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Evento Número Percentagem 

Inundação 456 33 
Ciclone Tropical 298 21 
Seca 205 15 
Sismo 133 10 
Tempestade 115 8 
Movimentos de Massa 65 5 
Onda Calor 29 2 
Vaga Frio 28 2 
Erupção Vulcânica 23 2 
Avalanche 10 1 
Tsunami 10 1 
Incêndio Florestal 6 0 
Proliferação de Insectos 2 0 
Total 1 380 100 
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Figura 15. Precipitação acumulada entre Abril e Setembro na estação de Porto Serra do 
Pilar (1900-2006). 
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Figura 18. Índice meteorológico da seca PDSI (IM, 2005). 
 

Total
dias sem precipitação 44 dias sem chuva (24%)

Março (2001) 2

Fevereiro (2001) 21

Janeiro (2001) 2

Dezembro (2000) 3

Novembro (2000) 3

Outubro (2000) 13

dias sem precipitação 122 dias sem chuva (68%)

Março (2005) 19

Fevereiro (2005) 22

Janeiro (2005) 27

Dezembro (2004) 22

Novembro (2004) 22

Outubro (2004) 10

dias sem precipitação 123 dias sem chuva (44%)

Março (2006) 8

Fevereiro (2006) 15

Janeiro (2006) 17

Dezembro (2005) 18

Novembro (2005) 10

Outubro (2005) 12
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