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1. ПРЕДПАВОДКОВЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

1.1. ОБЩАЯ 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), Щербаковка (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 Еруслан и Торгун. На 

обширной территории Прикаспийского бессточного района (22 172 км
2
) рек мало, они 

впадают в оз. Эльтон (Сморогда, Хара, Ланцуг).  

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 

(бассейны 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  
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- и корректируется в зависимости от складывающейся гидрологической и 

водохозяйственной обстановки.  
 

Статистические данные о чрезвычайных ситуациях природного характера, 

произошедших на территории Волгоградской области в период прохождения 

весеннего половодья, за период с 2000 года по настоящее время. 

 
1. 13 марта 2000 год. Волгоградская область Старо-Полтавский район. В результате 

аварийного сброса воды с Лебединского водохранилища г. Красный Кут Саратовской области  

резко поднялась вода в реке Еруслан: п. Салтово на 3м, 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, Новоаннинский, Камышинский, Быковский, Руднянский районы. В результате 

выпадение осадков в виде дождя (28-29.02.04г.) произошел подъем уровня воды в реках 

Кумылга, Карданил, Бузулук. 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. 

 Итого: за период с 2000 года по настоящее время на территории 

Волгоградской области официально зарегистрировано 7 природных чрезвычайных 

ситуаций, вызванных подтоплением населенных пунктов и неизменных территорий в 

период прохождения весеннего половодья. 
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1.2. ПЕРВЫЙ ЭТАП ВЕСЕННЕГО ПОВОДЬЯ - ВЕРХНЯЯ ВОЛГА (МАЛЫЕ 

РЕКИ ВОЛГО-ДОНСКОГО БАССЕЙНА) 

 

Весеннее половодье – яркое явление 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 год 

этот процесс протекает индивидуально. 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, толщина льда на реках и 

промерзание почвы. 

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 прошлогодних 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 – филиала 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. 

Исходя из сложившихся гидрометеорологических условий, на территории 

Волгоградской весеннее половодье на большинстве малых рек области ожидается ниже 

нормы, достижение опасных отметок по гидрологическим постам не ожидается. 

Максимальные уровни воды на реках Дон, Хопер, Медведица, Терса, Елань 

ожидаются в пределах прошлогодних показателей. 

 

По данным Саратовского ЦГМС 

 

В ближайшее время температурный режим будет иметь отрицательные значения 

температуры воздуха. На малых реках продолжается зимняя межень. В основном 

сохраняется ледостав. Толщина льда на большинстве рек за прошедшую декаду 

составила  18-100 см, что в основном меньше нормы на 3-32 см 
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Сведения об уровнях воды на Куйбышевском, Саратовском и 

Волгоградском водохранилищах (первая декада марта) 

 

Водные объекты Пункты Уровни воды 

(в метрах БС) 

Ледовые явления  

 

Куйбышевское 

водохранилище 

Ульяновск 52,74  ледостав  

Тольятти 52,50  ледостав  

Саратовское 

водохранилище 

Самара 28,75 ледостав  

Сызрань 28,12 ледостав  

Волгоградское 

водохранилище 
Саратов 15,11  ледостав  

 

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 2017-2018 г.г. на территории 

Волгоградской области складывались следующим образом. 

В период с октября по декабрь 2017 года  среднемесячные температуры воздуха 

отмечалась ниже нормы на 0,6°, 1,0° и 2,8°С соответственно. В отдельные дни ноября 

температура воздуха понижалась до минус 10°С, в декабре – до минус 16,0°С. 

Суммарное количество осадков за три месяца составило 84 мм или 75% нормы, что 

привело к недостаточному увлажнению почвы перед промерзанием. Во второй декаде 

ноября впервые на полях области, исключая лишь отдельные южные районы, 

установился равномерный снежный покров с высотой 3-9 см. В третьей декаде ноября, 

на 10-15 дней раньше среднемноголетних сроков, на реках Донского бассейна стали 

появляться первичные ледовые явления.  

 Январь 2018 года на территории Волгоградской области по температурному 

режиму был несколько теплее обычного, среднемесячная температура воздуха была 

выше нормы на 1,3°С. Снежный покров высотой от 13 до 35 см сохранялся во всех 

районах области до 20 февраля.  

Температурный фон февраля сохранялся в пределах нормы. Осадки в среднем по 

области составили 21 мм, что составляет 76% нормы. Средний показатель глубины 

промерзания почвы на третью декаду февраля составляет 53 см (2017г. - 51 см). 

