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I. ПРЕДПАВОДКОВАЯ ОБСТАНОВКА 
 

1. Водные объекты Красноярского края 

Реки Красноярского края принадлежат бассейну Северного Ледовитого 

океана. Ежегодно реки края вливают в северные моря около 20% общего стока 

рек России. Речная сеть Красноярского края насчитывает более 150 тысяч рек и 

речек. Наиболее полноводными реками края являются: Енисей, Ангара, Большой 

Пит, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Курейка, Хантайка, Чулым, Кеть, 

Мана, Хатанга. В крае более трехсот тысяч озер (11% от их количества в стране). 

В крае имеется 4 крупных водохранилища, образованные 

гидроэлектростанциями: 

- Красноярская ГЭС находится на р.Енисей в районе города Дивногорска, 

протяженностью около 400 километров и глубиной возле плотины до 120 метров 

с запасом воды 70 млрд. куб. метров; 

- Саяно-Шушенская ГЭС находится на р.Енисей в районе города 

Саяногорска с высотой плотины 245 метров и глубиной возле плотины - 210 

метров; 

- Усть-Хантайская ГЭС располагается в районе города Снежногорска на 

р.Хантайка с высотой плотины - 72 метра и глубиной возле плотины - 60 метров;  

- Курейская ГЭС находится в стадии  строительства с высотой плотины - 

99,5 метров и глубиной возле плотины - 70 метров;  

- Богучанская ГЭС располагается на реке Ангара в Кодинском створе, в 444 

км от устья реки. Высота плотины 214 м, длина – 2690 м, глубина в верхнем бьефе 

67 м, в нижнем 4,35 м. В 2014 году введен в промышленную эксплуатацию 

последний гидроагрегат Богучанской ГЭС (станционный №9) мощностью 333 

МВт. 

2. Гидрометеорологическая обстановка 

2.1. Температура воздуха, количество выпавших осадков, высота снега 

Зимний период 2018-2019гг. на всей территории Красноярского края 

характеризуется отклонениями паводкообразующих параметров от 

климатической нормы в сторону меньших показателей. 

Юг Таймырского МР: средняя температура воздуха была выше нормы на 2-

4°С. Осадков выпало 92-140% от нормы. Высота снега составила 82 см. 

Эвенкийский МР: средняя температура воздуха была выше нормы на 2-7°С. 

Осадков 69-129% от нормы. Высота снега составила 54 см. 

Туруханский район: средняя температура воздуха была выше нормы на 2-

7°С. Осадков выпало 122-143% от нормы. Высота снега составила 106 см. 

Центральные районы: средняя температура воздуха была выше нормы на 2-

6°С. В Енисейской группе районов осадков выпало 70-140% от нормы. В 

Ангарской группе районов осадков выпало 99% от нормы. В Ачинской группе 

районов осадков выпало 48-122% от нормы. В Красноярской группе районов 

осадков выпало 48-115% от нормы. В Канской группе районов осадков выпало 50-

120% от нормы. Высота снега составила 10-64 см, на юге 9-20 см. 

Южные районы: средняя температура воздуха была выше нормы на 1-2°С, в 

горах местами около нормы. Осадков выпало 30-74% от нормы, в предгорьях 
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Восточного Саяна (Артемовск, Щетинкино) и в горах Западного Саяна (Оленья 

Речка) 47-54% от нормы. Высота снега составила 0,5-33 см, в горах местами 73-

113 см. 

2.2. Распределение снегозапасов по территории края 

Высота снежного покрова на территории края в настоящее время 

неравномерна. Наименьшее количество снега зафиксировано в Красноярской, 

Канской, Ачинской группах районов. Наибольшее количество снега в северных 

районах – Енисейской группе районов, Туруханском районе и Таймырском МР 

(Диаграмма 1). 
Диаграмма 1 

 
Средние показатели высоты снежного покрова на территории края  

 

По Енисейской группе районов высота снежного покрова, варьируется в 

пределах от 53 до 75 см. В Пировском – 60 см (далее по тексту - 50 см в АППГ), 

Казачинском – 53 см (53 см), Северо-Енисейском – 75 см (99 см), Енисейском – 68 

см (76 см) районах (Диаграмма 2). 
Диаграмма 2 

 
Высота снежного покрова на территории Енисейской группы районов 
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По Ангарской группе районов высота снежного покрова, варьируется в 

пределах от 35 до 72 см. В Богучанском – 35 см (41 см), Кежемском – 37 см (28 

см), Мотыгинском – 72 см (19 см) районах (Диаграмма 3). 
Диаграмма 3 

 

Высота снежного покрова на территории Ангарской группы районов 
 

По Ачинской группе районов высота снежного покрова, варьируется в 

переделах от 3 до 62 см. В Ужурском – 5 см (42 см), Шарыповском – 3 см (46 см), 

Ачинском – 20 см (34 см), Назаровском – 13 см (40 см), Бирилюсском – 62 см (40 

см), Большеулуйском – 29 см (36 см), в Боготольском – 10 см (34 см), Тюхтетском 

– 59 см (34 см), Козульском - 39 см (42 см) районах (Диаграмма 4). 
Диаграмма 4 

 
Высота снежного покрова на территории Ачинской группы районов 

 

По Красноярской группе районов высота снежного покрова, варьируется от 

3 до 33 см. В Новоселовском – 3 см (39 см), Манском – 26 см (46 см), 

Емельяновском – 33 см (45 см), Березовском – 32 см (45 см), Балахтинском – 10 

см (29 см), Сухобузимском – 22 см (41 см), Большемуртинском – 33 см (46 см) 

районах (Диаграмма 5). 
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Диаграмма 5 

 
Высота снежного покрова на территории Красноярской группы районов 

 

По Канской группе районов высота снежного покрова, варьируется в 

пределах от 8 до 65 см. В Канском – 10 см (47 см), Иланском – 10 см (40 см), 

Саянском – 8 см (48 см), Партизанском – 52 см (93 см), Ирбейском – 22 см (25 

см), Нижнеингашском – 16 см (40 см), Дзержинском – 27 см (49 см), Уярском – 11 

см (37 см), Абанском – 36 см (42 см), Рыбинском – 8 см (46 см), Тасеевском – 65 

см (52 см) районах (Диаграмма 6). 
Диаграмма 6 

 
Высота снежного покрова на территории Канской группы районов 

 

По южным районам края высота снежного покрова варьируется от 0,5 до  

92 см. В Минусинском – 2 см (43 см), Идринском – 40 см (73 см), Шушенском – 

33 см (30 см), Каратузском – 35 см (64 см), Краснотуранском – 0,5 см (51 см), 

Курагинском – 92 см (64 см), Ермаковском – 54 см (82 см) районах (Диаграмма 7). 
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Диаграмма 7 

 

Высота снежного покрова на территории Минусинской группы районов 
 

На юге Туруханского района высота снега в среднем по району составляет 

91 см (90 см). На территории Эвенкии высота снежного покрова в среднем 54 см 

(47 см). В Таймырском МР – 68 см (32 см). 

2.3. Толщина льда 

Толщина льда на Енисее у на участке г.Дудинка – с.Потапово составляет 

115–120 см, что близко к среднемноголетним значениям, на участке  

г.Игарка - д.Бахта, – 60-80 см, что на 5-15 см меньше среднемноголетнего 

значения. У д.Подкаменная Тунгуска  толщина льда составляет 81 см, что на  

16 см больше среднемноголетнего значения, выше по течению, у с.Назимово, 

толщина льда составляет 94 см, что на 24 см больше среднемноголетнего 

значения, у с.Ворогово, – 82 см, близко к среднемноголетнему, у с.Ярцево, –  

68 см, что на 10 см меньше среднемноголетнего значения. Толщина льда на 

участке г.Енисейск – пгт.Стрелка, – 46-67 см, что на 10-20 см меньше 

среднемноголетних значений. На участке пгт.Стрелка – д.Бахта лед торосистый, 

подо льдом шуга. 

На р.Ангара, на участке с.Богучаны – д.Каменка, толщина льда составляет 

75-86 см, что на 10-12 см меньше среднемноголетних значений, у с.Рыбное, –  

94 см, что на 19 см больше среднемноголетнего, у д.Татарка, – 65 см, что на 10 см 

меньше средне-многолетнего значения. На р.Тасеева у п.Машуковка толщина 

льда составляет 49 см, что на 14 см меньше среднемноголетнего значения. 

