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1. ПРЕДПАВОДКОВЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
1.1. ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Речная сеть Волгоградской области принадлежит бассейнам Волги и Дона. 
На территории области протекает 227 рек общей протяженностью 9138 км. Они
относятся к бассейнам Азовского и Каспийского морей, Прикаспийскому и 
Сарпинскому бессточным бассейнам. Большая часть территории дренируется с 
Доном и его притоками Хопром, Медведицей, Иловлей, и др. (Чиром, Донской 
Царицей, Мышковой, Аксаем Есауловским, Курмоярским Аксаем).

Волжский бассейн занимает узкую полосу вдоль долины Волги. 
Правобережные притоки имеют небольшую длину (15 —  50 км) и малую площадь 
водосбора. К ним относятся Даниловка (15 км), Щ ербаковка (18 км), Камышанка (15 
км), Балыклейка (52 км), Дубовка (12 км), Мокрая Мечетка (20 км) и Пионерка (19,8 км). 
Пионерка, протекающая по центральной части г. Волгограда, в настоящее время взята в 
коллектор и засыпана волжским песком. В устьевой части долины создается зона 
рекреации. В верхнем течении Пионерки, а также Мокрой Мечетки построены пруды, 
около которых расположены дачные участки.

Крупными левобережными притоками Волги является Еру слан и Торгуй. На
а

обширной территории Прикаспийского бессточного района (22 172 км ) рек мало, они 
впадают в оз. Эльтон (Сморогда, Хара, Ланцу г).
Территория Волгоградской области делится на восемь гидрологических районов:

I - Хоперско-Иловлинско-Донской район;
II - Цимлянский район;
III - Волго-Донской район;
IV - Волжский район;
V - Еруслано-Торгунский район;
VI - Прикаспийский бессточный район;
VII - Волго-Ахтубинский район;
VIII - Сарпинский бессточный бассейн.

В соответствии с графиком циклически повторяющихся опасных природных 
явлений на территории Волгоградской области сезон паводков и половодья 
(паводкоопасный сезон) подразделяется на два этапа:

ПЕРВЫЙ ЭТАП
на малых реках
(бассейнах рек Дона, Хопра, Медведицы и их притоков) в середине марта по югу 

области и к концу марта -  к началу апреля по северу,
обусловленный вскрытием рек области и образованием заторных и 

зажорных явлений.

ВТОРОЙ ЭТАП
Половодье районов Волго - Ахтубинской поймы связано с повышением 

сбросных расходов воды через Волжский гидроузел, входящий в состав Волжско- 
Камского каскада, как правило, начинается с середины апреля.

Уточненный график специального попуска устанавливается с учетом 
рекомендаций Межведомственной оперативной группы:



- по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада
- и корректируется в зависимости от складывающейся гидрологической и 

водохозяйственной обстановки.

Статистические данные о чрезвычайных ситуациях природного характера, 
произошедших на территории Волгоградской области в период прохозвдения 
весеннего половодья, за период с 2000 года по настоящее время

1. 13 марта 2000 год. Волгоградская область Старо-Полтавский р-н. В результате 
аварийного сброса воды с Лебединского водохранилища г. Красный Кут Саратовской области 
резко поднялась вода в реке Еруслан: п. Салтово на Зм, п.Старая Полтавка -2м. В зоне 
подтопления 800 га 4 н.п.: Лятошинка, Ново-Квасниковка, Торгун, Салтово. Пострадало 74 
домовладения, 9 объектов жизнеобеспечения, разрушено 330 м автодорог, 2 моста, 10 плотин 
и дамб, смыто 450 га посевов озимой пшеницы. Пострадало 218 чел, в т.ч. дети -  94 чел. 
Эвакуировано 41 чел, 630 голов КРС, 300 овец. Природное явление.

2. 01 апреля 2003 года. Волгоградская обл. Клетский район. В результате затора на 
реке Крепкая ниже хутора Зотовский образовалась зона подтопления: хутора Зотовский, 40 
дворов с населением до 100 чел и хутора Калмыковский, 100 дворов с населением до 300 чел. 
Затор на реке Мокрая Перекопка ниже хутора Перекопка вызвал подтопление 70 дворов с 
нас. до 200 чел. Всего подтоплено 210 дворов отселено 480 чел. Возникла необходимость в 
проведении подрывов в местах заторов. Высокие уровни воды.

3. 09 апреля 2003 года. Волгоградская область. Фроловском, Ольховском, 
Киквидзенском, Серафимовическом, Даниловском, Старополтавском, Котовском, Еланском, 
Кумылженском, Камышинском районах. В результате весеннего паводка, резкого потепления, 
вызвавшее обильное таяние снега и подъема воды на малых реках области, произошел подъем 
воды на малых реках области на 1,5-2 м и образованием ледяных заторов. Образовались 
участки подтопления в 60 н/пунктах. В зоне подтопления оказалось 2729 ч/домовладений, с 
населением до 7969 чел. Организовано и проводится отселение 849 чел. и отгон скота. 
Подтоплено и отключено 7 питающих подстанций ПС 35 КВ- 110 КВ. Отключено 129 трансп. 
подстанций, смыто 14 опор линий ЛЭП.

4. 28 февраля 2004 года. Волгоградская область, Михайловский, Кумылженский, 
Киквидзенский, Новоаненский, Камыженский, Быковский, Руднянский районы. В результате 
выпадение осадков в виде дождя (28-29.02.04г.) произошел подъем уровня воды в реках 
Кумылга, Кардани, Бузлук. Всего подтоплено: 11 населенных пунктов в 7 районах области, 606 
домов с населением 1551 человек. Эвакуация не проводилась.

5. 03 марта 2008 года. Волгоградская область, Еланский район, п. Краишево, п. Вязовка, 
п. Большевик, х. Булгурино, п. Березовка, х. Носовский, п. Красноталовский. В связи с обильными 
продолжительными дождями и таяния снега уровень воды в реках Терса, Бузулук, Березовая, 
Вязовка, Черная, Краишевка превысил критические отметки. В результате в 7 населенных 
пунктах произошло подтопления частных домовладений.
Всего в зоне ЧС 7 населенных пунктов, домов -1832, население - 7 330 человек. Всего подтоплен 
271 дом, проживает 788 человек, в т. ч. 165 детей). Отселено 213 человек, в т.ч. 27 детей.

6. 02 апреля 2012 года. Волгоградская область. Кумылженский район
ст.Кумылженская. Река Кумылга. Уровень воды на территории подворий от 5 до 20 см. 
Произошло повышение уровня воды в реке Кумылга до отметки 509 см. Причина - Резкое 
снеготаяние, выпадение осадков, промерзание почвы в результате чего русло реки Кумылга 
было не в состоянии пропустить повышенный объём воды.

7. 10 апреля 2012 года. Волгоградская область. Еланский район, н.п. Елань. 
Произошел подъём уровня воды до отметки 641 см. при НЯ 580 см. и ОЯ 600 см., и образование 
паводковой волны вызвавшей подтопление населенного пункта Елань. Причина - Негативное 
воздействие паводковых вод, в результате чего вода вышла из русел.

8. 04.04.2018 Волгоградская область. Вследствие повышения температуры воздуха и 
обильного запаса снега на территории Волгоградской области в период с 01.04.2018 по
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04.05.2018 произошло подтопление 12 муниципальных образований
(Кумылженский, Киквидзенский, Еланский, Фроловский, Ольховский, Новоаннинский, 
Иловлинский, Алексеевский, Урюпинский, Руднянский и Новониколаевский 
муниципальные районы области, городской округ город Михайловка), 81 населенный 
пункт, 6342 приусадебных территорий, 1130 домов, в которых проживает 4951 человек, из них 
792 детей.

Итого: за период с 2000 года по настоящее время на территории 
Волгоградской области официально зарегистрировано 8 природных чрезвычайных 
ситуаций, вызванных подтоплением населенных пунктов и неизменных территорий в 
период прохождения весеннего половодья.

1.2. ВЕРХНЯЯ ВОЛГА (МАЛЫЕ РЕКИ)
Весеннее половодье - значимое событие в жизни равнинных рек, 

представителями которых в нашем регионе является Дон с его многочисленными 
притоками. Весеннее половодье вызывается таянием снежного покрова, накопившегося 
зимой, и каждый раз этот процесс проходит своеобразно, с присущими только этому 
году отличительными особенностями. На период половодья, как правило, приходится 
значительная часть годового стока рек - от 50 до 80%, уровень воды в реках повышается 
на несколько метров и является самым высоким за весь год. Характер весеннего 
половодья в первую очередь зависит из совокупности гидрометеорологических условий 
осенне-зимнего периода. Наиболее важными из них являются: количество выпавших 
осадков, состояние снежного покрова, запас воды в снеге, глубина промерзания почвы и 
толщина льда на реках.

Основными факторами, оказывающие влияние на величину максимального 
подъема уровня воды во время половодья и паводка являются: большой запас воды в 
снежном покрове перед началом весеннего таяния; обильные атмосферные осадки в 
период снеготаяния и половодья; сильное осенне-зимнее увлажнение почвы к началу 
весеннего снеготаяния; интенсивное снеготаяние; низкая водопроницаемость почвы; 
глубокое промерзание почвы.

По информации от Волгоградского ЦГМС значения вышеуказанных параметров 
находятся в пределах среднемноголетних значений.