 Снегозапасы в среднем по области ниже прошлогодних величин в 1,7 раза. Запас 

воды в снеге по состоянию на 05 марта по бассейну р. Дон до Калача составляет  100 %  

нормы (2017г. – 135 %); по бассейну р. Хопер - 71% нормы (2017г. – 126 %); по бассейну 

р. Медведица - 104 %  нормы (2017г. – 114 %).  

 Март 2018 года по прогнозам Гидрометцентра России  по температуре воздуха 

ожидается выше среднемноголетних значений (-1,7°), осадки в пределах нормы (22мм). 

При вскрытии малых рек возможно образование заторов льда, что приведет к 

дополнительному повышению уровней воды на вышележащих участках. Максимальные 
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уровни воды в основном ожидаются в пределах нормы, но на некоторых 

гидрологических постах, возможно, достигнут критериев неблагоприятных отметок. 

Вторая волна половодья по интенсивности ожидается слабее. 

Начало, объем, длительность прохождения весеннего половодья находятся в 

непосредственной зависимости от характера весенних погодных процессов.  

Официальный прогноз развития весеннего половодья на реках бассейна Дона, 

основанный на численных методах прогнозирования составляется Северо-Кавказским 

Гидрометцентром в период с 1 по 12 марта и доводится специалистами Волгоградского 

ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо - Кавказское УГМС» до сведения всех 

заинтересованных организаций. 

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 Даниловского, Еланского, 

Камышинского, Руднянского, Кумылженского, Киквидзенского, Котовского, 

Новоаннинского, Ольховского, г.о. Михайловка, Фроловского, Старополтавского 

муниципальных районов. 

 

ВЫВОД 

Сложившиеся на сегодняшний день гидрометеорологические 

характеристики дают основания предполагать, что весеннее половодье 2018 года на 

реках Донского бассейна Волгоградской области ожидается ниже нормы.  

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

западу области ожидаются ниже нормы (в пределах прошлогодних значений). 

 

1.3. ВТОРОЙ ЭТАП ВЕССЕНЕГО ПОЛОВОДЬЯ – НИЖНЯЯ ВОЛГА 

(Половодье районов Волго - Ахтубинской поймы) 

Половодье на Нижней Волге начнется в апреле, с увеличением сбросов воды 

через Волгоградский гидроузел. 

При повышении сбросных расходов выше опасных отметок существует 

вероятность подтопления населенных пунктов расположенных в зоне поймы – это ряд 

поселков Светлоярского, Среднеахтубинского и Ленинского районов.  

Куйбышевское водохранилище 

На Куйбышевском водохранилище в третьей декаде февраля прослеживалась 

тенденция к незначительному повышению уровней воды. На конец периода уровни 

составляли 52.73 - 52.76 мБС. В верхнем бьефе Жигулевской ГЭС уровень воды  

находился на отметке 52.73 мБС, что выше среднемноголетних значений на 353 см. На 

Саратовском водохранилище наблюдались колебания уровней воды от -48 до +34 см. В 

конце февраля - начале марта уровень воды у г. Самара наблюдался в пределах 

среднемноголетних значений. На Волгоградском водохранилище колебания уровней 

воды составляли от -23 до +27 см, на конец февраля установились на отметках 14.93–

16.03 мБС. На Куйбышевском водохранилище толщина льда составляла 44–53 см, что на 

7-20 см меньше нормы. На Саратовском водохранилище ледостав, ледяной покров с 

торосами, толщина льда – 35-48 см, что также меньше нормы на 8-16 см, а у г. Самара 

больше на 5 см. На Волгоградском водохранилище в районе г. Вольск наблюдается 

неполный ледостав, на остальной части водохранилища толщина льда составляет 50-59 

см, что около нормы. На Пензенском водохранилище толщина льда составляет 63 см.  

 



 7 

Волгоградское водохранилище 
Фактическая гидрологическая обстановка на водохранилищах и реках 

Волгоградской области. 

На водных объектах области стабильная гидрологическая обстановка. На 

водохранилищах  Волгоградском и Цимлянском наблюдается ледостав, толщина льда 

17-45 см. На реках бассейна Дона - ледостав с промоинами, ледостав, толщина льда 13-

34 см. На р. Волга в районе г/п Волгоград — ледоход, в районе г/п Светлый Яр - 

неполный ледостав, затор льда ниже поста разрушен; на р. Ахтуба — ледостав с 

промоинами. Ледостав на Волгоградском, Цимлянском водохранилищах, и малых реках 

области образовался во второй - третьей декадах декабря 2017, что соответствует 

среднемноголетним срокам. 

Ожидаемая гидрологическая обстановка на водных объектах Волгоградской 

области. 

На водных объектах области ожидается стабильная гидрологическая обстановка. 

