
Краткая оценка возможной обстановки на территории города Сургута. 

Город Сургут расположен на территории Западносибирской равнины. 

Температура воздуха один из важнейших климатических факторов. 

Средний годовой показатель на территории города имеет отрицательное 

значение -3,1°С. Самым холодным месяцем является январь: средняя температура 

воздуха составляет -22°С., среднее минимальное значение достигает -38°С.  

Средняя годовая температура самого тёплого месяца составляет +17°С. 

Продолжительность безморозного периода 98 дней. 

Наиболее опасными природными чрезвычайными ситуациями на территории 

города могут быть: 

• высокий уровень воды в реке Обь (свыше 770 см), который вызовет 

подтопление участков индивидуальной застройки, расположенных в 

прибрежной зоне по улицам: Речная, Октябрьская, Затонская, Московская, 

Обская, Песчаная, Революционная, Саймовская, Разведчиков, Рыбников, 

Школьная, п. ПСО-34, а также гаражные и гаражно-лодочные кооперативы по 

улицам Гагарина и Республики, что в свою очередь потребует эвакуации 

населения из этих зон и принятия экстренных мер по предотвращению 

чрезвычайной ситуации; 

• сильный ветер, очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом), сильная 

метель, очень сильный снег, сильный мороз, сильное гололёдно-изморозевое 

отложение на проводах - данные чрезвычайные ситуации вызовут нарушение 

систем жизнеобеспечения населения города, частичное нарушение работы 

предприятий и учреждений города. 

Площадь территории города составляет 354 км2. Городская черта протягивается 

полосой вдоль реки Обь от железной дороги на западе до реки Чёрной (притоком Оби) 

на востоке. На севере и востоке она ограничена рекой Чёрной и Сургутским 

водохранилищем. В настоящее время город является крупным промышленным 

центром России и занимает третье место в стране по объёмам промышленности. 

Промышленные предприятия расположены на территориях трёх 

промышленных зон (северной, западной и восточной) за пределами жилой застройки.  

На территории города радиационно-опасных объектов нет.   

Химически опасных объектов на территории города нет.  

Объектов, имеющих биологически опасные вещества на территории 

города, нет.  

Взрывопожароопасные объекты 

На территории города расположен 101 взрывопожароопасный объект, в том 

числе: 

• автозаправочных станций – 56, в том числе газозаправочных - 15; 

• газораспределительные станции – 9; 

• котельные на газе - 26; 

• потенциально-опасные объекты – 10.  

• пожары и взрывы на которых могут привести к незначительным человеческим 

жертвам, повреждению строений, находящихся вблизи объекта.  

 

 



При массовых инфекционных заболеваниях людей и животных 

• город Сургут не относится к природным очагам инфекционных заболеваний. 

Локальные очаги возможны при завозе из неблагополучных территорий. В 

осенний и зимний периоды возможны вспышки заболевания ОРВИ. 

• при употреблении инфицированных продуктов возможны массовые 

желудочные заболевания и пищевые отравления. 

Гидротехнические сооружения 

На территории города расположены следующие гидротехнические 

сооружения: 

• гидротехнические сооружения филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1; 

• гидротехнические сооружения филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро». 

При разрушении газопроводов-отводов от магистральных газопроводов ООО 

«Газпром трансгаз Сургут» в зону чрезвычайной ситуации попадут следующие 

объекты: 

• дачные домики кооператива «Прибрежный»; 

• дачные домики кооператива «Заречный»; 

• база отдыха СУБР-2; 

• дачные домики кооператива «Здоровье-1». 

При аварии на коммунально-энергетических сетях 

Наиболее вероятными местами аварий могут быть: 

• на линиях электропередач: трансформаторные подстанции, обрыв воздушных 

линий электропередач; 

• на системах водоснабжение и водоотведения: водозаборные узлы, 

трубопроводы, канализационные насосные станции; 

• на системе теплоснабжения: котельные, трубопроводы теплоснабжения. 

В результате аварий на коммунально-энергетических сетях можно ожидать 

временное нарушение жизнеобеспечения населения, производственной деятельности 

промышленных предприятий, учреждений здравоохранения, образования и объектов 

коммунально-хозяйственного назначения.  

Исходя из географической и социально – экономической характеристик города, 

основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 

Сургута могут быть: 

• транспортные аварии; 

• пожары; 

• аварии на электроэнергетических системах; 

• аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

• аварии на очистных сооружениях; 

• внезапное обрушение зданий, сооружений; 

• опасные метеорологические явления; 

• инфекционные болезни и отравления людей; 

• террористические акты. 
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