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Приложение

,Щолгосрочный прогноз чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним
снеготаянием на территории Воронежской области в 2018 году

Прогноз наивысших уровней воды половодья 2018 года представпенный
ФГБУ <<Северо-Кавказкое управление по гидрометеорологии и мониторинry

щеи

При краине неблагоприятном р€}звитии паводковой ситуации в зоне
возможного затопления на территории области от всех рисков весеннего
наводнения (в том числе и стокового), окажется 4| населенный пункт в 23
муницип€rльных образованиях (до 1503 жилых домов с населением до 3201
человек).

В зону возможного затопления от подъема ypoBHrI воды в реках,
подтопления талыми водами попадает 22 населенных пункта, в 15

муниципальных образованиях (до 700 домов с населением до |602 человек).
Наиболее вероятные затапливаемые участки при подъеме уровней воды в

п. Лушниковка Бобровского'района (10 домов, 21 чел.);
г. Калач Калачеевского района (92 дома,276 чел.);

р.п. Ольховатка Ольховатского района (8 домов, 15 чел.);
п. Орлово Новоусманского района (70 домов, 149 чел.);

р.п. Кантемировка Кантемировского района (31 дом, б4 чел.);
с. Губари Борисоглебского гор!дск9го округа (5 домов, 7 чел.);
с. Елань-Колено Новохоперского района (34 дома, 68 чел.);
с. Медвежье Семилукского района (1 дом, 2 чел.).

к)

Река, пункт
Ожидаемьй

максимtшьный уровень
(см) и дата

Средняя
многолетняя

величина

максима.пьный
уровень 2017 года

,Щон-Лиски
190_290

588 86

,Щон-Павловск
110_210

605 86

Битюг-Бобров 440-460
21-29.0з

476 446

Ворона-Борисоглебск 280-з20
27.0з-2.04

4|5 274

Хопер-Поворицо
160-200

31.03_6.04
2|4 150

Хопер-Новохоперск 350-430
25.03-1.04

54з з09

быстпого по
ных явлений на 5-ти

на р. Криуша (от с. Петропавловка до с. Старая Криуша) Петропавловского

района (в зоне возможного затопления 250 домов (500 чел.) с. Старая Криуша);
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на р. Дон у х. Галиевка (выше понтонного моста) Богуларского района (в

зоне возможного затЬплениrI 12 домов (32 чел.) х. Галиевка);
на р. Карачан у с. Нижний Карачан Грибановского района (в зоне

возможного затопления низководный мост в с. Нижний Карачан через р.Карачан);
на р. Савала у с. Красное (у моста) Новохоперского района (в зоне

возможного затопления 3 дома (8 чел.) с. Красное, мост (М-4 <<Дон> - Бобров -
Таловая - Новохоперсю) - с.Красное мост через р. Сава.па);

на р. Тихая Сосна с. Нижний Ольшан Острогожского района (в зоне
возможного затопления 3 Нижний Олъшан).

Борисоглебском городском округе (3 моста):
кГубарu- МакаuлевкФ) мосm черф р, Хопер;
кБорuсоелебск - Боеана - МахровкФ) мосm через р. Росmань 28-й wп;
<Борuсоелебск - Боеана - МахровкФ) мосm через р, Росmань 30-й Klп;

Грибановском (3 моста):
кБольtошеДлабухu- Власовка> мосm через р, Ворона;
<Сmароzольское - НовоzольскоеD мосm через р. Савала;
мосm вс. Нuсюнuй Карачан черв р. Карачан;
Калачеевском (1 мост):
74осm в с, Ильuнка черв р. Поdzорная;
Лискинском (2 моста):
кСреdнuй Икорец - ПесковаmкФ) мосm черф р. Икорец;
кСреdнuй Икорец - Санаmорuй ultl. Itюрупьlлl Jчrосm черв р. Икорец;
Новохоперском (3 моста):
кМ-4 к,Щон> - Бобров - Таловая - Новохоперсю) - п.Длексеевскuй мосm через р. Елань;
кНовохоперск- Русаново - Еланскuй> мослп черв р, Савала;
лlосm в с, Красное через р. Савала;

Острогожском (1 мост):
кВоронеэtс - Луеанскл> - laBbldoBKati'- мосm через сmарuцу р. Дон;
Петропавловском (1 мост):
кПавловск - Калач - Пеmропавловка)) - с, Пеmропавловка мосm черв р, Kpuyula;