Вскрытие рек бассейна Дона выше Цимлянского водохранилища произойдёт в 
обычные сроки. Дрейф льда на Цимлянском водохранилище ожидается в конце второй 
декады марта, очищение -  в третьей декаде. Вскрытие рек северной половины области 
может сопровождаться заторами льда, вызывающих резкий подъём уровней воды до 
неблагоприятных отметок

В период прохождения весеннего половодья информация о водном режиме рек и 
водохранилищ поступает в Волгоградский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды -  филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Северо - Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» с 29 стационарных и 2 временных гидрологических постов.

Особую тревогу вызывают малые реки, на которых не ведутся стационарные 
гидрологические наблюдения. Большое количество снега и льда может скопиться в 
балках, впадающих в основные русла малых рек.

Максимальные уровни воды на реках Донского бассейна в основном 
ожидаются в пределах нормы, но возможно кратковременное повышение уровней 
до критериев неблагоприятных и опасных отметок.
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По данным Саратовского ЦГМС
Третья декада февраля характеризовалась неустойчивым температурным режимом 

и дефицитом осадков.
Среднесуточные температуры воздуха 21 ...22 и 26...28 февраля находились в 

пределах -7 ...0 0 и были выше нормы на 1...100; 23 февраля они опускались до -10...-6°,
24...25 февраля понижались до -16...-7°, при этом аномалия температуры изменялась от 
-9° до +1°.

Максимальные температуры воздуха по области достигали 0 ...+ 30, линь в Ершове 
они не превышали -1°. Минимальные температуры воздуха в ночные и утренние часы 
понижались до -26...-18°, в Саратове и Хвалынске только до -16...-14°, при этом 
поверхность снега охлаждалась до -29...-16°. В большинстве районов области в течение
1.. .2 дней температура поверхности снега была ниже -20°.

Среднедекадная температура воздуха составила -7,8... -4,1°, что выше
декадной нормы на 2,1...3,2°. Среднеобластной показатель равнялся -5,7°, что на 
2,9° выше климатического и на 8,9° выше прошлогоднего.

Небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега в большинстве 
районов наблюдались 22...23 и 26...28 февраля, в остальные дни периода они 
практически отсутствовали. При этом суточный максимум варьировал от 1 до 6мм. 
Повсеместно отмечалось 1 ...4  дня с осадками 1мм и более, в Дергачах зафиксирован 
один день с осадками 5мм и более. В итоге в большинстве южных районов области, а 
также в Пугачёве, Теликовке Духовницкого района и Хвалынске, выпало З...5мм  
осадков (38...80%  нормы). Наибольшее количество осадков за декаду выпало в 
Перелюбе -  11мм (110% нормы). В остальных районах области декадная сумма 
варьировала от 6 до 9мм (60... 175% нормы). Среднеобластная сумма осадков 
составила 6мм -  67% нормы. В 2018 году она равнялась 5мм (56% нормы).

На фоне чередования морозной и оттепельной погоды и выпадения осадков в виде 
снега в течение периода в большинстве районов области высота снежного покрова 
увеличилась на 1...4см; местами по области она уменьшилась -  на 1...3см. По данным 
снегосъёмки 28 февраля наименьшая высота снега 3 2 ...50см (при норме 11 ...30см) 
отмечалась в Ровном, Малом Узене Питерского района, Ал.Гае, Озинках, Перелюбе, 
Грачёвом Кусте Перелюбского района и Андреевке Балаковского района. В 
большинстве остальных районов области зафиксирован снежный покров высотой
52...76см (норма 16 ...49см). Среднеобластной показатель высоты снежного покрова 
составил 58см (207% нормы, не изменился). В 2018 году на эту дату он равнялся 
29см (104% нормы).

По результатам снегосъёмки 28 февраля плотность снежного покрова варьировала 
от 0,22 до 0,35г/см3. Запас воды в снеге в соответствии с распределением его высоты и 
плотности по территории области изменялся от 86мм в Малом Узене до 213 ...228мм в 
Саратове и лесном массиве Вольского района. Среднеобластной показатель запасов 
воды в снеге равнялся 162мм при норме 81мм (увеличился за период на Змм). В  
2018 году на эту дату он равнялся 68мм.

На фоне оттепельной погоды в течение периода промерзание почвы практически 
повсеместно уменьшилось на 1...9см, местами оно не изменилось. В итоге на конец 
декады наибольшая глубина промерзания почвы 3 9 ...53см отмечалась в Петровске, 
Озинках и Теликовке Духовницкого района. В центральных и южных районах 
Левобережья, в Саратове и Карабулаке, а также в крайних западных районах 
Правобережья толщина мёрзлого слоя почвы изменялась от 2 до 10см, в Балакове и 
Мокроусе почва оставалась талой. В центральных и северных районах Правого берега, в 
Марксе, Новоузенске, Ал.Гае и Перелюбе глубина промерзания почвы варьировала от 12

5



до 26см. Среднеобластной показатель глубины промерзания почвы составил 
17см (норма 86см, уменьшился за период на Зсм). В  2018 году на эту дату он 
равнялся 66см.

Ветровой режим был умеренный; в отдельных районах области максимальные 
порывы ветра достигали 15.. .16м/сек.

В целом февраль характеризовался неустойчивым температурным режимом и 
дефицитом осадков. Среднемесячная температура по области равнялась -7,0°, что на 2,9° 
выше нормы. Среднеобластная сумма осадков составила 14мм -  52% нормы. 
Наибольшее количество осадков 2 3 ...30мм -  78 ... 133% нормы зафиксировано в 
Балакове, Клинцовке Пугачёвского района, Перелюбе и Хвалынске; 11... 19мм 
(38... 100% нормы) выпало в большинстве районов области. В Петровске, южной 
половине Правобережья, Новоузенске и Орлове Гае Ершовского района месячная сумма 
осадков составила 7 ... 10мм -  23...42%  нормы. Наименьшее количество осадков -  5мм 
(23% нормы) отмечалось в Красном Куте.

Глубина промерзания почвы (см) и минимальная температура на 
глубине узла кущения на 28 февраля 2019 года

□  высота снега (см) □  норма (см) ■  температура на глубине узла кущения (°)
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По данным Воронежского ЦГМС
На реках области наблюдается ледостав, толщина льда составляет 23-34 см.



Высота снежного покрова в пределах нормы. Запасы воды в снеге в пределах 
нормы. Промерзание почвы в пределах нормы.

По данным Волгоградского ЦГМС
Гидрологические условия осенне - зимнего периода 2018-2019гг. на территории 

Волгоградской области складывались следующим образом.
В период с октября по декабрь 2018 года среднемесячные температуры воздуха 

отмечалась около нормы. Суммарное количество осадков за три месяца составило 95мм 
или 88% нормы, при этом в ноябре выпало лишь 16мм, (43% нормы), а в декабре 
количество осадков составило 56мм (137% нормы). С середины второй декады ноября, 
на неделю раньше среднемноголетних сроков, на реках Донского бассейна стали 
появляться первичные ледовые явления. В эти же сроки началось и промерзание почвы. 
В третьей декаде ноября впервые на полях области, исключая лишь отдельные южные 
районы, установился равномерный снежный покров высотой 1-17см.

В декабре морозные дни чередовались с оттепелями. Самые низкие температуры 
наблюдались в последних числах месяца (от 18 до 24° мороза).Ледостав, на некоторых 
участках с промоинами, установился в первой декаде декабря, лёд был очень тонкий, 
толщина льда не измерялась, только на р.Хопер в Урюпинском районе в конце месяца 
она составляла 10-12см.

Январь 2019 года отличался неустойчивой погодой. Выходы теплых южных 
циклонов сопровождались сильными осадками, высота снежного покрова превысила 
средний многолетний показатель для января в 2-3 раза. Чередование морозов и 
оттепелей привело к образованию гололеда, наледи, а так же к образованию притертой к 
почве ледяной корки. Совокупность неблагоприятных явлений, таких как: сильные 
осадки, гололед, метели, резкие перепады температур воздуха, ледяная корка, большая 
высота снежного покрова - наблюдается довольно редко.

По данным снегосъемки, проведенной 15 февраля в 17-ти районах области, высота 
снежного покрова по северу, северо-западу составляет от 26 до 55см, в Заволжье 24- 
36см, по югу области 3-5см. а в крайних южных районах произошёл сход снега в период 
с 16 января по 08 февраля. Особенностью данной снегосъемки является наличие под 
снежным покровом притертой к почве ледяной корки, которая при её сохранении до 
начала весенних процессов резко ухудшит впитывание талых вод. По оперативным 
данным снегосъемки и маршрутных обследований ледяная корка толщиной 9-69 мм 
отмечается в 5-ти районах области — Клетском, Иловлинском, Калачевском, 
Суровикинском и Светлоярском.

Промерзание почвы незначительное, по северным районам от 5 до 40 см, по 
востоку —  от 5 до 21 см, по югу 21-28 см, лишь в Суровикинском р-не этот показатель 
максимальный —  66 см.

Запас воды в снеге по состоянию на 15 февраля по бассейну р.Дон до Калача 
составляет 226 % нормы (2018г. - 60 %); по бассейну р.Хопер - 247% нормы (2018г.- 
42%); по бассейну р.Медведица - 249 % нормы (2018г. - 70 %). Таким образом, 
снегозапасы на Дону и его притоках в среднем по области выше нормы в 2,4 раза.

На реках области отмечается ледостав, ледостав с полыньями, толщина льда 30-42
см.