На р.Подкаменная Тунгуска, на участке с.Ванавара – фактории Кузьмовка 

толщина льда составляет 58-78 см, что на 5-15 см меньше среднемноголетних 

значений. На р.Нижняя Тунгуска толщина льда у пгт.Тура составляет 84 см, что 

на 18 см меньше среднемноголетнего, у фактории Большой Порог, – 90 см, что 

близко к среднемноголетнему значению. 

На р.Туба у пгт.Курагино – полынья. Толщина льда на р.Кан у г.Канск 

составляет 76 см, что на 6 см меньше среднемноголетнего значения, у 
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с.Ирбейское, – 114 см, что на 33 см больше среднемноголетнего значения. На  

р.Чулым у пгт.Балахта толщина льда составляет 63 см, что на 17 см меньше 

среднемноголетнего значения. На Красноярском водохранилище, на участке 

р.п.Лебяжье – р.п.Енисей толщина льда составляет 92-115 см, что на 15-30 см 

больше среднемноголетних значений, на участке р.п.Приморск – д.Новая Бахта, – 

60-70 см, что близко к среднемноголетним значениям (Диаграмма 8). 
Диаграмма 8  

 
Сравнительная толщина льда по участкам на территории края 

за период 2017-2019 гг. 
 

2.4. Запасы воды в снежном покрове 

В южных районах края на лесных участках снегозапасы составляют 65–

105% от среднемноголетних значений, на полевых участках – 25–85% от 

среднемноголетних значений, местами наблюдается сход снежного покрова. 

В центральных районах края снегозапасы на лесных участках по западу 

составляют 70–110%, по востоку 50–95% от среднемноголетних значений. Запасы 

воды в снежном покрове на полевых участках по западу составляют 60–110% по 

отдельным станциям 150–190%, по востоку 80–130% от среднемноголетних 

значений, по отдельным станциям наблюдается сход снежного покрова. По 

Ангарской группе районов снегозапасы составляют 100–130% от 

среднемноголетних значений. 

На севере края запасы воды в снежном покрове в Енисейском, Северо-

Енисейском и  Туруханском районах составляют 80–100%, по отдельным 

станциям 110–150% от среднемноголетних значений. В Эвенкии снегозапасы  

составляют 80–140% от среднемноголетних значений.  

На юге Таймыра запасы воды в снежном покрове составляют 120–160% от 

среднемноголетних значений. По отдельным станциям запасы воды в снежном 

покрове являются близкими к наибольшим на это время. (Диаграмма 9). 
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Диаграмма 9 

 
Запасы воды в снежном покрове, % нормы 

 

3. Установление ледостава на реках края в 2018-2019 гг. 

3.1. Обстановка в октябре 2018 года 

Аномально теплая погода способствовала позднему ледообразованию и 

установлению ледостава на реках края. 

17 октября, на 12 дней позже нормы, появилась шуга на р.Тембенчи у 

фактории Тембенчи. 19-22 октября, на 13-15 дней позже нормы, шуга появилась 

на р.Нижняя Тунгуска на участке пос.Кислокан - пгт.Тура. 29 октября, в 

экстремально поздний срок, шуга появилась у фактории Большой Порог. 

22 октября, на 5 дней позже нормы, установился ледостав на р.Большая 

Хета у пос.Тухарт. 

24 октября, на 16 дней позже нормы, первые ледовые образования 

появились на р.Подкаменная Тунгуска у с.Ванавара. 28 октября, в экстремально 

поздний срок, шуга появилась у с.Байкит. 

3.2. Обстановка в ноябре 2018 года 

В связи с наступлением морозной погоды, в начале ноября 

активизировались процессы ледообразования на Енисее и притоках. 

3-4 ноября, на Енисее, на участке г.Игарка - с.Караул, установился ледостав. 

Это позже нормы на 11-14 дней, а для с.Караул (4 ноября) - это экстремально 

поздний срок.  

9-11 ноября, на 10-11 дней позже нормы, ледостав установился на участке 

с.Селиваниха - с.Курейка. 

13-18 ноября, на 5-7 дней позже нормы, ледостав установился на участке 

с.Верещагино - д.Бахта. Уровни установления ледостава на этом участке были на 

0,2-0,4 м выше нормы. 

22 ноября, в нормальные сроки, ледостав установился у д.Подкаменная 

Тунгуска, уровень воды превысил обычный на 2,7 м. 

В конце месяца кромка льда на Енисее находилась на расстоянии 10 км 

ниже с.Ворогово, что на 180 км ниже обычного местоположения на это время. 
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2-3 ноября, на 10-12 дней позже нормы, началось ледообразование на р.Кан 

у г.Канск, р.Чулым у п.Балахта, р.Тасеева у п.Машуковка. 2-3 ноября, на 3-7 дней 

позже нормы, началось ледообразование на реках Туба, Кизир, Оя, Сыда. 

2-3 ноября, на 6-13 дней позже нормы, началось ледообразование на 

р.Ангара, на участке с.Богучаны - д.Татарка. 9 ноября, близко к норме, 

установился ледостав у с.Рыбное. У д.Каменка на Ангаре ледостав установился 15 

ноября, на 6 дней позже нормы. 

2-6 ноября, на 13-15 дней позже нормы, установился ледостав на Нижней 

Тунгуске, на участке п.Кислокан - фактории Большой Порог. 3-6 ноября, на 6-14 

дней позже нормы, ледостав установился на р.Подкаменная Тунгуска на участке 

с.Ванавара - фактории Кузьмовка. 

15 ноября, на 2 дня позже нормы, ледостав установился на р.Оя у 

с.Ермаковское. 

10-11 ноября, на 7-8 дней позже нормы, ледостав установился на р.Чулым, 

на участке п.Балахта - г.Ачинск. 6 ноября, в нормальные сроки, ледостав 

установился на р.Кан у г.Канск. 

В связи с теплой погодой, установление ледостава на Енисее и Ангаре в 

период 23- 25 ноября сопровождалось подвижками льда, резкими колебаниями 

уровня воды и срывом кромки ледостава. 

21 ноября ледостав установился на Ангаре у с.Богучаны. 24 ноября 

наблюдался срыв кромки ледостава. 24 ноября у д.Подкаменная Тунгуска 

наблюдался срыв кромки ледостава. Колебания уровня воды составили 60-260 см. 

Опасных значений уровни воды не достигали. 

Вторично ледостав установился на Ангаре у с.Богучаны 28 ноября (норма 

27 ноября), на Енисее у д.Подкаменная Тунгуска вторично ледостав установился 

28 ноября (норма 22 ноября). Уровень установления ледостава у д.Подкаменная 

Тунгуска превысил норму на 3,8 м. 

3.3. Обстановка в декабре 2018 года  

6-17 декабря, на 4-9 дней позже нормы, установился ледостав на 

Красноярском водохранилище на участке пгт.Новоселово - гмп.Вознесенка. 

4 декабря, на 9 дней позже нормы, установился ледостав на Енисее у 

с.Ярцево. Уровень установления ледостава был на 1,5 м выше нормы. 6 декабря, 

на 3 дня позже нормы, установился ледостав у с.Назимово. Уровень установления 

ледостава был на 1,5 м ниже нормы. 

Установление ледостава на Енисее, на участке с.Назимово - с.Ярцево, 

сопровождалось подвижками льда, срывом кромки ледостава. 11 декабря, 

вследствие наступившей аномально теплой погоды для декабря месяца, когда 

среднесуточная температура воздуха составила -11,-14
о
С, что на 4-6

о
С выше 

нормы, на участке с.Назимово - с.Ярцево начался ледоход на участке 

протяженностью 170 км. 

11-12 декабря, в течение 5 часов, ночью в с.Ярцево наблюдался ледоход. 

Вторично ледостав в с.Ярцево установился 12 декабря (норма 25 ноября). 

Максимальной отметки уровень воды достигал у с.Ярцево 12 декабря - 990 см 

(уровень начала подтопления 1350 см) у с.Назимово 11 декабря - 598 см (уровень 
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начала подтопления 1050 см). Подвижки льда у с.Назимово продолжались до 20 

декабря. Окончательно ледостав установился в с.Назимово 21 декабря. Общий 

подъем уровня воды от подвижек льда в с.Ярцево составил 3,7 м, в с.Назимово - 

4,3 м. Повышение уровня воды до опасных значений не наблюдалось. 

25 декабря, на 11 дней позже нормы, установился ледостав на Енисее у 

г.Енисейска. Уровень установления ледостава превысил норму на 0,43 м и 

составил 664 см. 30 декабря, на 3 дня раньше нормы ледостав установился у 

с.Казачинское. Уровень установления ледостава составил 623 см, что выше 

нормы на 0,8 м. 

