
 

 

Прогноз развития возможных ЧС с 27.12.2021 по 31.12.2021 

при падении отделяющихся частей ракеты-носителя 

на территории Свердловской области 

 

Общая обстановка: 

В соответствии с письмом Филиала АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный»           

«По вопросу пуска РКН» 27.12.2021 в 16 часов 10 минут 37 секунд (МСК) 

запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2-1б» № 052 с космическим 

аппаратом «One Web» миссия 37 с космодрома «Байконур», вследствие чего 

прогнозируется падение отделяющихся частей ракеты-носителя (центральный 

блок, створки головного обтекателя и хвостового отсека РКН № 403)                    

на территории Свердловской области. 

Резервные даты и московское время пуска: 

28.12.2021 в 16 часов 05 минут 57 секунд; 

29.12.2021 в 16 часов 01 минуту 21 секунду; 

30.12.2021 в 15 часов 56 минут 45 секунд; 

31.12.2021 в 15 часов 52 минуты 08 секунд. 

Метеоусловия: преимущественно облачная погода с прояснениями,             

в начале указанного периода – небольшой снег, температура воздуха                 

ночью -18,-24°С, днем -15,-19°С, ветер западной четверти 2-5 м/с, порывы           

до 15 м\сек. 

Справочная информация: 

Ракета-носитель «Союз-2-1б» (стартовая масса 312 тонн, длина 46,3 метра). 

Топливо: керосин Т1 (окислитель – жидкий кислород), химическое 

вещество с высокой степенью токсичностью (при запуске выгорает практически 

полностью, на землю падают пустые обломки, но металл не пригоден для 

дальнейшего использования). 

Радиационно опасных веществ в ступенях ракеты-носителя нет. 

Прогноз развития ЧС по наихудшему сценарию: 

В соответствии с анализом запусков прошлых лет и планируемого района 

падения, можно сделать вывод, что в случае падения отделяющихся частей 

ракеты-носителя на территорию Свердловской области, риск падения на 

населенные пункты практически отсутствует. 

Падение отделяющихся частей ракеты-носителя прогнозируется в лесной 

массив Таборинского МР Свердловской области и Кондинского МР Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Координаты центра района падения № 403: 59°12’46” с.ш., 64°56’24” в.д.,   

67 км севернее с. Таборы. 

По наихудшему сценарию возможно попадание обломков в предприятия 

лесозаготовки, а также технику, находящуюся в указанной зоне и на территории 

соседних муниципальных образований. 

Возможно попадание обломков в туристов и охотников. 

При попадании в нижние слои атмосферы отделяющихся частей ракеты-

носителя прогнозируется сильных грохот, свечение в воздухе, способные вызвать 

волнения среди местного населения. 

Приложение к письму ГУ МЧС России 

по Свердловской области 

От 24.12.2021 № ИВ-226-8681 



При нештатных ситуациях существует риск попадания обломков на жилые 

дома, социально-значимые объекты, расположенные в Таборинском МР и 

соседних муниципальных образованиях (Гаринский ГО, Тавдинский ГО, 

Сосьвинский ГО, Туринский ГО, Махневское МО). 

Существует риск попадания обломков в фермерские хозяйства, 

скотоводческие угодья. 

Прогнозируется загрязнение местности в районе падения отделяющихся 

частей ракеты-носителя. Существует риск попадания в источники водоснабжения, 

реки, озера – рекомендуется осуществлять мониторинг качества воды. 

Существует риск нарушения энергоснабжения и газоснабжения. 

Рекомендации по реагированию на прогноз развития ЧС: 

Администрации муниципальных образований рекомендуется 
(Таборинский МР, Гаринский ГО, Тавдинский ГО, Сосьвинский ГО, Туринский 

ГО, Махневское МО): 

1. Организовать мониторинг обстановки при взаимодействии с ЕДДС 

муниципального образования; 

2. Проработать вопросы взаимодействия с территориальными подсистемами 

РСЧС по оповещению населения о возможных ЧС и реагированию на возможные 

ЧС; 

3. На период пуска ракеты-носителя с 27.12.2021 по 31.12.2021 силам и 

средствам РСЧС усилить бдительность к угрозе возникновения, возникновению 

ЧС и социально-значимых происшествий; 

4. На период пуска ракеты-носителя создать оперативные штабы для 

контроля запуска и возникновения возможных ЧС; 

5. Провести оповещение населения; 

6. Организовать мероприятия по оцеплению территории зоны возможной 

ЧС, перекрыть дороги; 

7. Организовать запрет посещения лесов населением; 

8. Организовать мониторинг систем водоснабжения; 

9. Запретить прием металла от отделившихся частей ракеты-носителя в 

пункты приема металлолома; 

10. Запретить использование для бытовых нужд отделившихся частей 

ракеты-носителя; 

11. О выполненных мероприятиях и привлеченных силах и средствах 

доложить в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской области через ЕДДС 

муниципальных образований до 26.12.2021. 

ЕДДС муниципального образования: 

1. Организовать мониторинг обстановки; 

2. Отработать взаимодействие сил и средств РСЧС по реагированию на 

возможные ЧС (уточнить контактные данные: ФИО, телефон, электронная почта); 

3. Провести оповещение и информирование населения; 

4. Уточнить алгоритмы действий диспетчеров ЕДДС; 

5. При повреждении зданий, сооружений, техники и т.п., обломками 

немедленно информировать ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской 

области; 



6. Подготовить информационное донесение о выполненных мероприятиях и 

привлеченных силах и средствах, направить в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России         

по Свердловской области до 26.12.2021. 

Руководителям ФиТП РСЧС Свердловской области: 

1. Отработать действия сил и средств по реагированию на возможные ЧС; 

2. На период пуска ракеты-носителя с 27.12.2021 по 31.12.2021 силам и 

средствам усилить бдительность к угрозе возникновения, возникновению ЧС и 

социально-значимых происшествий; 

3. На период пуска ракеты-носителя создать оперативные штабы для 

контроля запуска и возникновения возможных ЧС; 

Руководителям предприятий, организаций и учреждений: 

1. Предприятиям, осуществляющим свою деятельность в лесном массиве, 

приостановить работу на период пуска ракеты-носителя с 27.12.2021 по 

31.12.2021 в целях обеспечения безопасности своих сотрудников; 

2. Усилить мониторинг состояния и предусмотреть меры по обеспечению 

безопасности промышленных и особо важных объектов, обеспечивающих 

жизнедеятельность населения, а также объектов с массовым пребыванием людей; 

3. При повреждении зданий, сооружений, техники и т.п., обломками 

немедленно информировать ЕДДС муниципального образования и ОДС ЦУКС 

ГУ МЧС России по Свердловской области; 

 

Начальник отдела мониторинга, моделирования 

и организации проведения превентивных мероприятий 

ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской области 

майор внутренней службы                                                                          Н.Н. Коркин 