До конца февраля сохранится неустойчивая погода, оттепели будут чередоваться с 
морозами, осадки, с небольшими перерывами, ожидаются до конца месяца. Наиболее 
интенсивные пройдут в 3 декаде, преимущественно в виде снега, а в отдельные дни, при 
положительных температурах воздуха, снег будет переходить в дождь.

7



Март 2019 года по предварительному прогнозу Гидрометцентра России по 
температуре воздуха ожидается около нормы и выше нормы (-1,7°), осадки около и 
меньше нормы (22мм).

Сложившиеся на сегодняшний день гидрометеорологические характеристики 
дают основания предполагать, что максимальные уровни воды на Дону, Хопре, 
Медведице при прохождении весеннего половодья 2019 года ожидаются в пределах 
нормы. Опасение вызывают малые реки, на которых при дружном развитии весенних 
процессов возможен резкий подъем уровней воды с выходом на пойму и подтопление 
пониженных участков местности, расположенных вблизи рек. При вскрытии малых рек 
возможно образование заторов льда, что приведет к дополнительному повышению 
уровней воды. Максимальные уровни воды на реках Донского бассейна в основном 
ожидаются в пределах нормы, но возможно кратковременное повышение уровней до 
критериев неблагоприятных и опасных отметок.

Прогноз развития весеннего половодья на реках Донского бассейна 
Волгоградской области подлежит оперативной корректировке в зависимости от 
гидрометеорологических условий второй половины февраля и марта. Фактическая 
погода внесёт свои коррективы в процесс прохождения весеннего половодья.

Вторая волна половодья по интенсивности ожидается слабее.

Сведения о высоте снежного покрова (см) на 25.02.2019 по данным измерений 
метеорологических (М), гидрологических станций (Г) и постов (г/п) Волгоградской

обл.

№
п/п

пункт высота
снега
(см)

ср.мног. 
значение 
высоты 
снега, см 
I I I  декаде

№
п/п

пункт высота снега 
(см)

ср.мног. 
значение 
высоты 
снега, см 
I I I  декада

1 М Урюпинск, 
бас. рХопёр

47 15 11 М Иловля, 
бас. р.Дон

3
лед. корка 

20 мм

11

2 М Елань, 
бас.р.Медведица

31 17 12 М Эльтон, 
р. Самарода

24 8

3 М Новоаннинский 
бас. р.Хопер

43 17 13 Г_ Калач-на-Дону,
Цимлянское
водохр

сход
20.02

10

4 М Рудня, 
бас. .Медведица

41 16 14 М Нижний Чир, 
Цимлянское водо

2 12

5 М Даниловка. 
бас.р.Медведица

42 * 15 М Котельниково, 
Цимлянское водо

8 9

6 М Михайловка, 
бас.р.Медведица

39 14 16 г/п Арчединская, 
бас. р.Медведица

29 14

7 М Фролово, 
бас.р Медведица

35 12 17 г/п Александровка, 
бас.р. Дон

20
лед. корка 

8 мм

11

8 Г Серафимович, 
бас. р. Дон

21 12 18 г/п Новогригорьевс* 
бас.р. Дон

9
лед. корка 

13 мм

11

9 М Камышин, 
Волгогр. водохр.

51 14 19 г/п Бодянский, 
Цимлянское водо

6 12

10 М Палласовка, 
р. Торгуй

34 10 20 г/п Береславский,
Береславское
водох

1
лед. корка 

21 мм

11



9

Измерения глубины промерзания почвы (см) на метеорологических (М), гидрологических 
станциях (Г) и постах (г/п) Волгоградской области проводят -  

__________________ ежедекадно (10, 20,30 (31) каждого месяца)________________________
№ п/п Пункт Глубина промерзания, «см» 

20.02.2019
1 М Рудня 2

2 Г Серафимович 21
3 М Палласовка 13
4 М Михайловка 15
5 г/п Красноярский 25
6 М Даниловка 37
7 М Урюпинск 24
8 М Камышин 9

Сведения о толщине льда (см) 27 .02.2019 на водных объектах Волгоградской области по 
данным измерений гидрологических станций (Г) и гидрологических постов (г/п)

№ населённый пункт -  водный объект фактическая 
толщина льда

сред, многолетняя 
толщина льда

1 г/п Камышин (Волгоградское водохранилище) ледостав,
т.л.ЗЗсм

42см
на 28.02

2 г/п Дубовка (Волгоградское водохранилище) ледостав, 
т.л. 48см

48 см
на 28.02

3 г/п Светлый Яр р.Волга чисто 27 см
на 28.02

4 г/п Средняя Ахтуба р. Ахтуба льда 80% 
полыней 20%

33 см
на 28.02

5 р.Дон (Серафимовичский район) льда 80% 
полыней 20% 

т.л. 40 см

76см, максималь
ное значение за весь 
период наблюдений

6 Г Калач -  на -Дону р. Дон (Калачёвский район) ледостав, 
т.л. 25 см

данные
отсутствуют

7 г/п Бесплемяновский р. Хопёр (Урюпинский 
район)

ледостав, 
т.л. 39 см

66см, максималь
ное значение за весь 
период наблюдений

8 г/п Арчединская р. Медведица (Михайловский 
район)

ледостав, 
т.л. 31см

75см, максималь
ное значение за весь 
период наблюдений

9 Цимлянское водохранилище ледостав, 
т.л. 25 -36см

данные
отсутствуют

Сведения о запасах воды в снеге в бассейне рек Дон, Хопёр, Медведица и верховьях
р.Волга в % к норме

Дата р.Дон до Калача р.Хопёр р. Медведица р.Волга
25.02.2019 216 238 236 117

Начало, объем, длительность прохождения весеннего половодья находятся в 
непосредственной зависимости от характера весенних погодных процессов.



1.3. вывод
Максимальные уровни воды на реках Донского бассейна по северу и северо- 

западу области ожидаются в пределах среднемноголетних величин.
Учитывая длительный период весеннего половодья, все прогнозируемые величины 

будут уточняться специализированными докладами и краткосрочными прогнозами.
Высокие уровни воды в реках отмечаются в среднем 1 раз в 4-6 лет.
Наиболее сложная обстановка при высоком половодье вероятна в бассейнах рек 

Дона, Хопра, Медведицы и их притоков, на территориях Еланского, Руднянского, 
Кумылженского, Иловлинского, Киквидзенского, Новоаннинского, Ольховского, 
Михайловского, Фроловского, Алексеевского, Новониколаевского, Котовского, 
Старополтавского муниципальных районов.

С лож ивш иеся на сегодняш ний ден ь  гидром етеорологические  
характеристики  даю т основания предполагать, что весеннее половодье 2019 года  
на  м алы х реках Д онского бассейна В олгоградской области будет ниж е 
прош логодних значений  (в пределах среднем ноголетних показателей).

М аксим альны е уровни воды  в основном  ож идаю тся ниж е прош логодних 
значений.

1.4. НИЖНЯЯ ВОЛГА
Большое влияние на водный режим Нижней Волги оказывает зарегулирование 

стока, а именно водохранилища Волжско-Камского каскада ГЭС. Волгоградское 
водохранилище является замыкающим в каскаде водохранилищ, расположенных на 
р.Волга. Волгоградский ЦГМС проводит наблюдения за гидрологическим режимом 
Волгоградского водохранилища на трёх озёрных гидрологических постах - Камышин, 
Дубовка, Волжский.

Установление ледостава на Волгоградском водохранилище началось с 6 по 17 
декабря 2018 года, что соответствует среднемноголетним срокам. Максимальная 
толщина льда на участке Камышин - Волжский составляет 31-46 см.

Волгоградский ЦГМС проводит наблюдения за гидрологическим режимом Нижней 
Волги на четырёх гидрологических постах - Волгоград, Светлый Яр, Средняя Ахтуба и 
Ленинск. Уровни воды на Нижней Волге напрямую зависят от сбросных расходов воды 
через Волгоградский гидроузел Волжской ГЭС, которые в период с декабря 2018г. по 
февраль 2019г. находятся в пределах 5800куб.м/с, что ниже среднемноголетних 
показателей для данного периода на 300-400 куб.м/с.

Половодье на Нижней Волге ежегодно проходит в среднемноголетние сроки - в 
апреле —  июне, и зависит от максимальных сбросов воды через Волгоградский 
гидроузел Волжской ГЭС. Уровенный режим Нижней Волги зависит только от 
величины сбросов, а они, в свою очередь, от притока воды в водохранилища Волжско - 
Камского каскада ГЭС.

По долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России в первом квартале 2019г. 
суммарный приток воды в водохранилища на Волге и Каме ожидается в пределах 21,9- 
27,9 куб. км (при норме 21,3 куб. км), что соответствует 100-130% нормы. Запас воды в 
снеге по бассейну Волги всего Волжско-Камского каскада ГЭС на 15 февраля составил 
117 % нормы (2018г. - 78%).

График максимальных сбросов воды утверждается Межведомственной рабочей 
группой по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада 
ГЭС в первой-второй декадах апреля. В состав группы входят представители 
Росводресурсов, МЧС России, Минсельхоза, Минэнерго, Ростехнадзора, Росгидромета, 
Росрыболовства, Росморречфлота и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации Волжско-Камского каскада. При получении графика 
максимальных сбросов воды, специалисты Волгоградского ЦГМС готовят и доводят до
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всех заинтересованных организаций спецдоклад «Прогноз максимальных 
уровней воды р.Волга и р.Ахтуба в период весеннего половодья».