Планируемый среднесуточный сбросной расход воды через Волгоградский гидроузел по 

22 марта - 7000±200м³/с. Режим подлежит оперативной корректировке в зависимости от 

гидрометеорологической обстановки в верховьях Волги. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

метеорологические условия и гидрологическая обстановка на территории 

Волгоградской области благоприятствуют безаварийному пропуску паводковых 

вод. 
 

Справочно: 

П Р О Г Н О З 

наивысших уровней воды весеннего половодья (в см над нулем поста) 
 

Р е к а П у н к т 

Интервал 

ожидаемых 

значений  

Средняя 

многолетняя 

величина 

Наивысший 

уровень воды  

в 2017 г. 

Д о н Епифань  220-280 365 245 

« Задонск 430-530 921 216 

« Лиски 190-290 570 86 

« Павловск 110-210 584 86 

« Казанская 250-350 613 171 

« Хованский 220-320 519 216 

« Серафимович 350-450 640 348 

Кр. Меча Ефремов 400-460 535 382 

Сосна Беломестная 210-310 502 201 

« Елец 400-500 794 289 

Воронеж Липецк 860-880 945 861 

Битюг Бобров 440-460 476 446 

Хопер Пановка 230-310* 351 182 

« Балашов 780-820 836 685 

« Поворино 160-200 211 150 

« Новохоперск 350-430 530 309 

« Бесплемяновский 360-440 555 318 

« Барминский 290-370 500 300 

Ворона Чутановка 570-590 579 539 

« Уварово 190-270 431 196 

« Борисоглебск 280-320 408 274 

Медведица Лысые Горы 600-700* 733 345 

« Арчединская 120-180 292 39 

Терса Елань 350-410 489 390 

Арчеда Нижнянский 110-170 296 132 



 8 
 

К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я 

об ожидаемых сроках наступления наивысших уровней воды 
 

Р е к а П у н к т 

Интервал 

ожидаемых 

значений  

Средняя 

многолетняя 

величина 

Дата наступления 

наивысших 

уровней воды    в 

2017г. 

Д о н Епифань 28.03-5.04 30.03 22.03 

« Задонск 29.03-6.04 30.03 8.03 

« Лиски 6-14.04 7.04 13.03 

« Павловск 9-17.04 10.04 8.03 

« Казанская 13-21.04 14.04 18-20.03 

« Хованский 16-24.04 17.04 23.03 

« Серафимович 16-24.04 16.04 21-22.03 

Сосна Елец 26.03-3.04 29.03 9.03 

Воронеж Липецк 2-10.04 4.04 3.04 

Битюг Бобров 2-10.04 4.04 22.03 

Хопер Пановка 3-11.04 7.04 28.03 

« Балашов 13-21.04 16.04 4.04 

« Поворино 17-25.04 20.04 8-10.04 

« Новохоперск 21-29.04 24.04 11-15.04 

« Бесплемяновский 21-29.04 24.04 24-25.04 

« Барминский 21-29.04 24.04 15-16.04 

Ворона Чутановка 6-14.04 8.04 25.03 

« Борисоглебск 18-26.04 19.04 12.04 

Медведица Лысые Горы 29.03-6.04 6.04 30.03 

« Арчединская 13-21.04 17.04 
16-19,24- 

26.04 
 

П Р О Г Н О З 

сроков вскрытия рек бассейна Дона 
 

Река Пункт 

Интервал 

ожидаемых 

значений 

Средняя 

многолетняя 

величина 

Сроки 

вскрытия рек 

в 2017 г. 

Д о н Задонск 21-29.03 25.03 6.03 

« Павловск - 22.03 28.02 

« Казанская 17-25.03 20.03 5.03 

 « Хованский 18-26.03 23.03 6.03 

« Серафимович 18-26.03 24.03 7.03 

« Новогригорьевская 18-26.03 23.03 8.03 

Сосна Беломестная 20-28.03 23.03 2.03 

« Елец 20-28.03 23.03 4.03 

Битюг Бобров 21-29.03 25.03 2.03 

Воронеж Липецк 23-31.03 27.03 24.02 

Хопер Пановка 26.03-3.04 30.03 (6.03) 

« Новохоперск 25.03-1.04 29.03 11.03 

« Бесплемяновский 24.03-1.04 28.03 10.03 

« Барминский 22-30.03 24.03 7.03 

Ворона Чутановка 1-7.04 04.04 20.03 

« Уварово 1-5.04 02.04 4.03 

« Борисоглебск 27.03-2.04 31.03 4.03 

Медведица Лысые Горы 23-31.03 28.03 11.03 

« Арчединская 18-26.03 22.03 6.03 
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2. ПРОГНОЗ ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

 

2.1. ПЕРВЫЙ ЭТАП ПОЛОВОДЬЯ – (Верхняя Волга) 

Неблагоприятное развитие метеорологической обстановки в марте 2018 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, Еруслана 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 2018 году не 

прогнозируется. 