Рамонском (2 моста):
кРамонь - Сенное> - Нелэrcа> - мосm черв р. Воронесю;
мосm в р.п. Patnloъb черв р. Воронесю;

Россошанском (1 мост):
кБоzучар - Сmарая Калumва - Poccoulb) мосm черв р. Ч.Калumва;

Таловском (1 мост):
кАбрамовка - Хлебороб * ЗнаменкФ) мосm черф р. Елань;

Терновском (1 мост):
кКосmuнно-ОmDелец - 3аречье> мосm чере? р. Савала;

Эртильском (2 моста):
кЩучье - Больtмой Самовец>,лйосm через р, Бumюz;
кЩучье - Сm.Эрmuль - Гороховка)) мосm черв р. Бumюz.

Возможны локальные затопления водами. поверхностного стока
пониженных участков местности в 10-ти населённых пунктах:

с. Новая Усмань Новоусманского района (76 домов, t92 чел.);

дома (7 чел.) с.
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с. отрадноеНовоусманского района (8 домов, 11 чел.);
пос. ШуберскоеНовоусманского района (1б домов, 35 чел.);
с. БабяковоНовоусманского района (26 домов, 5б чел.);
с. ВоробьевкаВоробьевского района (1l домов, 35 чел.);
р.п. ТаловаяТаловского района (8 домов, 25 чел.);
с. ТвердохлебовкаБоryчарского района (б домов, 19 чел.);
с. Петропавловка Петропавловского района (10 домов, 18 чел.);
гор.окр. г. Воронеж (в зоне затопления 8 домов, 20 чел.);
Г. ПаВЛОВск Павловского района (12 домов, 42 чел.) и отдельные жилые

строения в некоторых других населенных пунктах, расположенные в пониженных
у{астках местности.

При половодье по р. Дон:
- на уровне средних многолетних значений будет наблюдаться активный

рЕtзмыв

вследствие меандрирования
села ,Щуховое), а также

р. Дон (как следствие усиления обмеления реки у
затоплена левобережнаjI часть центр€tлизованного

беРега У хлебо-приемного пункта (ХIIП) у г.Павловска Павловского
мунициП€LльногО района и у села Щучъе Лискинского муниципального района

водозабора г.СемиJIуки ( 1 3 проектно за.тапливаемых скважин);
- ПРИ ВЫСОких Уровнях воды, дополнительно возможен р€lзмыв берега в

черте г, Павловска (9 домов, 21 человек).
Кроме того будет происходить рaзмыв2-хучастков берега реки Ворона:
, ОКОЛО СеЛа БОЛЬшие Алабухи Грибановского муниципЕtльного района;, в городе Борисоглебск Борисоглебского городского округа (1^racToK,

прилегаЮщей терРиториИ длиноЙ 140 м-на ул; Прибрежная и ул. Подлесная).

РаЙОнах (Боry^rарском, Лискинском,,Острогожском, Россошанском, Хохольском),
РабОТа коТорых зависит от обеспеченности половодья и времени прохода
ледохода:

кВоронесю - Мальtu,lево - Гремячье> (объезOной пуmь - кПервое Мая - Грел,tячьел
(проmяuсенносmь 4 0 к.м) ;

кВ. Мамон - Ольховаmка - Сm. Калumва> (объезdной пуmь - кН. Калumва - М-4 - В,
Мамон - ОльховаmкФ) (проmясrcенносmь 90 км);

КЩавьtdовка - Осmро2о2tссю) (объезdной пуmь - кОсmроzоэюск - Лuскu - ,ЩавьtОовка))
(проmянсенн о сmь 7 0 кл,t) ;

КДнОшпglно - laBbtdonKa - Селявное> (объезdной пуmь - кСелявное-Лuскч -.Щавьldовка>
(проmяuсенносmь 5 5 км) ;

КБОеУЧаР - Поdколоdновкау (объезdной пуmь - кВ. Мамон - Н, MatлoH - Бьtчокlt
(проmяuсенносmь 5 5 клt).

