Оперативная сводка о ситуации в связи
с природными пожарами и аномальной жарой
в Российской Федерации
на 18 августа 2010 г.

Качество воздуха
По результатам мониторинга атмосферного воздуха в городе Москве отмечается
следующий разброс содержания загрязняющих веществ:
- взвешенные вещества – от 0,12 мг/м3 до 0,64 мг/м3;
- диоксид азота – от 0,02 мг/м3 до 0,2 мг/м3;
- окись углерода – от 0,4 мг/м3 до 4,5 мг/м3;
- диоксид серы – от 0,001 мг/м3 до 0,053 мг/м3.
Превышения предельно допустимых концентраций (далее - ПДК) загрязняющих веществ
отмечены только в утренние часы в двух административных округах: Восточный – по
взвешенным веществам (0,64 мг/м3, превышение в 1,28 раза), Юго-Восточный – по
диоксиду азота (0,21мг/м3, превышение в 1,05 раз).
В дневное время на территории всех административных округов превышений ПДК
исследуемых веществ не отмечено.
В Московской области по результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха
18.08.2010 превышения ПДК отмечались только в двух населенных пунктах в 7:00 час.: по
окиси углерода в г. Шатура – до 2,36 раз, в поселке Рязановский Егорьевского района – до
1,1 раз.
По результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха на 13:00 18.08.2010
превышений ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе в мониторинговых точках не
зарегистрировано.
По данным ГУ МЧС России по Московской области на 14:00 18.08.2010 в области
зафиксировано 13 действующих очагов пожара, общая площадь возгорания около 16,6 га.
Количество и места размещения пострадавших от пожаров – без изменения.
Источник: Пресс-центр Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
http://www.rospotrebnadzor.ru/press_center/press/35466

Обстановка с природными пожарами на территории Российской Федерации по
состоянию на 06.00 мск 18.08.2010
В течение суток возникло 230 очагов, потушено 257 очагов, продолжают действовать 410
очагов на общей площади 20 364,6 га, из них локализовано 218 очагов на общей площади
11 386,3 га. Действует 22 крупных очага пожаров на площади 10 637,9 га.
Всего с начала пожароопасного периода 2010 г. на территории Российской Федерации
возникло 28 180 очагов природных пожаров на общей площади 879 443 га, в том числе
1138 очагов торфяных пожаров на общей площади 2068,0 га.
Для тушения лесных пожаров привлекалось 166 120 человек и 26 572 единицы техники, из
них 49 воздушных судна, в том числе от МЧС России – 129 171 человек и 19 341 единица
техники, из них 22 воздушных судна.
Для оказания помощи в тушении природных пожаров от иностранных государств,
привлечены 461 человек и 87 единиц техники.
Источник: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)
http://www.mchs.gov.ru/emergency/detail.php?ID=44357&