2. ПРОГНОЗ вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на 
территории Волгоградской области, обусловленных весенним снеготаянием в 
марте -  апреле 2019 года ВЕРХНЯЯ ВОЛГА

2.1. П рогноз гидрологической ситуации
2.1.1. Неблагоприятное развитие метеорологической обстановки в марте 2019 года 

в соседних с Волгоградской областью субъектах РФ, может привести к резкому 
ухудшению паводковой ситуации и возникновению чрезвычайных ситуаций не выше 
муниципального уровня, на территориях северных районов области в бассейнах рек 
Хопра, Терсы, Бузулука, Медведицы, Иловли, Кумылги, Еру слана и их притоков, на 
территориях 11 муниципальных районов и 1 городского округа.

Справочно: {Даниловский, Еланский, Камышинский, Руднянский, Кумылженский,
Киквидзенский, Котовский, Новоаннинский, Ольховский, г. о. Михайловка, Фроловский, 
Старополтавский муниципальные районы).

В зону подтопления могут попасть до 48 населенных пунктов, с численностью  
населения более 216672 человек, количеством домов свыше 15954.

Из вышеуказанного количества населения и жилых домов в зону подтопления 
может попасть до 19667 человек и 1495 домов, 11 участков автодорог общей 
протяженностью 3,57 км.

Потенциально опасные и социально значимые объекты, а также скотомогильники 
в вероятные зоны подтопления не попадают.

В связи с благоприятными метеорологическими и гидрологическими условиями 
образование заторов на водных объектах Волгоградской области в 2019 году 
прогнозируется с вероятностью не выше 0,2 -0,4.

Справочно
Реестр населенных пунктов 

на территории Волгоградской области (федерального округа), попадающие в прогнозируемые 
зоны затопления (подтопления) вызванные различными гидрологическими и 

гидродинамическими явлениями и проиессами

11

№
п/п

Район, городской 
округ Водный объект

Населенный пункт  
(координаты) Количество

населения
Жилые
здания

1. Даниловский район р.Медведица, Даниловка (44°6'54.08" в. 
д., 50°21'37.85" с. ш.) 4718 943

2. Даниловский район р. Черная. Лобойково (44°12'29.18" 
в. д., 50°27'30.33"с. ш.) 825 165

3. Даниловский район р.Березовая,
Черная.

Атамановка (44°4'25.97" 
в. д., 50°10'7.48" с. ш.) 601 120

4. Даниловский район р. Черная. Островская (44°26'0.37" 
в. д., 50°26'10.76"с. ш.) 1689 337

5. Даниловский район
р.Медведица, 
р.Березовая, 

р. Черная.

Березовская (43°58 '57.62 " 
в. д., 50° 15'46.44"с. ш.) 1769 353
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6. Еланский район р. Елань Елань (43°45'15.59" в. д.,: 
50°56'42.64" с. ш.) 14006 72

7. Еланский район р. Березовая Вязовка (43°56'49.34"в. 
д., 50°53'5.49" с. ш.) 2478 495

8. Камышинский район р.Иловля Барановка (45 °9 '29.1" в. 
д. 50°8'6.75"с . ш .) 466 93

9. Камышинский район р. Олъховка, 
р.Иловля

Умет (45°20'23.16" в. д. 
50°17'20.17" с. ш.) 1248 249

10. Камышинский район
р.Мокрая 

р. Олъховка, 
р.Иловля

Соломатино 
(44°53'41.15"в. д. 
50°Г  12.14" с. ш.)

1574 314

11. Камышинский район р.Олъховка, 
р.Иловля

Петрунино (45°4 '29.72 " в. 
д. 50°6'15.11" с. ш.) 942 188

12. Камышинский район р. Олъховка, 
р.Иловля

Петров Вал (45°12'20.08" 
в. д. 50°8'11.8" с. ш.) 12177 202

13. Камышинский район р. Олъховка, 
р.Иловля

Костарево (44°57’19.3" в. 
д. 50°3'50.91" с. ш.) 960 192

14. Камышинский район р. Мокрая р. 
Олъховка,

Дворянское (45°17'11.59" 
в. д. 50° 14'30.52"с. ш.) 2086 417

15. Киквидзенский
район

р. Мачеха, р. 
Бурлук, р. Завязка

Озерки (43°13'51.37" в. д. 
50°46'22.72"с. ш.) 691 138

16. Киквидзенский
район

р. Бурлук, 
р. Завязка

Мачеха (43° 18'21.48" в. д. 
50°48'23.81" с. ш.) 2397 479

17. Киквидзенский
район р. Завязка

Преображенская 
(43°3'34.94"в. д. 

50°44'41.42" с. ш.)
5533 1106

18. Киквидзенский
район

р. Бурлук, р. 
Завязка

Песчановка (43 °8'46.37" 
в. д. 50°46'56.87" с . ш .)

622 124

19. Кумылженский
район р.Кумылга

Кумылженская ( 
42°35'21.81" в. д. 

49°52'43.71"с. ш.)
7953 1590

20. Кумылженский
район р.Кумылга Обливский (42°35’26.97" 

в. д. 49°54'5.74"с. ш.) 17573 91

21. Кумылженский
район р.Кумылга Букановская (42° 18'55.4" 

в. д. 49°40'36.76"с. ш.) 953 190

22. Котовский район р. Б. Казанка, р. Котово (44°48'13.1" в. д. 
50°19'7.03" с. ш.) 22450

23. Котовский район М. Казанка, 
р. Олъховка

Коростино ( 44°55'54.13" 
в. д. 50°10'40.26" с. ш.) 1133

24. городской округ 
г. Михайловка

р.Медведица Михайловка (43°14'49.16" 
в. д. 50°4'3.39" с. ш.) 58407 304

25. городской округ 
г. Михайловка р. Медведица Сидоры (43°20' 18.19" в. 

д. 50°7'19.63" с. ш.) 2515 503

26. городской округ 
г. Михайловка р. Медведица Сенной (43°37'19.09" в. д. 

50°1544.16" с. ш.) 1022 204

27. городской округ 
г. Михайловка р.Медведица Орлы (43°43'1.89"в. д. 

50° 13'20.8"с. ш.) 324 64

28. городской округ 
г. Михайловка р.Медведица Отрадное (43°10'25.81" в. 

д. 50°0'52.29" с. ш.) 1889 377

29. Новоаннинский
район р. Бузулук,

Новоаненский 
(42°40'45,43"в. д., 
50°30'39,65" с. ш.)

16436 85

30. Новоаннинский
район

р. Бузулук, 
р. Кумылга

Староаненская 
(42°32'55,76"в. д., 
50°29'25,55" с. ш.)

808 161

31. Новоаннинский р. Бузулук, Родниковский 660 132
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район р. Кумылга (42°35'33,96" в. д., 

50°28'49,27" с. ш.)

32. Ольховский район р. Олъховка, 
р.Иловля,

Гурово (44°24'51,15" в. д., 
50°3'36,79" с. ш.) 539 107

33. Ольховский район р.Зензеватка, 
р. Чертолейка.

Солодча (44°1743,85" в. 
д., 49°38'50,46" с. ш.) 1572 314

34. Ольховский район р.Иловля,
р.Зензеватка,

Захаровна (44°21 '30,93" в. 
д., 49°42'38,23"с. ш.) 258 51

35. Ольховский район
р.Иловля, 

р.Зензеватка, 
р. Чертолейка.

с. Гусевка (44°4144,98" в. 
д., 49°54'34,88"с. ш.) 1262 252

36. Ольховский район р.Зензеватка, 
р. Чертолейка.

Ягодное (44°45'22,17" в. 
д., 49°45'26,46" с. ш.) 735 147

37. Ольховский район

р.Олъховка, 
р.Иловля, 

р.Зензеватка, 
р. Чертолейка.

Зензеватка (44 °32 '48,24" 
в. д., 49°48'30,53"с. ш.) 1604 320

38. Ольховский район р.Зензеватка, 
р. Чертолейка.

Рыбинка (44°46'43,74" в. 
д., 49°59'50,67" с. ш.) 701 140

39. Ольховский район
р. Олъховка, 

р.Иловля, 
р. Чертолейка.

Олъховка (44 °33 '42,62 " в. 
д., 49°51'39,19" с. ш.) 5 401 1080

40. Руднянский район
р.Терса, 

р. Щелкан. Б. Судачье (44 °5 '17,82 " в. 
д., 50°49'35,97" с. ш.)

962 192

41. Руднянский район р.Щелкан Сосновка (44°16'32,65" в. 
д., 50°47'36,93"с. ш.) 503 100

42. Руднянский район р. Терса, Рудня (44°33 '36,03 " в. д., 
50°48'0,44" с. ш.) 6568 1313

43. Руднянский район р.Терса, Щелкан Матышево (44°1Г38,49" 
в. д., 50°49'39,1" с. ш.) 1523 304

44. Старополтавский
район

р.Еруслан и 
р.Соленая р.Куба

Лятошинка (46°33'23,51" 
в. д., 50°36'42,93" с. ш.) 555 111

45. Старополтавский
район

р.Еруслан и 
р.Соленая р.Куба

Старая Полтавка 
(46°3148,76" в. д., 
50°29'46,21" с. ш.)

4159 831

46. Фроловский район р.Арчеда. Витютнев (43°31'48,5" в. 
д., 49°46'23,92"с. ш.) 1210 242

47. Фроловский район р.Арчеда.
Шуруповский 

(43°42'38,62"в. д., 
49°43'42,15" с. ш.)

