в атмосферном воздухе отмечались только в утренние часы в 3 округах:
по оксиду углерода:



Зеленоград - превышение ПДК в 1,4 раз,
ВАО - по оксиду углерода в 1, 4 раз*,

по взвешенным веществам :



Зеленоград превышение ПДК - в 1,5 раз;
ЗАО превышение ПДК - в 1,4 раз *.

В 13:00 часов содержание вредных веществ (оксида углерода, диоксида азота, сернистого
ангидрида, взвешенных веществ) в атмосферном воздухе всех административных округов
города не превышало максимально-разовые ПДК.
В Московской области также максимальное загрязнение атмосферного воздуха
отмечалось в утренние часы. К 13:00 превышение ПДК по оксиду углерода
регистрировались только в 4 городах из 30 контролируемых





г. Шатура - до 1,3 раз,
г. Павловский-Посад - до 1,5 раз,
г. Фрязино - 2,4 раз,
г. Щелково - до 4 раз в течение дня.

Количество и места размещения пострадавших от пожаров без изменения.
* Информация по загрязнению воздуха представлена только относительными цифрами.
Источник: Пресс-центр Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
http://www.rospotrebnadzor.ru/press_center/press/34635/
Информация о медико-санитарных последствиях природных пожаров
Всего охвачены пожарами 22 субъекта Российской Федерации.

В 12 субъектах Российской Федерации (Архангельская, Волгоградская, Владимирская,
Кировская, Ленинградская, Ростовская, Саратовская, Свердловская, Тульская,
Ульяновская области, Республики Марий-Эл и Татарстан) за медицинской помощью
обращений не отмечалось.
По данным субъектов Российской Федерации особенно сложная ситуация складывается
на территории Белгородской, Воронежской, Ивановской, Липецкой, Московской,
Нижегородской, Рязанской, Тамбовской областях, Республиках Мордовии и Чувашии.
Всего за медицинской помощью обратился 778 человек, амбулаторно медицинскую
помощь получило 681 человек, состоят в настоящее время на стационарном лечении 67
человека, всего погибло 52 человека.
Во всех пунктах временного размещения открыты медицинские пункты, организовано
круглосуточное дежурство медицинского персонала. В очагах возгорания дежурят
бригады скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации.
По состоянию на настоящее время о необходимости усиления и дополнительного
обеспечения органов здравоохранения субъектов Российской Федерации лекарственными
средствами, дополнительными силами и средствами заявок не поступало.
Источник: Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации
http://www.minzdravsoc.ru/health/katastrof/159

Обстановка с лесными пожарами на территории Российской Федерации по
состоянию на 10.08.2010 года
В течение суток возникло 247 очагов, потушено 239 очагов, продолжают действовать 557
очагов на общей площади 174 035,02 га. Действует 68 крупных очагов пожаров на
площади 79 452,2 га, в том числе 25 торфяных пожаров.
Всего с начала пожароопасного периода 2010 г. на территории Российской Федерации
возникло 26 229 очагов природных пожаров на общей площади
766 068,5 га, в том числе 1080 очагов торфяных пожаров)на общей площади 1 611,4 га.
К тушению лесных пожаров привлекалось 165 714 человек и 26 542 единицы техники, из
них 42 воздушных судна, в том числе от МЧС России – 129 171 человек
и 19 341 единица техники, из них 25 воздушных судов.
Для оказания помощи в тушении природных пожаров от иностранных государств,
привлечено 394 человека и 52 единицы техники, в том числе 10 воздушных судов (5
самолетов, 5 вертолетов).
Источник: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий (ЭМЕРКОМ
России)
http://www.mchs.gov.ru/emergency/detail.php?ID=44357&

Правительство принимает меры по оказанию экстренной материальной помощи
населению пострадавший от пожаров территорий. Министерством регионального
развития Российской Федерации разработан план строительства и восстановления жилых
домов, утраченных в результате пожаров.
http://www.government.ru/#
На сайте правительства организована прямая видеотрансляция с мест возведения новых
домов.
http://premier.gov.ru/build/
В результате засухи на площади около 10,7 млн. га произошла гибель
сельскохозяйственных культур, прогнозируется снижение урожайности и валового сбора
зерна. Постановлением Правительства введен временный запрет вывоза пшеницы с
территории Российской Федерации.
http://www.mcx.ru/documents/document/show/13672.307.htm
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