
РОСГИДРОМЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И 

МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

ОКРУГУ

(Департамент Росгидромета по ДФО)

РЕШЕНИЕ 

24.03.2021 №  2
г. Хабаровск

I. Заслушав и обсудив доклад начальника информационно-аналитического отдела 
Департамента Росгидромета по ДФО Е.Н.Явкиной по вопросу «Об оценке весеннего 
половодья на реках ДФО в 2021 году», коллегия отметила;

1. Весной 2021 года ввиду аномального всплеска тепла во второй декаде марта на 
крайнем юге округа (Приморский край) значительно раньше обычного (на 10-15 дней) 
начали развиваться весенние процессы. Но затем последовало похолодание, которое 
несколько замедлило разрушение льда на реках юга округа. Основной процесс вскрытия на 
реках округа ожидается в сроки, близкие к обычным и на 2-4 дня раньше, в Приморском крае 
- на 2-9 дней раньше.

2. По предварительной оценке наибольшая вероятность формирования опасных 
заторов льда при вскрытии рек весной 2021 года:

В Республике Саха (Якутия):
• р.Лена -  участок Пеледуй -  Кангалассы (Ленский, Олекминский, Хангаласский, 

Намский районы и участок у г.Якутска) -  80 %;
• р.Лена ~ участок нижнего течения в пределах Кобяйского района -  80%;
• р.Колыма - участок Зырянка - Среднеколымск (Верхнеколымский, Среднеколымский 

районы) - 80%;
• р.Амга -  участок с. Амга - устье (Амгинский, Чурапчинский, Таттинский, Томпонский 

районы) -  80%;
• р.Алдан -  участок斤 реки в пределах Томпонского, Таттинского, Усть-Алданского 

районов - 70%.
В Камчатском крае:

參 р.Тигиль — с. Тигиль (Тигильский район) - 70〇/〇.
В Забайкальском крае:

• р. Амур -  с.Покровка (Могочинский район) - 70%.
• р. Шилка — участок Усть-Онон — Аникино (Шилкинский， Сретенский， Могочинский 

районы) - 70%.
На формирование заторов льда существенное влияние оказывают погодные условия 

весны, поэтому эти характеристики будут уточняться.
3. Весеннее половодье в целом по округу ожидается близким к обычному, 

исключение могут составить следующие ситуации:
- В Приморском крае максимальные уровни половодья ожидаются выше нормы на 

0,4-1,1 м, на отдельных участках рек и в нижнем течении р. Уссури - до 1,6 м. При 
прохождении максимальных уровней возможен выход воды из низких берегов р.Уссури и рек 
ее бассейна (Арсеньевка, Малиновка, Большая Уссурка), бассейна оз. Ханка (Илистая,



Комиссаровка, Спасовка), на отдельных участках рек бассейна р. Уссури возможно 
достижение неблагоприятных отметок уровней воды.

- В Якутии максимальные уровни весеннего половодья ожидаются выше нормы при 
формировании заторов льда, максимумы могут превысить опасные отметки, что 
приведет к выходу воды на пойму и подтоплению пониженных прибрежных участков 
населенных пунктов и социально значимых объектов (р.Лена в Ленском районе, 
пригороде г.Якутск и ниже), на р.Алдан в пределах Томпонского района, в среднем и 
нижнем течении р.Амга, на р.Колыма в Верхнеколымском и Среднеколымском 
районах).

- В Приамурье максимальные уровни половодья в пределах и выше нормы, возможен 
кратковременный выход воды на пойму на отдельных участках Верхнего, Нижнего Амура и 
малых реках, на отдельных участках нижнего течения р. Уссури и Нижнего Амура 
(Хабаровский край) нельзя исключить достижение неблагоприятных отметок.

- В Ка!ччатск〇!У1 крае выше нормы на 0,5-1,5 м уровни половодья вероятны на реках 
юго-западных районов (бассейны рек Амчигача и Б.Воровская), Усть-Камчатского района 
(нижнее течение р. Камчатка), севера (бассейн р.Пенжина). При дружном развитии 
весеннего половодья возможны неблагоприятные и опасные отметки уровней воды 
(Амчигача, Б.Воровская, Пенжина), затопления пой1иы рек, дорог местного значения, 
социальных объектов, объектов ЖКХ, придомовых территорий на прибрежных улицах 
в населённых пунктах -  Аянка, Слаутное (Пенжинский район)， Усть-Большерецк 
(Усть-Большерецкий район), Соболево (Соболевский район). При этом обращаем 
внимание, что максимумы половодья формируются в конце мая -  июне.