Толщина льда на Енисее, на участке г.Дудинка - с.Курейка составляет  

62-80 см, что близко к норме, у с.Селиваниха составляет 44 см, что на 11 см 

меньше нормы, выше по течению, на участке с.Верещагино - с.Ярцево - 50-56 см, 

что больше нормы на 5-10 см. 

На р.Ангара, на участке с.Богучаны - д.Каменка толщина льда составляет 

48-56 см, что на 8-15 см меньше нормы, у с.Рыбное - 61 см, что на 13 см больше 

нормы, на р.Тасеева у пос.Машуковка - 48 см, что на 7 см больше нормы. 

На р.Подкаменная Тунгуска толщина льда составляет 39-56 см, что на  

3-8 см меньше нормы. 

На р.Нижняя Тунгуска толщина льда на участке пгт.Тура - фактории 

Большой Порог составляет 60-70 см, что близко к норме. 

Толщина льда на р.Абакан составляет 48-65 см, что близко к норме, на 

р.Туба у с.Курагино - 60 см, что на 11 см меньше нормы, на р.Кан у г.Канск - 65 

см, что на 6 см больше нормы. 

На Енисее в нижнем бьефе Красноярской ГЭС кромка льда находилась на 

расстоянии 10 км выше с.Казачинское, что на 45 км выше нормы и на 262 км 

выше, чем в прошлом году на это время. 

В течение месяца кромка льда, в нижнем бьефе Богучанской ГЭС, занимала 

неустойчивое положение, наблюдалась полынья протяженностью 35-70 км. 

3.4. Обстановка в январе 2019 года 

В январе на Енисее, в нижнем бьефе Красноярской ГЭС проходило 

установление ледостава выше с.Казачинское. Установление ледостава 

сопровождалось подъемом уровня воды у пгт.Предивинск на 0,2-1,8 м. 

Максимальной отметки уровень воды у пгт.Предивинск достигал 31 января и 

составил 555 см (уровень начала подтопления 1020 см). 

30 января, на 1 день раньше обычного, установился ледостав на Енисее у 

с.Подсинее. Установление ледостава сопровождалось резким подъемом уровня 

воды. В период 28-31 января уровень воды повысился на 3,2 м. Максимальной 

отметки уровень воды достигал 31 января и составил 406 см (уровень начала 

подтопления 360 см). Наблюдались частичные затопления территорий дачных 

участков и насосных станций. 

Кромка льда на Енисее, в нижнем бьефе Майнской ГЭС, в течение месяца 

продвигалась вверх по течению. 31 января она находилась на расстоянии 17-18 км 

выше устья р.Абакан, что на 3 км выше обычного местоположения и на 21 км 

ниже, чем в прошлом году на это время. 
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Кромка льда на Енисее, в нижнем бьефе Красноярской ГЭС, в течение 

месяца занимала неустойчивое положение и находилась на расстоянии 1-77 км 

ниже пгт.Предивинск. В конце месяца кромка льда находилась на расстоянии  

8-10 км ниже пгт.Предивинск, что на 49 км ниже обычного местоположения и на 

59 км ниже, чем в прошлом году на это время. 

На Ангаре, в нижнем бьефе Богучанской ГЭС, в течение месяца кромка льда 

занимала неустойчивое положение, и находилась на расстоянии 45-77 км ниже 

створа Богучанской ГЭС. В конце месяца кромка льда находилась на расстоянии 

54 км ниже створа ГЭС, что на 9 км ниже, чем в прошлом году и на 6 км ниже 

среднего (за период 2016-2018 гг.) 

3.5. Обстановка в феврале 2019 года 

В первой декаде февраля на Енисее, в нижнем бьефе Красноярской ГЭС, 

проходило установление ледостава на участке пгт.Предивинск - с.Павловщина. 

Установление ледостава на этом участке сопровождалось зажором льда и резким 

повышением уровня воды. Опасных отметок уровни воды не достигали. 

Кромка льда на Енисее, в нижнем бьефе Майнской ГЭС, 12 февраля 

занимала крайнее положение и находилась на расстоянии 17 км ниже  

с.Шушенское, что на 45 км выше обычного местоположения и на 42 км выше, чем 

в прошлом году на это время. Кромка льда на Енисее, в нижнем бьефе 

Красноярской ГЭС, 12 февраля занимала крайнее положение и находилась на 

расстоянии 5 км ниже с.Атаманово, что на 66 км выше обычного местоположения 

и на 46 км выше, чем в прошлом году на это время. 13 февраля началось 

медленное отступление кромки льда вниз по течению. 19 февраля произошло 

вскрытие у с.Павловщина, что на 3 дня раньше нормы. 23 февраля, на 9 дней 

раньше нормы, произошло вскрытие у пгт.Предивинск. 28 февраля кромка льда 

находилась на расстоянии 38-40 км ниже пгт.Предивинск, что на 44 км ниже 

обычного местоположения и на 62 км ниже, чем в прошлом году на это время. 

Начиная с 13 февраля, кромка льда сместилась вниз по течению на 132 км. 

Кромка льда на Ангаре, в нижнем бьефе Богучанской ГЭС, 6 февраля занимала 

крайнее положение, и находилась на расстоянии в 35 км ниже створа ГЭС. Затем 

началось медленное отступление кромки льда вниз по течению. 28 февраля она 

находилась на расстоянии 19 км выше с. Богучаны, что на 38 км ниже, чем в 

прошлом году на это время. Участок протяженностью 67 км вскрылся в 

результате размыва льда. 

4. Затороопасные участки на реках Красноярского края 

Вероятность образования мощных заторов льда на реках края повышается 

при дружном характере развития весенних процессов. Возможны подтопления 

пониженных прибрежных частей следующих городов и населенных пунктов, 

расположенных по берегам рек: Енисей, Кан, Кас, Сым, Подкаменная Тунгуска. 

Возможно образование заторов льда и подъем уровней воды до критических 

отметок на р.Енисей (участок с.Назимово - д.Подкаменная Тунгуска), на р.Ангара 

(участок д.Татарка - устье), на реках Подкаменная Тунгуска (устьевой участок), 

Нижняя Тунгуска. На реках Туба, Кан, Тасеева, Чулым опасные заторы возможны 

в случае дружной и ранней весны. 
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На реках края существует 8 наиболее затороопасных участков (Таблица 1, 

рисунок 1). 
Таблица 1 

№ п/п Река 

Район, 

Муниципальное 

образование 

Близлежащий 

населенный пункт 

Характеристика участка 

Длина 

(м) 

Ширина 

(м) 

1 Кан г. Зеленогорск г. Зеленогорск 200 280 

2 Кан г. Канск г. Канск 300 360 

3 Чулым Бирилюсский район с. Старые Бирилюссы 300 1000 

4 Чулым Большеулуйский район с. Сучково 250 900 

5 Кан Ирбейский район  с. Хомутово 100 260 

6 Кан Канский район с. Подояйск 100 320 

7 Туба Минусинский район с. Шошино 400 320 

8 Енисей Туруханский район с. Ворогово 1000 4100 
 

Наиболее затороопасные участки на реках Красноярского края 

 

Рисунок 1 

 
Карта наиболее затороопасных участков на реках Красноярского края 

 

На затороопасных участках рек толщина льда на отдельных участках 

превышает среднемноголетние значения. В частности, на р.Кан. Ниже нормы 

наблюдается толщина льда на отдельных реках на востоке края. 

 

II. ПРОГНОЗНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Ожидаемое распределение аномалий погоды в апреле 2019 года 

По центральным и южным районам края средняя месячная температура 

воздуха ожидается +1,+5°С, что около и местами на 1°С выше средних 

многолетних значений.  

Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ожидаются в большинстве 

дней второй и третьей декад месяца (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 

 
Карта прогноза аномалий месячной температуры воздуха на апрель 2019 г. 

 

2. Прогноз погоды на апрель 2019 года 

2.1. По центральным и южным районам (Ачинская, Красноярская, 

Канская и Минусинская группы районов)  

Средняя месячная температура воздуха ожидается +1,+5°С, что на 1°С выше 

средних многолетних значений. 

Преобладающая температура ночью в первой декаде -5,-10°С, во второй 

декаде и в конце месяца -1,-6°С, в большинстве ночей третьей декады +4,+9°С. 