ПОВЫШаеТ риски возникновения кризисных ситуаций техногенный фактор -
бОЛЬшое количество гидротехнических сооружений III кпасса опасности согласно
ПОСТаНовления Правительства РФ от 02.t1.20t3 Ns98б (О классификации
гидротехнических сооружениЙ>>. Всего 65 ГТС, в том числе 26 ГТС с
ПОВЫШеННЫМи рисками (находящимися в неудовлетворительном состоянии):

Борuсоzлебскuй zороdской окруе - ГТС пруdа на б. Горелка (мосm кПоdъезd к
z.CapamoBytl - Горелка - MaKau.teBKa, - с.Горелка (HapyuleHo dороэtсное сообtценuе с часmью с,
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Горелка (do ]30 человек)), zазопровоd высокоео dавленuя KMaKataoBKa - Горелка - Воскресе-
новка>),,

БоzучарсКuй райоН _ гтС пруdа на б. ПанСкuй Яр (учасmок авmоdороzu кМ-4 <,Щон> - с.
Свобоdа> (нарушенО dороэюное сообu4енuе с с. СвобОdа (I83 человека)), z лэП I0 кВ), ГТС
пруdа на б. Малuнuн Яр u ГТС пруdа на б,Черемховая (с. Раdченское, ]52 Оома, 304 человека,
учасrпоК mрассьt М-4 к!он>), гтС пруdа на б. Шамова (с. Лебеduнка, ]04 dома, 208 человек,
ГРП, ШРП, zазопровоd нuзко?о dавленuя в с. Лебеduнка);

БУmУРЛuновскuЙ район - ГТС пруdа кЮбцлейный> на б, Яр Круmой (Круmой Лоz) (с.
Велuко-Дрханzельское, 89 dомов, 178 человек) ;

ВеРХНемамонскuЙ район - ГТС пруdа кТокаревскuй> на б. Токарев Яр(с. Верхнuй Mal,toH,
1 dolvt, 2 человека, учасmок авmоdороzu кПавловск * Калач - Пеmропавловка - Верхнuй Мамон -
БьtчокlL учасmок dороzu в с. В, Мацон (ул, Воровскоео), zазопровоd в с. Верхнuй Малtон), гтс
пруdа кВоэtсовУ на б. ВолЮов ЯР (с. ЛозовОе, I dом, 2 человека, учасmок аimоdороzч кВерхнuй
МамоН - Лозовое - РусскаЯ Журавкалl, zазопровОd в с, Лозовое, ЛЭП ] 0 кВ);

ГрuбановСкuй райоН _ гтС пруdа на б. Лоz Сmепь (с, Краснореченкй, 2 dома, 4 человека,
размыm dороuсньtй перехоd внуmрuселенной ilороzu (HapyuleHbt условlul эюuзнеdеяmельносrпu
(окаэюуmся оmрванньtл,tu) dо 75 чел,), mрансформаmорная поdсmанцtя), ГТС пруdа на б.
ГрuбанЬ (верхнuй) (авmоdорО?а в п.?.m. ГрuбанОвскuй (Hapyu,teHo dороэtсное сообtценuе с
л,tuкр орайно^4п, ?. m. Грuб ановскuй, в коmором проэtсuв аеm 8 I 7 челов ек)) ;

Канmемuровскuй район _ гтС пруdа на р, Канrпемuровка ф.п,Канmел,tuровка, 72 dома,
l44 человека, ЛЭП 10 кВ);

НовохоперскuЙ район - ГТС пруdа кЯрковскuй> на б, Лоz Барсучuй (с. Поdzорное, ]8
dол,tов, 36 человек);

ПаНuнСкuЙ район - ГТС пруdа на р. Правая Хава (с, Нuuсняя Каmуховка, 28 doMoB, 56
ЧеЛОВек), ГТС пруdа на б, Икорец (нuсrcнuй) (авmоdороеа кКuровское - Окmябрьскuй>
(HaPYuleHue условuй эtсuзнеdеяmельносmu dля н.п.Кuровское: амбулаmорuя u u,tкола
РаСПОЛОЭtСены в н,п. ОкmябрьскuЙ)), ГТС пруdа на б, Пальная (с, Щучье, 4 dома, 9 человек,
ШРП); ГТС пруdа на р. ТойDа ГОС <Мtмайловская)) (мосtп в п. Калuнuнскuй (с. Нuколаевка
Нuколаевскоzо сельскоzо поселенuя Дннuйсkоzо мунuцuпсlльно?о района, 5 dомов, I0 человек,
ШРП с. Нuколаевка, ]йосm черв р.ТойОа (HapyuleHo dороэrcное сообtценuе с часmью с.
НuкОлаевка (do 47 dомов,95 чел.), нарушено dороэtсное сообtценuе с п. Калuнuнскuй (1l9
человек));