1295 259

48. Фроловский район р.Арчеда. Терновка (43°48'32,1" в. 
д., 49°46'6,31" с. ш.) 920 184

2.1.2. По наихудшему сценарию развития неблагоприятное развитие 
паводковой ситуации может сложиться на территории 23 муниципальных районов и 1 
городском округе. Справочно: (Алексеевского, Дубовского, Еланского, Руднянского, 
Камышинского, Клачевского, Иловлинского, Киквидзенского, Октябрьского, 
Ольховского, Фроловского, Жирновского, Даниловского, Клетского, Котельниковского, 
Котовского, Кумылженского, Новониколаевского, Новоаннинского, Нехаевского, 
Серафимовичского, Старополтавского муниципальных районов, городской округ 
Михайловка), в зону подтопления могут попасть 110 населенных пунктов более 8925 
тыс. домов, свыше 29556 тыс. чел., 21 участок автодорог общей протяженностью более 
9,26 км.



2.1.3 Прогноз вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций
В случае неблагоприятного (опасного) развития весеннего половодья существует 

вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций (не выше межмуниципального, 
регионального уровня), связанных с подтоплением низменных и прибрежных 
территорий, внутри поселковых дорог, населенных пунктов, размывом берегов рек, 
размывом дамб, прорывом прудов, подмывом опор мостов, опор ЛЭП, нарушением 
систем жизнеобеспечения населения (Источник ЧС - высокие уровни воды (весеннее 
половодье, заторные явления).

Реестр населенных пунктов 
на территории Волгоградской области (федерального округа), попадающие в 

прогнозируемые зоны затопления (подтопления) вызванные различными 
гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами
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№
п/п

Район,городской 
округ Водный объект

Населенный пункт 
(координаты)

Количество 
пострадавшег 
о населения

Жилые
здания

49. Алексеевский район р.Бузулук Алексеевская (42°11'15.38" 
в. д., 50°17'46.64" с. ш.) 680 122

50. Алексеевский район р.Бузулук
Помалинский (42°8'58.19" в. 

д., 50°18'45.62" с. ш.) 680 142

51. Алексеевский район р.Хопер. Усть-Бузулук (42°8'27.29" в. 
д., 50° 11'0.4" с. ш.) 680 113

52. Дубовский район р. Погожье
н.п. Варькино (45°4'20.32" в. 

д.,49°41'10.11" с. ш.) 640 161

53. Дубовский район р.Балыклейка,

Горная Пролейка 
(44°58'49.09" в. д., 
49°22'46.45" с. ш.) 640 68

54. Дубовский район р. Погожье

Г орный Балыклей 
(45°4'29.9" в. д., 49°33'6.72" 

с. ш.) 640 54

55. Дубовский район р.Балыклейка,
Караваинка (45°13'36.17" в. 

д., 49°43'28.42" с. ш.) 640 82

56. Дубовский район р. Погожье Усть-Погожье (44°37'6.83" 
в. д., 49°28'35.82" с. ш.) 640 160

57. Даниловский район р.Медведица, Даниловка (44°6'54.08" в. д., 
50°21'37.85" с. ш.) 850 142

58. Даниловский район р.Березовая,
р.Черная.

Петруши (44°Г36.14" в. д., 
50° 11'2.81" с. ш.) 850 110

59. Даниловский район р.Черная. Рогачи (44°8'39.94" в. д., 
50°10'27.02" с. ш.) 850 131

60. Даниловский район р.Медведица,
р.Березовая,.

Дорожкин (44°21'2.9" в. д., 
50°15'3.43" с. ш.) 850 89

61. Даниловский район р.Березовая,
р.Черная.

Каменночерновский 
(44°13'51.81" в. д., 
50°24'35.84" с. ш.)

850 130

62. Даниловский район р.Черная. Лобойково (44°12'29.18" в. 
д., 50°27'30.33" с. ш.) 850 198

63. Даниловский район р.Березовая, Кувшинов (44°14'13.46" в. 
д., 50° 11 '22.48" с. ш.) 850 141

64. Даниловский район р.Березовая, Черная. Атамановка (44°4'25.97" в. 
д., 50°10'7.48" с. ш.) 850 190

65. Даниловский район р.Медведица, Плотников (43°56'52.56" в. 850 160
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д., 50°17'24.39" с. ш.)

66. Даниловский район р.Черная. Островская (44°26'0.37" в. 
д., 50°26'10.76" с. ш.) 850 100

67. Даниловский район
р.Медведица,
р.Березовая,

р.Черная.

Березовская (43°58'57.62" в. 
д., 50°15'46.44" с. ш.) 850 193

68. Еланский район р. Елань Елань (43°45'15.59" в. д.,: 
50°56'42.64" с. ш.) 600 720

69. Еланский район р. Березовая Дубовое (43°37'2.02" в. д., 
50°57'43.06" с. ш.) 600 119

70. Еланский район Терса, р. 
Березовая

Терса (43°48'18.66" в. д., 
50°53'18.47" с. ш .) 600 210

71. Еланский район р. Березовая Набат (43°45'26.4Г в. д., 
50°58'35.55" с. ш.) 600 312

72. Еланский район р. Елань Морец (43°50'45.24" в. д., 
50°55'17.59" с. ш.) 600 250

73. Еланский район Терса, р. 
Березовая

Краишево (43°55'55.26" в. 
д., 50°50'14.3" с. ш.) 600 387

74. Еланский район р. Березовая Вязовка (43°56'49.34" в. д., 
50°53'5.49" с. ш.) 600 289

75. Жирновский район р. Карамыш, 
р. Медведица

Жирновск (44°47'20.21" в. 
д., 50°58'39.48" с. ш.) 610 324

76. Жирновский район р. Карамыш, Чижи (45°0'30.23" в. д., 
50°37'33.65" с. ш.) 610 365

77. Жирновский район р. Карамыш, 
р. Медведица

Мельзавод (44°4Г14.79" в. 
д., 50°49'7.76" с. ш.) 610 286

78. Иловлинский район
р.Дон, р.Ширяй, 

р.Тишанка. Иловля (43°58'47.51" в. д., 
49°18'31.16" с. ш.) 670 530

79. Иловлинский район р.Ширяй,
р.Тишанка.

Ширяевский (44°1'35.09" в. 
д., 49°34'48.84" с. ш.) 670 268

80. Иловлинский район р.Иловля, р.Дон,
Тары (43°59'16.38" в. д., 

49°21'4.26" с. ш.) 670 192

81. Иловлинский район р.Река р.Ширяй, 
р.Тишанка.

Кондраши (44°1Г2.97" в. д., 
49°26'11.39" с. ш.) 670 325

82. Иловлинский район р.Тишанка. Озерки (43°46'28.16" в. д., 
49°24'10.27" с. ш.) 670 267

83. Иловлинский район р.Дон, р.Ширяй, Писаревка (44°11'41.96" в. 
д., 49°28'35.09" с. ш.) 670 220

84. Иловлинский район р.Дон, р.Ширяй, 
р.Тишанка.

Боровки (44°1'46.87" в. д., 
49°23'55.95" с. ш.) 670 354

85. Иловлинский район р.Ширяй,
р.Тишанка.

Б.Ивановка (44°19'56.91" в. 
д., 49°27'17.49" с. ш.) 670 192

86. Иловлинский район р.Дон, р.Ширяй, Алимовка (51°Г57.71" в. д., 
53°44'53.63" с. ш.) 670 190

87. Иловлинский район р.Ширяй,
Александровка 

(44°18'53.17"в. д., 
49°34'23.46" с. ш.)

670 241

88. Иловлинский район р.Дон, р.Ширяй, 
р.Тишанка.

Авилов (4401'1.52" в. д., 
49°22'31.04" с. ш.) 670 364

89. Калачевский район р. Донская Царица Бузиновка (43°53'55.11" в. д. 
48°29'59.45" с. ш.) 800 560

90. Калачевский район р.Донская Царица Ляпичево (43°29'48.42" в. д. 
48°29'36.74" с. ш.) 800 357

91. Калачевский район р.Донская Царица Колпачки (43°36'21.69" в. д. 
48°36'15.83" с. ш.) 800 452

92. Калачевский район р.Донская Царица
Донской 

(43°27'8.11"в. д. 
48°29'12.53" с. ш.)

800 230

93. Калачевский район р.Донская Царица Логовской 
(43°43'29.24" в. д. 800 300
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48°38'9.2" с. ш.)

94.
Камышинский

район р.Иловля
Барановка (45°9'29.1" в. д. 

50°8'6.75" с . ш .) 620 352

95. Камышинский
район

р.Ольховка,
р.Иловля

Умет (45°20'23.16" в. д. 
50°17'20.17" с. ш.) 620 240

96. Камышинский
район

р.Мокрая
р.Ольховка,

р.Иловля

Соломатино (44°53'41.15" в. 
д. 50°1'12.14" с. ш.) 620 330

97. Камышинский
район

р.Ольховка,
р.Иловля

Петрунино (45°4'29.72" в. д. 
50°6'15.11" с. ш.) 620 241

98. Камышинский
район

р.Ольховка,
р.Иловля

Петров Вал (45°12'20.08" в. 
д. 50°8'11.8" с. ш.) 620 391

99. Камышинский
район

р.Ольховка,
р.Иловля

Костарево (44°57'19.3" в. д. 
50°3'50.91" с. ш.) 620 320

100. Камышинский
район

р. Мокрая р. 
Ольховка,

Дворянское (45° 17'11.59" в. 
д. 50°14'30.52" с. ш.) 620 169

101.
Киквидзенский

район
р. Мачеха, р. 