Днем в первой пятидневке +1,+6°С, в последующем преобладающая температура 

+7,+12°С, в отдельные дни второй и третьей декад повышение до +20,+25°С. 

Месячное количество осадков составит 22-38 мм, что больше среднего 

многолетнего количества. 

Небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в 

большинстве дней второй и третьей декад. В третьей декаде возможны грозы. 

2.2. Енисейская и Ангарская группы районов 

Средняя месячная температура воздуха ожидается 0,+1°С, что на 1°С выше 

средних многолетних значений. 

Преобладающая температура ночью в первой декаде -7,-12°С, во второй 

декаде и в конце месяца -3,+2°С, в большинстве ночей третьей декады 0,+5°С, 

днем в первой половине месяца +1,+6°С, во второй половине +5,+10°С, в 

отдельные дни третьей декады повышение до +13,+18°С. 

Месячное количество осадков составит 24-40 мм, что больше среднего 

многолетнего количества. 

Небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в 

большинстве дней второй и третьей декад, в третьей декаде возможны грозы. 

2.3. Туруханский район, г.Игарка 

Средняя месячная температура воздуха ожидается -2,-4°С, на севере района 

-7,-10°С, что на 1°С выше средних многолетних значений. 
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Преобладающая температура ночью в первой декаде -8,-13°С, в 

последующем -4,-9°С, днем 0,+5°С, в середине первой и третьей декад повышение 

до +6,+11°С. На севере района температура ночью в первой декаде -16,-21°С, в 

последующем -7,-12°С, днем 0,-5°С, в отдельные дни второй декады повышение 

до +4°С. 

Месячное количество осадков составит 50-61 мм, что больше, на севере 

района 22-34 мм, что около среднего многолетнего количества. 

Небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега, на 

севере района в виде снега ожидаются в большинстве дней второй и третьей 

декад. 

2.4. Эвенкийский муниципальный район 

Средняя месячная температура воздуха ожидается -3,-6°С, на севере района 

-11,-13°С, что на 1°С выше средних многолетних значений. 

Преобладающая температура ночью в первой декаде -17,-22°С, в начале 

месяца местами -25,-30°С, днем -3,-8°С, в последующем ночью -3,-8°С, днем 

+1,+6°С, в середине третьей декады возможно повышение до +6,+11°С. 

На севере района в первой декаде ночью -29,-34°С, днем -10,-15°С, в 

середине первой декады повышение ночью до -14,-19°С, днем до -5,-10°С. Во 

второй и третьей декадах ночью -9,-14°С, в отдельные ночи повышение до -5°С, 

днем -4,+1°С. 

Месячное количество осадков составит 17-46 мм, что больше и около, на 

севере района 5-11 мм, что меньше среднего многолетнего количества. 

Небольшой и умеренный снег и мокрый снег ожидается в большинстве дней 

второй и третьей декад. 

2.5. Юг Таймырского муниципального района 

Средняя месячная температура воздуха ожидается -14,-17°С, что на 1°С 

выше средних многолетних значений. 

Температура в первой пятидневке ночью -29,-34°С, днем -18,-23°С, в 

последующем ночью -23,-28°С, днем -11,-16°С, в середине первой декады и в 

отдельные дни третьей пятидневки повышение ночью до -12,-17°С, днем до -5, 

-10°С, в большинстве суток третьей декады ночью -10,-15°С, днем -2,-7°С. 

Месячное количество осадков составит 5-27 мм, что меньше и местами 

около среднего многолетнего количества. 

Небольшой снег ожидается в первой и третьей декадах. 

2.6. Север Таймырского муниципального района 

Средняя месячная температура воздуха ожидается -17,-20°С, что на 1°С 

выше средних многолетних значений. 

В большинстве суток первой декады и в четвертой пятидневке температура 

ночью -26,-31°С днем-18,-23°С, в остальное время ночью -17,-22°С, днем  

-10,-15°С. 

Месячное количество осадков составит 5-11 мм, что меньше среднего 

многолетнего количества. 

Небольшой снег ожидается в первой, четвертой и последней пятидневках. 



16 

 

3. Прогноз весеннего половодья 2019 года 

По предварительной оценке всероссийского центра мониторинга 

«Антистихия», вскрытие рек в крае ожидается в сроки, близкие к 

среднемноголетним. 

Результаты многофакторного корреляционного анализа по имеющимся 

данным показали, что в Красноярском крае возможен наибольший риск 

неблагоприятных сценариев (вероятность более 70%) развития чрезвычайной 

паводковой и заторной обстановки. 

Основным источником питания рек являются талые воды, формирующиеся 

в середине марта и в начале апреля в результате таяния сезонных и высокогорных 

снегов, снежников и ледников, а также речных и грунтовых наледей. Высокий 

риск подтопления населенных пунктов с низкой пропускной способностью и 

неисправностью дренажных систем, а также населенных пунктов, расположенных 

на пониженных участках местности при превышении снегозапасов и жидких 

осадков в паводкоопасный период прогнозируется на юге Красноярского края. 

Все реки края наиболее полноводны в весенний или летне-осенний период. 

Наименее водоносны реки в зимний период, который в зависимости от 

географического положения водосборов продолжается в течение 4-7 месяцев. 

На долю главной составляющей весеннего половодья – талых снеговых вод, 

приходится от 50% до 90% общего объема стока. На реках южной и северной 

областей основная часть стока (65-90%) проходит на весенне-летний период, на 

реках центральной области высокий сток (50-70%) наблюдается только весной. 

Ледовые переправы, могут представлять угрозу свободному вскрытию водоема и 

пропуску талых вод. Такие находятся, в основном, в северных районах края: в 

Туруханском районе, Эвенкийском и Таймырском МР. 

Толщина льда в весенний период на р.Енисей ожидается на 5-10 см ниже 

нормы, на притоках, около нормы, на Красноярском водохранилище на 10-15 см 

больше нормы. 

Предварительно, вскрытие на реке Енисей у пгт.Стрелка – 26 марта, у 

г.Енисейск – 8 апреля, что на 8-10 дней раньше обычного. Вскрытие Енисея на 

участке г.Енисейск – с.Ворогово ожидается раньше нормы на 3–5 дней, на участке 

г.Игарка – г.Дудинка – близко к норме. Вскрытие рек Туба, Кан, Чулым, Тасеева 

ожидается так же раньше нормы на 5-10 дней. 

Вскрытие рек ото льда в южных районах края начнется в первой декаде 

апреля на реках Сизая, Голубая, Оя, Шушь, Кебеж и в районе г.Лесосибирск на 

реке Енисей. 

Во второй декаде апреля ожидается вскрытие реки Чулым и его притоков, 

реки Туба и ее притоков, приток реки Ангара – Усолка в Тасеевском и 

Дзержинском районах, реки Енисей в нижнем бьефе Саяно-Шушенской ГЭС в 

Шушенском, Ермаковском и Минусинском районах. В это же время вскрытие 

реки Енисей начнется в Енисейском районе. 

Разрушение ледяного покрова в начале апреля начнется на реках Оя, Кебеж, 

Есауловка. В середине апреля должно произойти вскрытие льда на реках Сисим, 

Базаиха, Кача (в р-не п.Емельяново). В период вскрытия возможно образование 
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заторов льда и повышение уровней воды до критических отметок (на Енисее от 

Назимово до П.Тунгусски). 

С третьей декады апреля начнут вскрываться реки Сереж, Кемчуг, Кан и его 

притоки (Анжа, Агул, Кунгус, Большая Уря, Рыбная и Барга) в Саянском, 

Ирбейском, Канском, Рыбинском районах, река Енисей до н.п.Назимово. 

В первой декаде мая ожидается вскрытие рек Чулым в Бирилюсском 

районе, Ангара и ее притоков в Кежемском, Богучанском, Мотыгинском районах, 

реки Енисей до н.п.Ворогово Туруханского района. 

Со второй декады мая ожидается вскрытие рек Нижняя Тунгуска и 

Подкаменная Тунгуска в Эвенкийском муниципальном районе и их притоков – 

Вельмо, Тея в Северо-Енисейском районе, а так же в устье реки Ангара в 

Мотыгинском районе. Вскрытие реки Енисей ожидается на участке 

н.п.Селиваниха – н.п.Курейка. 

С третей декады мая по вторую декаду июня произойдет полное вскрытие 

реки Енисей и выход кромки в Енисейский залив. 