Поворuнскuй район - ГТС пруdа на б. МеOвеJtсья (с. CalиodypoBKa, 2 dома, 7 человек,
ЛЭП l0 кВ);

Семuлукскuй район -ГТС пруdа на б. Боzdанов Лое (нuсюнuй) (разруulенuе dо ]2 dачньlх
сmроенuй, ЛЭП I0 кВ);

Таловскuй район - ГТС пруdа на,б, Колпак (с, Солонцовка, 23 dома, 35 человек), ГТС
прУdа на б. Поmупкuн Лоz (нuсюнuй) (с, Солонцовка, 33 doMa, 56 человек), ГТС пруdа на б.
Сuнявскuй Лоz Сmвор М2 (среdнuй) (с. Дрmюuлкuно Дннuнскоzо района, ]20 dомов, 240
ЧеЛОВек), ГТС пруdа на р. Сухая Чuzла (Галовское воdохранuлuще) (р,п. Таловая, 23 doMci, 46
человек), ГТС пруdа кБольuлой Козловскuй> (aBmodopoza <Таловая - Елань-КоленоD - п.
I]енmральньtй, ЛЭП 10 кВ),ГТС пруdа на б. ,Щубовьtй Яр (нuсюнuй)(с. Вознесеновка 54 Оома, ]08
человек, п. Покровскuй 5] doM, I02 человека);

ХОХОЛьСкuй район - ГТС пруdа Ne2 (среdнuй) на р. Poccoulna (с. Poccou.tKu Репьевскоео
района, 2 DoMa, 4 человека);

ЭРmuльскuЙ район - ГТС пруdа на б. Холоdньtй колоdец (cpedH.) (с. Борtцевскuй Пескu, 5
doMo*, 9 человек, учасmок авmоdороzu <Щ,Пескu-Саdовое>) ;

Из-за проекmной несоеласованносrпu воdосбросов в каскаОе ГТС по р. Ольшанка
(zОловное - ГТС на р, Ольuланка Новосuльской ГОС у с. ,Щолzомаховаmка) суlцесmвуеm уzроза
Заmопленuя оmdельньtх сmроенuЙ в с, Лосево (20 QoMoB, 40 ч9л,) u с. Енdовulце (]7 doMoB, 48 dач,
34 чел.) Семuлукскоzо мунuцuпальноzо района,
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Итого: при аЁЪриях на гтс с повышенной вероятностью реализации ЧС в
зоне возможного затопления находится 20 населенньrх пункта, в 12
муниципальных образованиях (до 803 жилых домов с населением до 1599
человек).

Прогноз на половодье составленпо снегосъемке на 10.03.2018.
снегонакопление в марте месяце оказ€rпось значителъным и превышает норму на
начало половодья в несколько раз. Продолжающиеся морозы смещают начапо
половодЬя на конеЦ марта, что существенно повышает риски на фоне большого
снегонаКопления.В связИ С этим, рекоменДуется, по пунктам поруrени.й,
содержащихся в распоряжении правительства Воронежской области от 14 декабря
2а|7 г. Jф1038-P <<Об организациИ проведения противопаводкорых мероприятий
на территории Воронежской области в 2018 году), провести превентивные
противопаводковые мероприятия в полной мере.

ПRимечание :Долгосрочный прогноз чрезвьrчайных сиryаций,
обусловленных весенниМ снеготаrIниеМ на территории Воронежской области в
2018 ГОДУ, подготовлен в соответствии с данными представпенными ФгБу
<<северо-кавказкое управление по гидрометеорологии и мониторинry
окружающеЙ среды> И планом по смягчению рисков и реагированию на
чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период на территории Воронежской
ОбЛаСТИ В 2018 году. Информация может корректироваться посJIе проведениrI
ФгБУ <<Северо-Кавказкое управление пО гидрометеорологии и мониторингу
окружающей средьD) очередньIхсЕегосъемок.

Заместитель начапьника Главного управления
(по антикризисному управлению) .-al ,/
полковник внутренней службы vhry/ ---\I

Д.В. Помогайбо