Бурлук, р. 
Завязка

Озерки (43°13'51.37" в. д. 
50°46'22.72" с. ш.) 620 69

102.
Киквидзенский

район р. Бурлук, 
р. Завязка

Мачеха (43° 18'21.48" в. д. 
50°48'23.81" с. ш.) 620 220

103.
Киквидзенский

район р. Завязка
Преображенская 
(43°3'34.94" в. д. 

50°44'41.42" с. ш.)
620 200

104.
Киквидзенский

район р. Бурлук, р. 
Завязка

Песчановка (43°8'46.37" в. 
д. 50°46'56.87" с. ш.) 620 241

105. Клетский район р. Куртлак
Верхнечеренский (Долгота: 

42°40'25.19" в. д . 
49°12'51.57" с. ш .)

550 364

106. Клетский район р. Куртлак
Перелазовский ( 
42°34'12.71" в. д. 
49°8'18.13" с. ш.)

550 620

107. Клетский район р. Куртлак Липовский ( 42°32'1.57" в. д. 
49°4'8.56" с. ш .) 550 347

108. Котельниковский р. Дон
Красноярский (Долгота: 

43°3'47.68" в. д. 47°54'0.99" 
с. ш.)

800 462

109. Котельниковский р. Дон
Нагавская (Долгота: 

48°13'28.32" в. д. 
58°18'26.31" с. ш.)

800 230

1 1 0 . Котовский район р. Б. Казанка, р. Котово (44°48'13.1" в. д. 
50°19'7.03" с. ш.) 480 310

111. Котовский район М. Казанка, 
р.Ольховка

Коростино ( 44°55'54.13" в. 
д. 50°10'40.26" с. ш.) 480 332

112.
Кумылженский

район р.Кумылга
Кумылженская ( 
42°35'21.81" в. д. 

49°52'43.71" с. ш.)
480 190

113.
Кумылженский

район р.Кумылга Обливский ( 42°35'26.97" в . 
д. 49°54'5.74" с. ш.) 480 231

114.
Кумылженский

район р.Кумылга Букановская ( 42°18'55.4" в. 
д. 49°40'36.76" с. ш.) 480 354

115. городской округ 
г. Михайловка

р.Медведица Михайловка (43°14'49.16" в. 
д. 50°4'3.39" с. ш.) 630 364

116. городской округ 
г. Михайловка р.Медведица Сидоры (43°20'18.19" в. д. 

50°7'19.63" с. ш.) 630 265

117. городской округ р.Медведица Сенной (43°37'19.09" в. д. 630 286
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г. Михайловка 50°15'14.16" с. ш.)

118. городской округ 
г. Михайловка р.Медведица Орлы (43°43'1.89" в. д. 

50° 13'20.8" с. ш.) 630 520

119. городской округ 
г. Михайловка р.Медведица Отрадное (43°10'25.81" в. д. 

50°0'52.29" с. ш.) 630 268

120. Новониколаевский
район р. Кардаил

Киквидзенский 
(42°45'18,01" в. д., 
50°52'57,26" с. ш.)

750 192

121. Новониколаевский
район р. Кардаил

Новокардоильский 
(42°63'68,99" в. д., 
50°97'97,70" с. ш.) 750 325

122. Новониколаевский
район р. Кардаил Андреевский (42°40'31,26" 

в. д., 50°56'57,90" с. ш.) 750 167

123. Новониколаевский
район р. Кардаил

Верхнекардоильский 
(42°66'74,54" в. д., 
51°08'32,52" с. ш.)

750 220

124. Новоаннинский
район р. Бузулук, Новоаненский (42°40'45,43" 

в. д., 50°30'39,65" с. ш.) 660 354

125. Новоаннинский
район

р. Бузулук, 
р. Кумылга

Староаненская (42°32'55,76" 
в. д., 50°29'25,55" с. ш.) 660 165

126. Новоаннинский
район

р. Бузулук, 
р. Кумылга

Родниковский (42°35'33,96" 
в. д., 50°28'49,27" с. ш.) 660 286

127. Нехаевский район р. Тишанка Нехаевская (41°45'13,27" в. 
д., 50°24'28,82" с. ш.) 740 530

128. Октябрьский район р.Аксай
Есауловский

Антонов (43°36'43,95" в. д., 
47°58'41,74" с. ш.) 740 268

129. Октябрьский район р.Аксай
Есауловский

Перегрузное (43°59'11,14" в. 
д., 47°54'10,03" с. ш.) 740 422

130. Октябрьский район р.Аксай
Есауловский

Октябрьский (43°38'45,07" 
в. д., 47°57'50,28" с. ш.) 740 200

131. Октябрьский район р.Аксай
Есауловский

Жутово-1 (43°45'27,99" в. д., 
47°57'30,79" с. ш.) 740 255

132. Ольховский район р.Ольховка,
р.Иловля,

Гурово (44°24'51,15" в. д., 
50°3'36,79" с. ш.) 760 165

133. Ольховский район р.Зензеватка,
р.Чертолейка.

Солодча(44° 1743,85"в. д., 
49°38'50,46" с. ш.) 760 286

134. Ольховский район р.Иловля,
р.Зензеватка,

Захаровка (44°21'30,93" в. 
д., 49°42'38,23" с. ш.) 760 520

135. Ольховский район
р.Иловля,

р.Зензеватка,
р.Чертолейка.

с. Гусевка (44°41'14,98" в. 
д., 49°54'34,88" с. ш.) 760 268

136. Ольховский район р.Зензеватка,
р.Чертолейка.

Ягодное (44°45'22,17" в. д., 
49°45'26,46" с. ш.) 760 192

137. Ольховский район

р.Ольховка,
р.Иловля,

р.Зензеватка,
р.Чертолейка.

Зензеватка (44°32'48,24" в. 
д., 49°48'30,53" с. ш.) 760 325

138. Ольховский район р.Зензеватка,
р.Чертолейка.

Рыбинка (44°46'43,74" в. д., 
49°59'50,67" с. ш.) 760 167

139. Ольховский район
р.Ольховка,
р.Иловля,

р.Чертолейка.

Ольховка (44°33'42,62" в. д., 
49°51'39,19" с. ш.) 760 220

140. Руднянский район р.Терса, р.Щелкан. Б.Судачье (44°5'17,82" в. д., 
50°49'35,97" с. ш.)

660 592

141. Руднянский район р.Щелкан Сосновка (44°16'32,65" в. д., 
50°47'36,93" с. ш.) 660 165

142. Руднянский район р.Терса, Рудня (44°33'36,03" в. д., 
50°48'0,44" с. ш.) 660 286

143. Руднянский район р.Терса, Щелкан Матышево (44° 11'38,49" в. 
д., 50°49'39,1" с. ш.) 660 530
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144.
Старополтавский

район р.Соленая р.Куба Меловое (46°27'46,96" в. д., 
50°12'37,26" с. ш.) 690 220

145. Старополтавский
район

р.Еруслан и 
р.Соленая р.Куба

Кано (46°37'58,76" в. д., 
50°26'8,31" с. ш.) 690 354

146. Старополтавский
район

р.Еруслан и 
р.Соленая р.Куба

Лятошинка (46°33'23,51" в. 
д., 50°36'42,93" с. ш.) 690 174

147. Старополтавский
район

р.Еруслан и 
р.Соленая р.Куба

Новая Полтавка 
(46°23Т8,76"в. д., 
50°25'46,21" с. ш.)

690 286

148. Старополтавский
район

р.Еруслан и 
р.Соленая р.Куба

Старая Полтавка 
(46°31'18,76" в. д., 
50°29'46,21" с. ш.)

690 259

149. Суровикинский
район р. Чир Жерковский 

(43,5375 в. д., 49,0792 с. ш.) 680 291

150.
Суровикинский

район р. Лиска
Майоровский 

(43,1892в. д., 48,8942 с. 
ш.)

680 362

151. Суровикинский
район р. Лиска Скворин (43,2461 в. д., 

48,8169 с. ш.) 680 261

152.
Урюпинский

район р. Хопер
Бесплемяновский 
(41 °52'3.22" в.д., 
50°44'36.31"с.ш.)

700 185

153. Урюпинский
район р. Хопер Лощиновский (41°23'57" 

в.д., 50°45'47" с.ш) 700 265

154. Урюпинский
район р. Хопер Михайловская (41°52,60м 

в.д., 50°58'00" с.ш.) 700 145

155. Фроловский район р.Арчеда. Витютнев (43°ЗГ48,5" в. д., 
49°46'23,92" с. ш.) 680 268

156. Фроловский район р.Арчеда. Шуруповский (43°42'38,62" 
в. д., 49°43'42,15" с. ш.) 680 167

157. Фроловский район р.Арчеда. Калиновка (43°46'8,73" в. д., 
49°45'18,27" с. ш.) 680 348

158. Фроловский район р.Арчеда. Терновка (43°48'32,1" в. д., 
49°46'6,31" с. ш.) 680 165

Потенциально опасные и социально значимые объекты, а также 
скотомогильники в зону подтопления не попадают.

2.1.3. По наихудшему сценарию развития возможно образование заторов на 28 
малых реках, на 70 затороопасных участках.

№
п/п

Район Месторасположения затороопасных (возможных) участков: 
водный объект, близлежащий населенный пункт, координаты

1 Алексеевский Бузулук ст. Алексеевская, х. Помалинский 42°8'58.19" в. д., 
50° 1845.62" с. ш.