В период вскрытия возможно образование заторов льда и подъем уровней 

воды до опасных отметок на р.Енисей на участке с.Ярцево – с.Селиваниха, на  

р.Подкаменная Тунгуска (устьевой участок) и р.Нижняя Тунгуска (участок 

пгт.Тура – устье). На реках Туба, Кан, Тасеева, Чулым и притоках опасные заторы 

возможны в случае дружной и ранней весны. 

При прохождении весенне-летнего половодья 2019 года на территории 

Красноярского края наиболее паводкоопасными будут являться территории: 

Емельяновского, Назаровского, Тюхтетского, Большеулуйского, Козульского, 

Пировского, Тасеевского, Богучанского, Мотыгинского, Курагинского  

и Минусинского районов края. 

Предварительный прогноз работы водохранилищ на 2 квартал 2019 года: 

Саяно-Шушенское водохранилище - 2400 м
3
/с (94%); 

Красноярское водохранилище - 2700 м
3
/с (92%); 

Богучанское водохранилище - 310 м
3
/с (60%). 

4. Возможная обстановка в период паводков 2019 года 

В результате весеннего половодья при неблагоприятном развитии ситуации 

в зонах возможного подтопления на территории Красноярского края могут 

оказаться 63 населенных пунктах в 23 муниципальных районах (Абанский, 

Балахтинский, Бирилюсский, Богучанский, Боготольский, Дзержинский, 

Енисейский, Ермаковский, Ирбейский, Канский, Каратузский, Козульский, 

Курагинский, Манский, Минусинский, Мотыгинский, Назаровский, Северо-

Енисейский, Сухобузимский, Туруханский, Ужурский, Шарыповский, 

Таймырский МР) и 5 городах (Енисейск, Канск, Красноярск, ЗАТО г.Зеленогорск, 

Лесосибирск). 

Всего в потенциально паводкоопасных зонах на территории края могут 

оказаться 4924 жилых дома, 33988 человек, 14 объектов экономики, 88 социально 

значимых объектов, 69 объектов жизнеобеспечения, 2 автомобильных моста в 

Каратузском районе. 
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Дождевые паводки являются результатом обильных и продолжительных 

осадков. Данный риск возможен в г.Назарово, в Ачинском, Бирилюсском, 

Большеулуйском, Ермаковском, Ирбейском, Канском, Каратузском, 

Минусинском, Мотыгинском, Саянском районах и в Эвенкийском МР. 

5. Населенные пункты края попадающие в зону возможных 

прогнозируемых рисков, вызванные различными гидрологическими и 

гидродинамическими явлениями, при наихудшем сценарии развития 

весеннего половодья и паводков 2019 года 

  

№ п/п 
Район, городской  

округ 

Водный 

объект 

Населенный 

пункт 

(координаты) 

Критич-ий 

уровень, 

затопления 

(подтопления), 

см 

Кол-во  

пострадав

шего 

населения 

Объекты затопления (подтопления) 

Жилые 

здания 
СЗО 

Объекты 

экономики/ 

ПОО 

Объекты  

жизне-

обеспече

ния 

1. Риск весеннего половодья 

1 г. Енисейск Енисей г. Енисейск 1010 1947 235 - - 1 

2 г. Канск Кан г. Канск 350 3123 303 6 3 3 

3 г. Красноярск Кача г. Красноярск 400 179 31 - - - 

4 
ЗАТО г. 

Зеленогорск 
Кан, Барга ЗАТО 

Зеленогорск 

166 16054 135 29 - 43 

5 
г. Лесосибирск Ангара Стрелка  1070 176 33 - - - 

6 
Абанский район Бирюса Почет  550 143 36 - - - 

7 
Абанский район Бирюса Хандальск  400 35 15 - - - 

8 
Балахтинский 

район 

Чулым Балахта  425 68 31 - - - 

9 
Бирилюсский район Чулым Проточное  700 358 135 - - - 

10 
Бирилюсский район Чулым Бор 700 3 2 - - - 

11 
Бирилюсский район Чулым Клый  700 13 4 - - - 

12 

Бирилюсский район Чулым, 

Кочетат 

Ново-

бирилюссы  

800 93 74 - - - 

13 
Богучанский район Ангара Богучаны  620 272 95 - - - 

14 
Боготольский 

район 

Чулым С.Красный  630 48 17 - - 1 

15 
Дзержинский район Усолка Дзержинское  420 76 22 - - - 

16 
Енисейский район Енисей Ярцево  1300 1471 336 1 2 1 

17 
Енисейский район Енисей Назимово  1050 210 130 - - - 

18 
Ермаковский район Кебеж Григорьевка  210 98 35 - - - 

19 
Ермаковский район Оя Ермаковское  290 97 38 - - - 

20 

Ермаковский район Ус Нижне-

усинское  

360 42 12 - - 1 

21 
Ирбейский район Кан Маловка  400 240 88 - - - 
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№ п/п 
Район, городской  

округ 

Водный 

объект 

Населенный 

пункт 

(координаты) 

Критич-ий 

уровень, 

затопления 

(подтопления), 

см 

Кол-во  

пострадав

шего 

населения 

Объекты затопления (подтопления) 

Жилые 

здания 
СЗО 

Объекты 

экономики/ 

ПОО 

Объекты  

жизне-

обеспече

ния 

22 

Ирбейский район Агул Ильино- 

Посадское  

400 25 19 - - - 

23 
Ирбейский район Кан Ирбейское  390 588 152 5 - - 

24 
Ирбейский район Кан Ивановка  400 175 35 - - - 

25 

Ирбейский район Агул Петро-

павловка  

570 171 45 - - - 

26 
Канский район Кан Подъянда  400 37 17 - - - 

27 
Каратузский район Амыл Качулька  890 148 70 - - - 

28 

Каратузский район Амыл Верхний 

Кужебар  

670 21 10 - - - 

29 
Каратузский район Казыр Таяты  500 225 87 - - - 

30 

Козульский район Шарловка Косачи  260 77 40 (при 

уровне 

400) 

1 

(при 

уров

не 

300) 

- 1 

(при 

уровне 

350) 

31 

Козульский район Жуковка Жуковка 250 76 30 (при 

уровне 

400) 

1 

(при 

уров

не 

350) 

- 1 

(при 

уровне 

400) 

32 
Курагинский район Кизир Кордово  890 102 50 - - - 

33 

Курагинский район Кизир Андреев 

Ключ  

1050 18 12 - - - 

34 
Курагинский район Туба Курагино  960 1415 386 - - - 

35 
Курагинский район Казыр Жербатиха  790 95 25 1 - - 

36 
Курагинский район Туба Бугуртак  990 434 144 2 1 - 

37 
Курагинский район Туба Шалоболино  1050 75 22 - - - 

38 
Курагинский район Туба Ильинка  1030 191 123 4 - - 

39 
Курагинский район Туба Пойлово  990 412 158 1 - - 

40 
Курагинский район Туба Мурино  1030 438 163 - - 3 

41 
Курагинский район Туба Кочергино  1000 251 55 1 1 2 

42 
Курагинский район Казыр Гуляевка  750 53 13 - - - 

43 
Курагинский район Джебь Кошурниково  870 125 65 - - - 

44 
Манский район Мана Нарва  390 31 12 - - 1 
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№ п/п 
Район, городской  

округ 

Водный 

объект 

Населенный 

пункт 

(координаты) 

Критич-ий 

уровень, 

затопления 

(подтопления), 

см 

Кол-во  

пострадав

шего 

населения 

Объекты затопления (подтопления) 

Жилые 

здания 
СЗО 

Объекты 

экономики/ 

ПОО 

Объекты  

жизне-

обеспече

ния 

45 
Минусинский 

район 

Инза Кавказкое  270 272 121 - - - 

46 
Мотыгинский 

район 

Тассево Машуковка  800 92 55 - - - 

47 
Назаровский район Чулым Дорохово  496 133 58 - - - 

48 
Назаровский район Чулым Подсосное  280 23 10 - - - 

49 

Назаровский район Сереж Красная 

Поляна  

110 275 116 - - 1 

50 
Северо-Енисейский 

район 

Вельмо Вельмо  870 280 121 5 - 2 

51 

Северо-Енисейский 

район 

Тея Тея 

 