 
Справочно 

Реестр населенных пунктов 

на территории Волгоградской области (федерального округа), попадающие в зоны затопления 

(подтопления) вызванные различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и 

процессами 

 

№ 

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 

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 
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9.  Камышинский район 
р.Ольховка,  

р.Иловля 

Умет (45°20′23.16″ в. д. 

50°17′20.17″ с. ш.) 
1248 249 

10.  Камышинский район 

р.Мокрая  

р.Ольховка,  

р.Иловля 

Соломатино 

(44°53′41.15″ в. д. 

50°1′12.14″ с. ш.) 

1574 314 

11.  Камышинский район 
р.Ольховка,  

р.Иловля 

Петрунино (45°4′29.72″ в. 

д. 50°6′15.11″ с. ш.) 
942 188 

12.  Камышинский район 
р.Ольховка,  

р.Иловля 

Петров Вал (45°12′20.08″ 

в. д. 50°8′11.8″ с. ш.) 
12177 202 

13.  Камышинский район 
р.Ольховка,  

р.Иловля 

Костарево (44°57′19.3″ в. 

д. 50°3′50.91″ с. ш.) 
960 192 

14.  Камышинский район 
р. Мокрая р. 

Ольховка, 

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.Ольховка 

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°15′14.16″ 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 

район 

р. Бузулук,                     

р. Кумылга 

Родниковский 

(42°35′33,96″ в. д., 

50°28′49,27″ с. ш.) 

660 132 

32.  Ольховский район 
р.Ольховка,  

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°17′13,85″ в. 

д., 49°38′50,46″ с. ш.) 
1572 314 

34.  Ольховский район 
р.Иловля,  

р.Зензеватка, 

Захаровка (44°21′30,93″ в. 

д., 49°42′38,23″ с. ш.) 
258 51 
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35.  Ольховский район 

р.Иловля,  

р.Зензеватка,  

р.Чертолейка. 

с. Гусевка (44°41′14,98″ 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.Ольховка,  

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.Ольховка,  

р.Иловля,  

р.Чертолейка. 

Ольховка (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°11′38,49″ 

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°31′18,76″ 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 

 

2.2. ВТОРОЙ ЭТАП (НИЖНЯЯ ВОЛГА) 

 

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 2018 году не 

прогнозируется.  

 

ОБЩИЙ ВЫВОД:  

 

Метеорологические условия, гидрологическая и водохозяйственная 

обстановка на территории Волгоградской области благоприятствует 

безаварийному пропуску паводковых вод.  
 

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

весеннего половодья рекомендуем: 

1. Главам муниципальных районов и городских округов в период весеннего 

половодья руководствоваться в работе комплексным Планом мероприятий по 
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подготовке к паводкоопасному периоду и попуску весеннего половодья и паводков 

2018 года на территории Волгоградской, утвержденным  на заседании КЧС и ОПБ 

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 организовать 

выполнение комплекса мероприятий направленных на снижение риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми явлениями.  

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. Главам муниципальных районов и городских округов: 

организовать планирование конкретных предупредительных инженерно-

технических мероприятий, мер защиты и других профилактических работ, организация 

их выполнения; 

провести уточнение планов в части действий органов управления и сил при 

наводнении; 

провести постановку задач органам управления, службам и силам РСЧС, 

приведение их, в случае необходимости, в готовность; 

уточнить порядок взаимодействия органов управления РСЧС с органами 

военного командования, отраслями местного хозяйства, предприятиями, учреждениями, 

общественными организациями и средствами массовой информации; 

проверить готовность системы связи и оповещения, организация взаимодействия 

с ГТРК по оповещению населения по радио и телевидению, разработка текстов 

сообщений на случай наводнения; 

уточнить наличие выявленных заблаговременно плавсредств, других 

материально-технических ресурсов, пригодных для использования при осуществлении 

предупредительных мер и проведении аварийно-спасательных и других неотложных 

работ; 

организовать материально-техническое обеспечение предупредительных 

мероприятий; 

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); 
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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; 

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; 
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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: 

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 и экстренных предупреждениях. 

 

 

 
Начальник отдела мониторинга и прогнозирования  

ЦУКС ГУ МЧС России по Волгоградской области     

майор внутренней службы                                                             А.П. Невских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