2 Алексеевский Акишевка ст. Усть-Бузулукская 42°8'27.29" в. д., 
50° 11 '0.4" с. ш.

3 Алексеевский Бузулук х. Павловский 42°11'15.38" в. д., 
50°17'46.64" с. ш.

4 Даниловский Черная с. Лобойково 44°12'29.18" в. д., 
50°27'30.33" с. ш.

5 Даниловский Медведица х. Каменный 44° 13'51.81" в. д., 
50°24'35.84" с. ш.

6 Даниловский Медведица х. Красный 44°6'54.08" в. д., 
50°21'37.85" с. ш.

7 Дубовский Бердия с. Петропавловка 44°35'43.11" в. д., 
48°40'25.30" с. ш.

8 Дубовский Оленья с. Оленье 44°55'28.12" в. д., 
49°35'20.27" с. ш.
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9 Дубовский Холостая, Голая с/х ферма 45°50'13.09" в. д., 

49°40'07.14" с. ш.

10 Еланский Бузулук х. Красноталовский 43°48'18.66" в. д., 
50°53'18.47" с. ш.

11 Еланский Елань, Терса п. Елань 43°45'15.59" в. д.,: 
50°56'42.64" с. ш.

12 Еланский Краишевка село Дубовое 43°37'2.02" в. д., 
50°57'43.06" с. ш.

13 Жирновский Медведица г. Жирновск 44°47'20.21" в. д., 
50°58'39.48" с. ш.

14 Жирновский Добринка,
Медведица с. Ниж. Добринка 45°0'30.23" в. д., 

50°47'33.65" с. ш.

15 Жирновский Добринка с. Верх. Добринка 45°0'30.23" в. д., 
50°47'33.65" с. ш.

16 Жирновский Щелкан с. Бутырка 44°33'36,03" в. д., 
51°10'0,44" с. ш

17 Иловлинский Ширяй х. Ширяевский 44° 1'35.09" в. д., 
49°34'48.84" с. ш.

18 Иловлинский Иловля с. Кондраши 44°1 Г2.97" в. д., 
49°26'11.39" с. ш.

19 Иловлинский Иловля х. Песчанка 44° 11'41.96" в. д., 
49°28'35.09" с. ш.

20 Иловлинский Иловля п. Иловля 43°58'47.51" в. д., 
49°18'31.16" с. ш.

21 Иловлинский Тишанка х. Заварыгин 44° 1'46.87" в. д., 
49°23'55.95" с. ш.

22 Иловлинский Сух. Перекопка автомобильная дорога -

23 Калачевский Донская Царица х. Тихоновка 43°36'21.69" в. д. 
48°36'15.83" с. ш.

24 Калачевский Ерик х. Братский 43°53'55.11" в. д. 
48°20'59.45" с. ш.

25 Камышинский Иловля с. Иловлинка 45°20'23.16" в. д. 
50°30'20.17" с. ш.

26 Камышинский Г уселка с. Гуселка 45°9'29.1" в. д. 
50°28'6.75" с . ш

27 Камышинский Иловля с. Умет 45°20'23.16" в. д. 
50°17'20.17" с. ш.

28 Камышинский Иловля с. Лебяжье 45°12'20.08" в. д. 
50°8'11.8" с. ш.

29 Камышинский Иловля с. Костарево 44°53'41.15" в. д. 
50°1'12.14" с. ш.

30 Камышинский Балыклейка с. Чухонастовка 45°9'29.1" в. д. 
49°45'6.75" с. ш

31 Киквидзенский Большая Завязка с. Алонцево 43°3'34.94" в. д. 
50°55'41.42" с. ш.

32 Киквидзенский Завязка с. Завязка 43°3'34.94" в. д. 
50°49'41.42" с. ш.

33 Киквидзенский Бузулук ст. Преображенская 43°3'34.94" в. д. 
50°44'41.42" с. ш.

34 Киквидзенский Бузулук п. Гришин 43°13'51.37" в. д. 
50°9'22.72" с. ш.

35 Киквидзенский Карман х. Лестюхин 43°3'34.94" в. д. 
50°40'41.42" с. ш.

36 Клетский район Куртлак х. Захаров 42°17'41,15" в. д., 
49°45'07,23" с. ш.

37 Клетский район Крепкая х. Максари 42°40'25.19" в. д. 
49°12'51.57" с. ш.

38 Клетский район Крепкая х. Манойлин 42°17'41,15" в. д., 
49°00'00,23" с. ш.

39 Котовский район Мокрая Ольховка с. Мокрая Ольховка 45°0'30.23" в. д., 
50°28'33.65" с. ш.

40 Котовский район Малая Казанка с. Котово 44°48'13.1" в. д. 
50°19'7.03" с. ш.
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41 Котовский район Малая Казанка с. Коростино 44°55'54.13" в. д. 

50°10'40.26" с. ш.

42 Кумылженский Хопер х. Покручинский 42°35'26.97" в . д . 
49°54'5.74" с. ш.

43 Кумылженский Старый Хопер х. Сарычевский 42°18'55.4" в. д. 
49°40'36.76" с. ш.

44 Кумылженский Кумылга ст. Кумылженская 42°35'21.81" в. д. 
49°52'43.7Г с. ш.

45 Кумылженский Суходол х. Потаповский 42°40'45,43" в. д., 
49°47'39,65" с. ш

46 го-г Михайловка Тишанка х. Большой 43°37'19.09" в. д. 
50°15'14.16" с. ш.

47 го-г Михайловка Медведица Михайловка 43°14'49.16" в. д. 
50°4'3.39" с. ш.

48 го-г Михайловка Медведица с. Староселье 43°20'18.19" в. д. 
50°00'19.63" с. ш.

49 Нехаевский Тишанка х. Верхнереченский 41°45'13,27" в. д., 
50°24'28,82" с. ш.

50 Нехаевский Тишанка х. Верхнереченский 41°45'13,27" в. д., 
50°24'28,82" с. ш.

51 Нехаевский Тишанка х. Лобачевский 42°37'12,17" в. д., 
51°26'18,52" с. ш.

52 Новоаннинский Бузулук ст. Филоновская 42°40'45,43" в. д., 
50°30'39,65" с. ш.

53 Новоаннинский Паника х. Бол. Дубровский 42°35'33,96" в. д., 
50°28'49,27" с. ш.

54 Новоаннинский Бузулук х. Дурновский 42°32'55,76" в. д., 
50°29'25,55" с. ш.

55 Новониколаевский Кардаил х. Киквидзе 42°45'18,01" в. д., 
50°52'57,26" с. ш.

56 Октябрьский Мышкова с. Громославка 43°45'27,99" в. д., 
47°57'30,79" с. ш.

57 Октябрьский Аксай Ессауловский х. Антонов 43°36'43,95" в. д., 
47°58'41,74" с. ш.

58 Октябрьский Аксай Ессауловский с. Шелестово 43°36'43,95" в. д., 
47°58'41,74" с. ш.

59 Ольховский Чертолейка с. Киреево 44°24'51,15" в. д., 
50°3'36,79" с. ш.

60 Ольховский Ольховка с. Клиновка 44°46'43,74" в. д., 
49°59'50,67" с. ш.

61 Ольховский Тишанка с. Тишанка 44°45'22,17" в. д., 
49°45'26,46" с. ш.

62 Ольховский Иловля с. Михайловка 44°41'14,98" в. д., 
49°54'34,88" с. ш.

63 Руднянский Терса с. Ильмень 44° 11'38,49" в. д., 
50°49'39,1" с. ш.

64 Серафимовичский Протока х. Зимняцкий 42°17'41,15" в. д., 
49°17'36,23" с. ш.

65 Серафимовичский Дон х. Крутовский 42°7'35,53" в. д., 
49°8'12,69" с. ш.

66 Старополтавский Еруслан с. Песчанка 46°27'46,96" в. д., 
50°12'37,26" с. ш.

67 Старополтавский Белая Куба х. Тихонов 46°37'58,76" в. д., 
50°26'8,31" с. ш.

68 Фроловский Арчеда х. Атаманский 43°59'37,05" в. д., 
49°49'3,93" с. ш.

69 Фроловский Арчеда х. Перфиловский 43°55'15,03" в. д., 
49°47'15,14" с. ш.

70 Фроловский Арчеда х. Колобродов 43°46'8,73" в. д., 
49°45'18,27" с. ш.



Наиболее вероятно подтопление по причине заторных явлений на территории 
10 муниципальных районах, в 10 населенных пунктах.
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№
п/п

Муниципальный
район Водный объект Населенный пункт Население,

чел.
Количество

домов
1. Алексеевский Бузулук х. Павловский 119 37

2. Еланский Бузулук х. Красноталовский 312 108

3. Жирновский Щелкан с. Бутырка 210 83

4. Иловлинский Иловля с. Кондраши 324 112

5. Камышинский Иловля с. Умет 165 41

6. Киквидзенский Бузулук п. Гришин 286 85

7. Кумылженский Хопер х. Покручинский 100 24
8. Нехаевский Тишанка х. Верхнереченский 1123 392

9. Новоаннинский Бузулук ст. Филоновская 520 133

10 Старополтавский Еруслан с. Песчанка 354 107

Итог
о

10 6 10 3964 1259

2.2. ПРОГНОЗ вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на 
территории Волгоградской области, обусловленных весенним снеготаянием в 
марте -  апреле 2019 года НИЖНЯЯ ВОЛГА

2.2.1. Прогноз гидрологической ситуации
Возникновение чрезвычайной ситуации не выше межмуниципального характера 

по наихудшему сценарию развития возможно в 3 муниципальных районах в связи со 
сбросом воды через Волгоградский гидроузел. Подтоплению может подвергнуться 64 
населенных пункта с общим количеством 9048 жилых дома и 38801 человек населения.