600 51 15 - - - 

52 
Сухобузимский 

район 

Большой 

Бузим 

Сухобузим-

ское  

300 117 32 - - - 

53 
Туруханский район Енисей Ворогово  1040 1457 535 15 5 2 

54 
Туруханский район Енисей Зотино  1510 641 147 7 - 2 

55 

Туруханский район Енисей Бакланиха  Вод. пост 

отсутствует 

12 6 - - - 

56 
Туруханский район Енисей г. Игарка  1950 84 21 2 2 - 

57 
Ужурский район Чулым Арабкаево  450 369 69 2 - - 

58 
Ужурский район Сереж Крутояр  110 12 4 - - - 

59 
Ужурский район Озеро 

Белое 

Корнилово 426 7 2 - - - 

60 

Ужурский район Пруд 

Михайлов

ский 

Михайловка   13 3 - - - 

61 

Шарыповский 

район 
Урюп, 

Объюл 

Ивановка  150 115 42 - - - 

62 
Таймырский МР Енисей Левинские 

Пески  

1448 106 27 5 - 4 

Итого: 62 - 33988 4924 88 14 69 

2. Риск наводнений формируемых интенсивными дождями и таянием снега в горах 

1 
г. Назарово Чулым Назарово  496 268 165 - - - 

2 
Ачинский район Чулым Зерцалы  410 35 10 - - - 

3 
Ачинский район Чулым Курбатово  410 30 9 - - - 

4 
Бирилюсский район Чулым Щелево  700 4 1 - - - 

5 
Бирилюсский район Чулым Подкаменка  780 33 14 - - - 

6 

Бирилюсский район Чулым Старые 

Бирилюссы  

720 59 24 - - - 
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№ п/п 
Район, городской  

округ 

Водный 

объект 

Населенный 

пункт 

(координаты) 

Критич-ий 

уровень, 

затопления 

(подтопления), 

см 

Кол-во  

пострадав

шего 

населения 

Объекты затопления (подтопления) 

Жилые 

здания 
СЗО 

Объекты 

экономики/ 

ПОО 

Объекты  

жизне-

обеспече

ния 

7 
Большеулуйский 

район 

Чулым Кумыры  355 77 34 1 - - 

8 
Большеулуйский 

район 

Чулым Сучково  410 63 26 3 - - 

9 
Большеулуйский 

район 

Чулым Симоново  410 28 13 1 - - 

10 
Большеулуйский 

район 

Чулым Секретарка  410 23 13 - - - 

11 
Ермаковский район Малый 

Кебеж 
Танзыбей  435 25 14 - - - 

12 
Ирбейский район Кан Хомутово  400 50 16 - - - 

13 
Ирбейский район Кан Сергеевка  390 10 19 - - - 

14 

Канский район Кан Лево-

бережный  

365 44 9 - - - 

15 
Канский район Кан Бережки  365 62 7 - - - 

16 
Канский район Кан Новый Путь  365 53 32 1 - - 

17 
Канский район Кан Бражное 420 75 22 - - 1 

18 
Канский район Кан Подояйск  420 57 57 1 - 1 

19 
Канский район Кан Филимоново  380 96 31 - 1 1 

20 

Канский район Кан Красный 

Маяк  

400 17 6 - - - 

21 
Канский район Кан Пермяково  370 36 15 - - - 

22 

Канский район Кан Красный 

Курыш  

365 71 14 - 1 - 

23 
Канский район Кан Терское  423 54 14 - - - 

24 
Канский район Большая 

Уря 
Малая Уря  380 41 18 - - - 

25 
Канский район Большая 

Уря 
Большая Уря  380 102 19 - - - 

26 
Канский район Кан Подьянда  400 47 15 - 1 - 

27 
Канский район Кан Амонаш  420 19 6 4 - - 

28 
Каратузский район Амыл Ширыштык  460 105 36 - - - 

29 

Каратузский район Казыр Нижние 

Куряты  

610 68 29 - - - 

30 
Каратузский район Казыр Таята  500 225 87 - - - 

31 

Минусинский 

район 

Туба Притубин-

ский  

1050 272 121 - - - 

32 
Минусинский 

район 

Туба Шошино  1050 536 196 2 - 1 
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№ п/п 
Район, городской  

округ 

Водный 

объект 

Населенный 

пункт 

(координаты) 

Критич-ий 

уровень, 

затопления 

(подтопления), 

см 

Кол-во  

пострадав

шего 

населения 

Объекты затопления (подтопления) 

Жилые 

здания 
СЗО 

Объекты 

экономики/ 

ПОО 

Объекты  

жизне-

обеспече

ния 

33 
Минусинский 

район 

Туба Тесь  1050 2650 533 4 - 3 

34 
Мотыгинский 

район 

Ангара Мотыгино  610 90 12 - - - 

35 
Мотыгинский 

район 

Тассево Устье  760 4 1 - - - 

36 
Мотыгинский 

район 

Тассево Никольск  700 5 1 - - - 

37 
Саянский район Анжа Агинское  232 126 53 - - - 

38 
Саянский район Ильбин Гладково  146 63 20 - - - 

39 
Саянский район Кан Чарга  448 31 14 - - - 

40 

Эвенкийский 

муниципальный 

район 

Нижняя 

Тунгуска 

Юкта  1150 6 4 - - - 

41 

Эвенкийский 

муниципальный 

район 

Нижняя 

Тунгуска 

Тура  1950 54 15 - - - 

42 

Эвенкийский 

муниципальный 

район 

Нижняя 

Тунгуска 

Учами  2200 20 8 - - - 

43 

Эвенкийский 

муниципальный 

район 

Нижняя 

Тунгуска 

Кислокан  1215 10 3 - - - 

44 

Эвенкийский 

муниципальный 

район 

Подкамен

ная 

Тунгуска 

Байкит  1700 57 23 - - - 

45 

Эвенкийский 

муниципальный 

район 

Устье 

Подкамен

ная 

Тунгуска 

Кузьмовка  1600 88 20 - - - 

46 

Эвенкийский 

муниципальный 

район 

Подкамен

ная 

Тунгуска 

Ванавара  750 23 13 - - - 

47 

Эвенкийский 

муниципальный 

район 

Подкамен

ная 

Тунгуска 

Бурный  670 24 9 - - - 

48 

Эвенкийский 

муниципальный 

район 

Подкамен

ная 

Тунгуска 

Чемдальск  700 9 3 - - - 

Итого: 48 - 5945 1824 17 3 7 

3. Риск затопления (подтопления) формируемые другими гидрологическими явлениями  

(подтопление грунтовыми водами) 

1 
г. Красноярск Бугач Красноярск 100 123 35 - - - 

2 
Абанский район Бирюса Покатеево  300 384 98 - - - 

3 
Березовский район Есаулово Бархатово  320 39 12 - - - 

4 
Богучанский район Карабула Карабула  410 36 12 - - - 
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№ п/п 
Район, городской  

округ 

Водный 

объект 

Населенный 

пункт 

(координаты) 

Критич-ий 

уровень, 

затопления 

(подтопления), 

см 

Кол-во  

пострадав

шего 

населения 

Объекты затопления (подтопления) 

Жилые 

здания 
СЗО 

Объекты 

экономики/ 

ПОО 

Объекты  

жизне-

обеспече

ния 

5 
Большемуртинский 

район 

Бобровка Раздольное  425 56 18 - - - 

6 
Большемуртинский 

район 

Береговая 

Подъемная 

Большая  425 23 9 - - - 

7 
Ирбейский район Агул Стрелка  570 65 22 2 - - 

8 
Ирбейский район Агул Агул  570 140 22 3 - - 

9 
Ирбейский район Кунгус Степановка  400 30 9 - - - 

10 

Козульский район Большой 

Кемчуг 

Большой 

Кемчуг  

425 38 14 2 

(при 

уров

не 

400) 

- 1 

(при 

уровне 

430) 

11 

Назаровский район Сереж Большой 

Сереж  

470 19 7 - - - 

12 
Тасеевский район Усолка Троицк  360 9 4 - - - 

13 
Тюхтетский район Тюхтетка Тюхтет  285 90 47 - - - 

14 
Тюхтетский район Четь Поваренкино  310 0 0 - - 0 

15 
Ужурский район Ужурка г. Ужур  160 276 76 - - - 

16 
Уярский район Уярка г. Уяр  440 48 14 - - - 

17 
Шарыповский 

район 

Урюп Едет  150 50 40 - - - 

Итого: 17 - 1426 439 7 0 1 

4. Риск катастрофического затопления вследствие аварии на ГТС 

1 

г. Дивногорск Краснояр-

ская ГЭС 

г. Дивногорск  3373 803 8 - 1 

2 

г. Дивногорск Краснояр-

ская ГЭС 

п. Усть-Мана  1050 252 1 - - 

3 

г. Дивногорск Краснояр-

ская ГЭС 

п. Овсянка  2118 507 1 - - 

4 

г. Дивногорск Краснояр-

ская ГЭС 

п. Слизнево  430 101 4 2/0  

5 

г. Красноярск Краснояр-

ская ГЭС 

г. Красноярск  47050 1198 92 17/3 5 

6 

г. Красноярск Краснояр-

ская ГЭС 

п. Коркино  - - - - - 

7 

г. Красноярск Краснояр-

ская ГЭС 

п. Песчанка  400 - - - - 
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№ п/п 
Район, городской  

округ 

Водный 

объект 

Населенный 

пункт 

(координаты) 

Критич-ий 

уровень, 

затопления 

(подтопления), 

см 

Кол-во  

пострадав

шего 

населения 

Объекты затопления (подтопления) 

Жилые 

здания 
СЗО 

Объекты 

экономики/ 

ПОО 

Объекты  

жизне-

обеспече

ния 

8 

г. Лесосибирск Краснояр-

ская ГЭС 

Лесосибирск  6400 172 3 2/0 1 

9 

г. Лесосибирск Краснояр-

ская ГЭС 

Ново-

енисейск 

 - - - - - 

10 
ЗАТО г. 