- В Сахалинской области максимальные уровни половодья предполагаются в 
пределах неблагоприятных отметок с выходом воды на пойму на реках южных и 
центральных районов (Сусуя，Лютога， Большая Александровка，Углегорка，Тымь).

- В Чукотском АО максимальные уровни возможно достигнут неблагоприятных 
отметок на отдельных участках рек Анадырь (Усть-Белая), Майн (Ваеги), Малый Анюй 
(Илирней), Эимываам (Эньмувеем), на р. Анадырь у с.Марково имеется вероятность 
достижения опасных отметок.

Указанная оценка является предварительной и будет уточняться долгосрочными и 
краткосрочными прогнозами.

4. Учреждения Росгидромета на территории округа и их наблюдательные 
подразделения к паводкоопасному периоду готовы.

Система космического мониторинга для оценки площадей заснеженности и разливов 
рек к паводкоопасному периоду готова.

Коллегия решила: _л,

1. Принять к сведению информацию об оценке весеннего половодья на реках ДФО в 
2021 году.

2. Рекомендовать начальникам учреждений Росгидромета на территории ДФО:
2.1 .Обеспечить в установленном порядке передачу гидрологической информации и 

прогнозов опасных гидрологических явлений в органы власти, МЧС России, 
заинтересованные организации в соответствии со «схемами штормового предупреждения и 
штормового оповещения об опасных природных (гидрометеорологических) явлениях», 
действующими соглашениями и договорами.

2.2. Продолжать выполнение мероприятий в соответствии с планами по подготовке к 
половодью.

II. Заслушав и обсудив доклад начальника информационно-аналитического отдела 
Департамента Росгидромета по ДФО Е.Н.Явкиной по вопросу «Фактическая обстановка и



предварительный прогноз пожарной опасности по метеопоказателям в 2021 году», коллегия 
отметила:

1. К середине апреля - мае ожидаются погодные условия для повышения 
пожароопасной обстановки в связи с прогнозируемыми положительными аномалиями 
температуры и дефицитом влаги местами в Республике Бурятия. Забайкальском крае. 
Г-врейск'ой ЛО. в южных районах Хабаровскч)го края. Амурской обласги и в отдельных 
районах Приморского края.

2. Предварительный анализ показал, что в летний сезон будет преобладать 
повышенный фон температуры воздуха с неравномерным распределением осадков на 
территории округа, продолжительные периоды сухой погоды будут способствовать 
установлению благоприятных условий для возникновения и распространения пожаров. 
Поэтому по метеорологическим показателям наиболее сложная пожарная ситуация 
предполагается:

Летом (июнь -  август)
- Забайкальский край, Республика Бурятия - весь период;
- Республика Саха (Якутия) -  весь период;
- Хабаровский и Приморский края, Еврейская АО, Амурская область, Чукотский АО -  

отдельные периоды лета;
- Камчатский край, Магаданская и Сахалинская области - первая половина лета.
Нельзя при этом исключить сухие грозы и антропогенный фактор, напряженную 

пожарную обстановку в лесах могут создать неконтролируемые палы сухой растительности, 
которые, как правило, производятся весной и осенью, неосторожное обращение населения с 
огнем.

3. Учреждения Росгидромета на территории округа и их наблюдательные 
подразделения (поселковые и труднодоступные станции, посты), включая систему 
мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, к пожароопасному периоду готовы. В 
соответствии с нормативными документами подготовительные работы проведены 
установленным порядком, организована передача фактической информации и прогнозов в 
органы власти, МЧС России, авиабазы охраны лесов в субъектах РФ в ДФО.

Система космического мониторинга к пожароопасному периоду готова.

Коллегия решила:

1. Принять к сведению информацию и предварительный прогноз пожарной опасности 
по метеопоказателям в 2021 году.

2. Рекомендовать начальникам учреждений Росгидромета на территории ДФО:
2.1.Организовать, своевременное доведение информации о пожарной опасности IV 

класса и выше до органов управления РСЧС, органов исполнительной власти субъектов РФ в 
ДФО, органов местного самоуправления и других потребителей в соответствии со «Схемами 
штормового предупреждения и штормового оповещения об опасных природных 
(гидрометеорологических) явлениях».

2.2. Продолжать выполнение мероприятий в соответствии с Приказом Росгидромета 
от 26.01.2021 № 14 «Об организации гидрометеорологического обеспечения в
пожароопасный период 2021 года на территории РФ».

А.В.厂 аврилов