Подтопление населенных пунктов территории Волго-Ахтубинской поймы 
наиболее вероятно при сбросных расходах свыше 28000 м /с.

Характеристика зон затопления, обусловленная сбросом воды через 
___________________Волгоградский гидроузел_________________________

№
п/п

Муниципальные
образования

количество
населённых 
пунктов, ед

жилых домов, 
ед

населения,
человек

1. Ленинский 19 899 2591
2. Светлоярский 2 44 110
3. Среднеахтубинский 43 8105 36100

Всего ЗВКЗ 64 9048 49199

В зону подтопления могут попасть 21 участок автодороги общей 
протяженностью до 300,8 км, до 344,2 км линий электропередач, 29 мостов.

Скотомогильники, в том числе сибиреязвенные (всего 104 ед.), в зону 
подтопления не попадают.



Свалки и полигоны твердых бытовых отходов, в зону подтопления не 
попадают.

В связи с благоприятными метеорологическими условиями на сопредельных с 
Волгоградской областью территориях и стабильной водохозяйственной обстановкой на 
водных объектах Волжско-Камского каскада подтопление населенных пунктов 
связанное со сбросом воды через Волгоградский гидроузел в 2019 году не 
прогнозируется.

2.2.2. Прогноз вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций
В случае неблагоприятного (опасного) развития весеннего половодья существует 

вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций (не выше межмуниципального, 
регионального уровня), связанных с подтоплением низменных и прибрежных 
территорий, внутри поселковых дорог, населенных пунктов, размывом берегов рек, 
размывом дамб, прорывом прудов, подмывом опор мостов, опор ЛЭП, нарушением 
систем жизнеобеспечения населения (Источник ЧС - высокие уровни воды (весеннее 
половодье, заторные явления).

ВЫВОД:

Метеорологические условия, гидрологическая и водохозяйственная 
обстановка на территории Волгоградской области благоприятствует 
безаварийному пропуску паводковых вод.

Весеннее половодье 2019 года на малых реках Донского бассейна Волгоградской 
области ожидается ниже прошлогодних значений (в пределах среднемноголетних 
показателей).

Максимальные уровни воды в основном ожидаются ниже прошлогодних величин.
Вскрытие малых рек области ожидается в пределах среднемноголетних сроков 

во второй-третьей декаде марта 2019. Вскрытие рек северной половины области 
может сопровождаться заторами льда, вызывающих резкий подъём уровней воды до 
неблагоприятных отметок.

Дрейф льда на Цимлянском водохранилище ожидается в конце третьей декады
марта.

3. Рекомендуемый комплекс мероприятий.
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением 

весеннего половодья рекомендуем:
1. Рассмотреть на КЧС области состояние готовности сил и средств на период 

паводка. Подготовить комплексный План мероприятий по подготовке к 
паводкоопасному периоду и попуску весеннего половодья и паводков 2017 года на 
территории Волгоградской области.

2. Организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по 
подготовке к паводкоопасному периоду, включая проверку сил и средств, привлекаемых 
на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями.

3. Главам муниципальных районов и городских округов провести заседания 
КЧС районов по вопросам подготовки к паводкоопасному периоду и организовать 
выполнение комплекса мероприятий направленных на снижение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми явлениями.

22



4. Во взаимодействии со СМИ организовать информирование населения о 
развитии паводковой обстановки и оповещение поселков, хуторов, организаций с 
привлечением всех средств связи, включая подворный обход.

5. Районным станциям по защите растений проверить условия хранения 
пестицидов и минеральных удобрений, имеющихся на территории районов, складских 
помещений, в которых хранятся ядохимикаты.

6. Проверить готовность пунктов временного размещения эвакуируемого 
населения из зон затопления и наличие материальных резервов для их обеспечения.

Справочно:
Организация планирования и проведение превентивных мероприятий в период 
прохождения весеннего половодья на территории Волгоградской области

Выполнение мероприятий по обеспечению готовности органов управления сил и 
средств функциональных подсистем и территориальной подсистемы Волгоградской 
области РСЧС планируются в 4 этапа:
1 этап -  планирование мероприятий;
2 этап - проведение учений (тренировок);
3 этап -  проведение превентивных мероприятий;
4 этап - пропуск паводка на региональном, муниципальном и объектовом уровнях.
На первом этапе планирования мероприятий организовывается и обеспечивается 
выполнение следующих мероприятий:

корректировка планирующих документов по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обусловленных осложнением паводковой обстановки (в том 
числе, по результатам учений, тренировок с органами управления и силами 
территориальной подсистемы (звеньями) Волгоградской области РСЧС);

планирование и разработка графических документов, электронных карт на 
паводок;

определение мест возможного затора льда и разливов, обновление паводкового 
атласа заторных (зажорных) участков (в местах мостов, переправ, изгибов рек и т.п.);

анализ данных о ледовой обстановке на естественных водоемах и объемах 
снежного покрова;

определение состава оперативных групп (далее - ОГ) и порядок сопровождения 
ими головы ледохода;

планирование эвакуационных мероприятий;
планирование мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с осложнением 
паводковой обстановки;

планирование и организация подготовки к ведению и ежедневная актуализация 
информации по прохождению паводка на электронной карте;

обеспечение постоянного сбора информации в зоне ответственности; 
обеспечение готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации 

сил и средств (инженерной техники, плавсредств, авиации и т.п.);
обеспечение необходимого количества запасов взрывчатых веществ, 

материальных и финансовых ресурсов, техники и оборудования для ликвидации 
ледяных заторов на водных объектах;

планирование и проведение проверки готовности сил и средств территориальной 
подсистемы Волгоградской области РСЧС к выполнению мероприятий по 
безаварийному пропуску паводковых вод;
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инициирование проведения заседаний комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности всех 
уровней по вопросу подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод.

На втором этапе проведения учений и тренировок организовывается и 
обеспечивается выполнение следующих мероприятий:

организовать проведение учений и тренировок по подготовке органов управления, 
сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области РСЧС к 
безаварийному пропуску паводковых вод;

организовать тренировки по организации взаимодействия с органами местного 
самоуправления с целью обеспечения систематического информирования населения о 
развитии паводковой обстановки;

организовать тренировки с ОГ (ОШ), комиссиями по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности всех уровней по подготовке к 
безаварийному пропуску паводковых вод;

провести тренировки по задействованию системы оповещения.
На третьем этапе проведения превентивных мероприятий организовывается и 

обеспечивается выполнение следующих мероприятий:
произвести проверку состояния гидротехнических сооружений, гидроузлов и 

гидропостов;
провести превентивные подрывы льда, исходя из прогнозов; 
организовать воздушную разведку проблемных участков водных объектов; 
произвести закрепление сил и средств за проблемными участками водных 

объектов;
осуществлять контроль за работой водохранилищ по принятию паводковых вод и 

регулированию их стока;
создать оперативные группы, уточнить планы действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками.
На четвертом этапе пропуска паводковых вод организовывается и 

обеспечивается выполнение следующих мероприятий:
в местах затора льда проводить подрывные работы;
ежедневно актуализировать информацию по прохождению паводка на 

электронной карте;
обеспечить систематическое информирование населения о развитии паводковой 

обстановки, о порядке действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, 
связанных с паводками;

организовать постоянную радиосвязь с населенными пунктами, попавшими в зону 
затопления;

информировать общественность через средства массовой информации о 
действиях органов управления, сил и средств по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками, о мероприятиях по защите 
населения, жилья, материальных и культурных ценностей, объектов промышленности от 
затоплений;

работать во взаимодействии с территориальными органами Росгидромета, 
Ростехнадзора, МПР России, Минсельхоза России, Минздрава и соцразвития России и 
другими заинтересованными территориальными органами федеральных органов 
исполнительно власти с целью прогнозирования и постоянного контроля за развитием 
паводковой обстановки и своевременного принятия адекватных мер при ее осложнении. 
При осложнении паводковой обстановки:
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направить в район прогнозируемой чрезвычайной ситуации оперативную 
группу для координации работ по предупреждению и ликвидации последствий 
прогнозируемой чрезвычайной ситуации;

провести аварийный слив искусственных водных объектов;
провести мероприятия по отводу паводковых вод, а также дноуглубительные и 

русловыпрямительные работы;
выполнить работы по подсыпке и укреплению берегозащитных сооружений 

(ограждений дамб, обваловок и т.п.);
провести мероприятия по обследованию и укреплению мостов, железных и 

автомобильных дорог и т.п., попадающих в зоны возможного затопления, подготовить 
временные объездные пути;

провести мероприятия по обследованию, укреплению и защите систем тепло-, 
водо -, электроснабжения и связи;

провести подготовительные работы по организации оказания медицинской 
помощи пострадавшим людям, по первоочередному жизнеобеспечению, а также по 
защите сельскохозяйственных животных;

провести подготовительные мероприятия по эвакуации населения и материальных 
ценностей.

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций будет уточняться в 
недельных, ежедневных оперативных прогнозах ЧС и экстренных 
предупреждениях.
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