Железногорск 

Краснояр-

ская ГЭС 

Додоново  500 104 - - - 

11 
ЗАТО г. 

Железногорск 

Краснояр-

ская ГЭС 

Шивера  105 22 1 - - 

12 
Болыпемуртинский 

район 

Краснояр-

ская ГЭС 

Юксеево  507 147 2 - - 

13 
Болыпемуртинский 

район 

Краснояр-

ская ГЭС 

Пакуль  284 63 1 - - 

14 
Болыпемуртинский 

район 

Краснояр-

ская ГЭС 

Комарово  340 87 1 - - 

15 
Болыпемуртинский 

район 

Краснояр-

ская ГЭС 

Бол. Мурта  1596 392 4 - - 

16 
Болыпемуртинский 

район 

Краснояр-

ская ГЭС 

Предивинск  2008 500 2 - - 

17 
Болыпемуртинский 

район 

Краснояр-

ская ГЭС 

Покровка  24 5 1 - - 

18 
Болыпемуртинский 

район 

Краснояр-

ская ГЭС 

Луговское  138 31 1 - - 

19 
Болыпемуртинский 

район 

Краснояр-

ская ГЭС 

Язаевка  201 21 1 - - 

20 

Енисейский район Краснояр-

ская ГЭС 

п. 

Новокаргино 

 1089 273 - - - 

21 

Енисейский район Краснояр-

ская ГЭС 

п. Усть- 

Тунгуска 

 244 53 2 - - 

22 

Енисейский район Краснояр-

ская ГЭС 

п. 

Смородинка 

 18 4 - - - 

23 

Енисейский район Краснояр-

ская ГЭС 

п. Абалаково  1537 375 1 - - 

24 

Енисейский район Краснояр-

ская ГЭС 

п.Высокогорн

ый 

   - - - 

25 

Енисейский район Краснояр-

ская ГЭС 

п. Городище  261 57 1 - 2 

26 

Казачинский район Краснояр-

ская ГЭС 

Мокрушин-

ское 

 714 159 1 - - 

27 

Казачинский район Краснояр-

ская ГЭС 

Пискуновка  338 78 1 - - 

28 

Казачинский район Краснояр-

ская ГЭС 

Березняки  54 13 - - - 
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№ п/п 
Район, городской  

округ 

Водный 

объект 

Населенный 

пункт 

(координаты) 

Критич-ий 

уровень, 

затопления 

(подтопления), 

см 

Кол-во  

пострадав

шего 

населения 

Объекты затопления (подтопления) 

Жилые 

здания 
СЗО 

Объекты 

экономики/ 

ПОО 

Объекты  

жизне-

обеспече

ния 

29 

Казачинский район Краснояр-

ская ГЭС 

Челноки  171 34 1 - - 

30 

Казачинский район Краснояр-

ская ГЭС 

Водорезово  17 4 - - - 

31 

Казачинский район Краснояр-

ская ГЭС 

Момотово  840 210 1 - - 

32 

Казачинский район Краснояр-

ская ГЭС 

Галанино  1429 373 1 - - 

33 

Казачинский район Краснояр-

ская ГЭС 

Казачинское    5 - - 

34 

Казачинский район Краснояр-

ская ГЭС 

п. Курбатово  115 38 - - - 

35 

Казачинский район Краснояр-

ская ГЭС 

п. Гавань  17 4 - - - 

36 
Сухобузимский 

район 

Краснояр-

ская ГЭС 

Атаманово  2297 517 2 - - 

37 
Сухобузимский 

район 

Краснояр-

ская ГЭС 

Большой 

Балчуг 

 138 27 1 - - 

38 
Сухобузимский 

район 

Краснояр-

ская ГЭС 

Хлоптуново  410 101 - - - 

39 
Сухобузимский 

район 

Краснояр-

ская ГЭС 

Кононово  990 227 2 - - 

40 
Сухобузимский 

район 

Краснояр-

ская ГЭС 

Усть-Кан  12 4 - - - 

41 
Сухобузимский 

район 

Краснояр-

ская ГЭС 

Абакшино  279 80 - - - 

42 
Сухобузимский 

район 

Краснояр-

ская ГЭС 

Исток  275 82 - - - 

43 
Сухобузимский 

район 

Краснояр-

ская ГЭС 

Нахвальское  429 103 - - - 

44 
Сухобузимский 

район 

Краснояр-

ская ГЭС 

Мал. 

Нахвальская 

 282 77 - - - 

45 
Сухобузимский 

район 

Краснояр-

ская ГЭС 

Павловский 

Затон 

 400 124 - - - 

46 
Сухобузимский 

район 

Краснояр-

ская ГЭС 

Павловщина  975 252 - - - 

47 
Сухобузимский 

район 

Краснояр-

ская ГЭС 

Береговая 

Таскина 

 500 206 - - - 

48 

Минусинский 

район 
Саяно- 

Шушен-

ская ГЭС 

с. Луговское  1480 406 1 - - 
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№ п/п 
Район, городской  

округ 

Водный 

объект 

Населенный 

пункт 

(координаты) 

Критич-ий 

уровень, 

затопления 

(подтопления), 

см 

Кол-во  

пострадав

шего 

населения 

Объекты затопления (подтопления) 

Жилые 

здания 
СЗО 

Объекты 

экономики/ 

ПОО 

Объекты  

жизне-

обеспече

ния 

49 

Минусинский 

район 
Саяно- 

Шушен-

ская ГЭС 

д. Топольки  426 147 2 - - 

50 

Шушенский район Саяно- 

Шушен-

ская ГЭС 

пгт 

Шушенское 

 18600 5120 4 - - 

51 

Шушенский район Саяно- 

Шушен-

ская ГЭС 

п. Алтан  300 79 1 - - 

52 

Шушенский район Саяно- 

Шушен-

ская ГЭС 

д. Голубая  270 64 - - - 

53 

Шушенский район Саяно- 

Шушен-

ская ГЭС 

д. Ильичево  2200 700 1 - - 

54 

Шушенский район Саяно- 

Шушен-

ская ГЭС 

с. Казанцево  2220 887 2 - - 

55 

Шушенский район Саяно- 

Шушен-

ская ГЭС 

д. Козлово  90 41 - - - 

56 

Шушенский район Саяно- 

Шушен-

ская ГЭС 

с. Каптырево  1800 723 2 - - 

57 

Шушенский район Саяно- 

Шушен-

ская ГЭС 

п. Нижняя 

Коя 

 340 95 1 - - 

58 

Шушенский район Саяно- 

Шушен-

ская ГЭС 

с. Саянск  80 36 - - - 

59 

Шушенский район Саяно- 

Шушен-

ская ГЭС 

с. Сизая  1900 882 2 - - 

60 

Шушенский район Саяно- 

Шушен-

ская ГЭС 

с. Шунеры  560 186 2 - - 

61 

Кежемский район Богучан-

ская ГЭС 

д. Климино - 300 80 1 - - 

62 

Кежемский район Богучан-

ская ГЭС 

с. Зеледеево - 1297 452 1 - - 
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№ п/п 
Район, городской  

округ 

Водный 

объект 

Населенный 

пункт 

(координаты) 

Критич-ий 

уровень, 

затопления 

(подтопления), 

см 

Кол-во  

пострадав

шего 

населения 

Объекты затопления (подтопления) 

Жилые 

здания 
СЗО 

Объекты 

экономики/ 

ПОО 

Объекты  

жизне-

обеспече

ния 

63 

Кежемский район Богучан-

ская ГЭС 

д. Чадобец - 292 109 1 - - 

64 

Кежемский район Богучан-

ская ГЭС 

д. Сыро-

молотово 

- 136 45 1 - - 

65 

Кежемский район Богучан-

ская ГЭС 

п. Тагара - 1558 514 1 - - 

66 

Богучанский район Богучан-

ская ГЭС 

с. Богучаны - 10890 3605 3 - - 

67 

Богучанский район Богучан-

ская ГЭС 

п. Ангарский - 2068 642 1 - - 

68 

Богучанский район Богучан-

ская ГЭС 

п. Артюгино - 907 312 1 - - 

69 

Богучанский район Богучан-

ская ГЭС 

п. Говорково - 746 291 2 - - 

70 

Богучанский район Богучан-

ская ГЭС 

д. Гольтявино - 56 21 - - - 

71 

Богучанский район Богучан-

ская ГЭС 

п. Гремучий - 1964 524 2 - - 

72 

Богучанский район Богучан-

ская ГЭС 

д. Иркинеево - 77 39 - - - 

73 

Богучанский район Богучан-

ская ГЭС 

д. Каменка - 73 32 - - - 

74 

Богучанский район Богучан-

ская ГЭС 

п.Красно-

горьевский 

- 1536 420 1   

75 

Богучанский район Богучан-

ская ГЭС 

п. Манзя - 2301 617 2 - - 

76 

Богучанский район Богучан-

ская ГЭС 

п. Невонка - 1794 509 1 - - 

77 

Богучанский район Богучан-

ская ГЭС 

п. Пинчуга - 2510 624 1 - - 

78 

Богучанский район Богучан-

ская ГЭС 

п. Шиверский - 1188 322 2 - - 

79 

Богучанский район Богучан-

ская ГЭС 

д.Ярки - 217 92 1 - - 

80 

Мотыгинский 

район 
Богучан-

ская ГЭС 

р.п. 

Мотыгино 

- 6446 1200 3 - - 

81 

Мотыгинский 

район 
Богучан-

ская ГЭС 

п. Бельск - 337 104 - - - 
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№ п/п 
Район, городской  

округ 

Водный 

объект 

Населенный 

пункт 

(координаты) 

Критич-ий 

уровень, 

затопления 

(подтопления), 

см 

Кол-во  

пострадав

шего 

населения 

Объекты затопления (подтопления) 

Жилые 

здания 
СЗО 

Объекты 

экономики/ 

ПОО 

Объекты  

жизне-

обеспече

ния 

82 

Мотыгинский 

район 
Богучан-

ская ГЭС 

п. 

Ордженикидз

е 

- 55 18 - - - 

83 

Мотыгинский 

район 
Богучан-

ская ГЭС 

п. 

Первомайск 

- 1187 320 2 - - 

84 

Мотыгинский 

район 
Богучан-

ская ГЭС 

с. Рыбное - 353 100 1 - - 

85 

Енисейский район Богучан-

ская ГЭС 

с. Абалаково - 818 302 2 - - 

86 

Енисейский район Богучан-

ская ГЭС 

с. Епишино - 51 23 - - - 

87 

Енисейский район Богучан-

ская ГЭС 

с. 

Новокаргино 

- 161 74 - - - 

88 

Енисейский район Богучан-

ская ГЭС 

с. Потапово - 617 173 1 - - 

89 

Енисейский район Богучан-

ская ГЭС 

д. Усть -

Тунгуска 

- 244 86 1 - - 

90 

г. Енисейск Богучан-

ская ГЭС 

г. Енисейск - 1870 637 5 - - 

91 

г. Лесосибирск Богучан-

ская ГЭС 

г. 

Лесосибирск 

- 6400 172 3 2/0 1 

92 

г. Лесосибирск Богучан-

ская ГЭС 

п. Стрелка - 192 21 - - - 

Итого: 92 - 159262 29726 200 23/3 10 

5. Риск затопления (подтопления) вследствие аварии на ГТС 

1 Березовский район Быстрая Зыково Данные отсутствуют 

2 
Емельяновский 

район 

Листвянка Памяти 13 

борцов 

Данные отсутствуют 

3 
Емельяновский 

район 

Кача Солонцы Данные отсутствуют 

4 Ермаковский район Белецкое Салба Данные отсутствуют 

5 Ермаковский район Ус Арадан Данные отсутствуют 

6 Канский район Тарака Таежный Данные отсутствуют 

7 
Каратузский район Шамов 

ключ 

Старомолино Данные отсутствуют 

8 

Манский район Казанчеж Верхняя 

Есауловка 

Данные отсутствуют 

9 
Минусинский 

район 

Туба Кавказское Данные отсутствуют 

10 
Партизанский 

район 

Конок Стойба Данные отсутствуют 
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№ п/п 
Район, городской  

округ 

Водный 

объект 

Населенный 

пункт 

(координаты) 

Критич-ий 

уровень, 

затопления 

(подтопления), 

см 

Кол-во  

пострадав

шего 

населения 

Объекты затопления (подтопления) 

Жилые 

здания 
СЗО 

Объекты 

экономики/ 

ПОО 

Объекты  

жизне-

обеспече

ния 

11 Пировский район Третья Светлицк Данные отсутствуют 

12 Рыбинский район Сыргыл Зеленогорск Данные отсутствуют 

13 Уярский район Большой Ольгино Данные отсутствуют 

14 
Шарыповский 

район 

Сартачуль Сартачуль Данные отсутствуют 

15 
Шарыповский 

район 

Шушь Косонголь Данные отсутствуют 

Итого: 15 - - - - - - 

Итого за Красноярский край: 234 - 200621 36913 312 40/3 87 

 

6. Мероприятия по реагированию на прогноз и предупреждению ЧС в 

паводковый период 2019 года 

1. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом 

прогнозируемой гидрологической обстановки на территории соответствующего 

муниципального образования. 

2. Привести в готовность к реагированию силы и средства местных звеньев 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3. Сформировать резервы финансовых и материальных ресурсов для 

обеспечения оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и 

организацию первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с 

учетом прогноза на предстоящий период. 

4. Скорректировать планы мероприятий по ослаблению прочности льда 

(своевременные взрывные работы, чернение и пиление льда) на затороопасных 

участках рек и мест ледовых переправ, с учетом параметров среднемноголетних 

значений по толщине льда. 

5. Осуществить контроль состояния ГТС, включая бесхозяйные, 

противопаводковых и берегоукрепительных дамб, с целью заблаговременного 

выявления наиболее слабых участков и принятия мер по их укреплению и 

предупреждению прорыва. 

6. Осуществить контроль состояния готовности коллекторных систем к 

пропуску паводка, обратив особое внимание на коллекторы, расположенные в 

пониженных участках местности и зонах пропуска воды под автодорогами. 

7. Заблаговременно приступить к выполнению мероприятий по 

предупреждению наледных процессов на реках. 

8. Обеспечить готовность водоочистных и канализационных сооружений к 

работе в опасный гидрологический период. 

9. Принять меры к предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных отрывом прибрежных льдин, запрету выхода населения и выезда 

техники на ослабленный лед. Создать мобильные группы по выявлению 
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несанкционированных мест выезда автотранспорта на лед и принять меры по их 

закрытию. 

10. Своевременно закрыть ледовые переправы, разрушить их сопряжение с 

берегом и закрыть подъездные пути к разрушенным ледовым переправам. 

Выставить информационные знаки и организовать контроль за их соблюдением и 

выполнением. 

11. Информировать население о мероприятиях по подготовке к 

безаварийному прохождению опасного гидрологического периода. Провести 

разъяснительную работу о необходимости очистки водостоков на территории 

частных подворий. 

12. Выполнить инженерно-технические мероприятия по защите от 

затоплений и подтоплений, в том числе мероприятий по искусственному 

повышению поверхности территорий, устройству и ремонту дамб, мостов, 

дренажных систем, отводу поверхностных и подземных вод. 

13. Организовать контроль за уровнем воды на затороопасных участках рек 

и на участках рек вблизи населенных пунктов. Организовать, при отсутствии 

постоянных водомерных постов, работу нештатных водомерных постов 

наблюдения за паводковой обстановкой. 
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полковник внутренней службы       С.А. Гилек 
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