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I. ПРЕДПАВОДКОВАЯ ОБСТАНОВКА 
 

1. Гидрометеорологическая обстановка 

1.1. Температура воздуха, количество выпавших осадков, высота 

снега 

 

Юг Таймырского МР 

Средняя за месяц температура воздуха составила -29,-34°С, что ниже 

нормы на 1-7°С, на востоке (Волочанка) около нормы. Осадков за месяц 

выпало 18-25 мм, что составило 47-91% от нормы, местами (Норильск, 

Волочанка) 46-62 мм, что составило 159-326%. Высота снежного покрова на 

последний день месяца составила 34-97 см. 

Эвенкийский МР 

Средняя за месяц температура воздуха составила -35,-41°С, что ниже 

нормы на 2-7°С. Осадков за месяц выпало 5-17 мм, местами 20-27 мм, что 

составило 29-68%, на юге местами 77-95% от нормы. Высота снежного 

покрова на последний день месяца составила 32-77 см. 

Туруханский район 

Средняя за месяц температура воздуха составила -30,-33°С, что ниже 

нормы на 4-6°С. Осадков за месяц выпало 21-33 мм, что составило 77-96%, 

местами 48—61% от нормы. Высота снежного покрова на последний день 

месяца составила 53-88 см. 

Центральные районы 

Средняя за месяц температура воздуха составила -20,-26°С, на севере 

местами -27,-30°С, что ниже нормы на 2-7°С. В Енисейской группе районов 

осадков за месяц выпало 26-38 мм, что составило 81-132% от нормы. В 

Ангарской группе районов осадков за месяц выпало 23-35 мм, что составило 

81-144% от нормы. В Ачинской группе районов осадков за месяц выпало    

24-40 мм, на севере до 45 мм, что составило 133-190%, на юге местами     

218-267% от нормы. В Красноярской группе районов осадков за месяц 

выпало 29-48 мм, что составило 174-253%, местами 264-317%, от нормы. В 

Канской группе районов осадков за месяц выпало 21-40 мм, что составило 

153-265% от нормы. Высота снежного покрова на последний день месяца 

составила 24-83 см. 

Южные районы 

Средняя за месяц температура воздуха составила -18,-21°С, в горах 

Западного Саяна местами -22,-25°С, что ниже нормы на 1-3°, местами около 

нормы, в горах Западного Саяна на 2°С выше нормы. Осадков за месяц 

выпало 17-74 мм, что составило 146-283%, в горах и предгорьях Восточного 

Саяна (Щетин кино, Артемовск) 68-76 мм, что составило 111-155%), в горах 

Западного Саяна (Оленья Речка) 144 мм, что ставило 288% от нормы. Высота 

снежного покрова на последний день месяца составила 5-52 см, в горах       

65-207 см. 
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1.2. 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 71 до 102 см. В Пировском – 70 см, Казачинском – 71 см, 

Северо-Енисейском – 102 см, Енисейском – 72 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 34 до 85 см. В Богучанском – 34 см, Кежемском – 49 см, 

Мотыгинском – 85 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 35 до 81 см. В Ужурском – 51 см, Шарыповском – 35 см, 

Ачинском – 57 см, Назаровском – 58 см, Бирилюсском – 80 см, 

Большеулуйском – 62 см, в Боготольском – 58 см, Тюхтетском – 79 см, 

Козульском - 81 см районах (Диаграмма 4). 

 
Диаграмма 4 

 
Высота снежного покрова на территории Ачинской группы районов 

 

По Красноярской группе районов высота снежного покрова, 

варьируется от 40 до 68 см. В Новоселовском – 40 см, Манском – 67 см, 
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Емельяновском – 61 см, Березовском – 54 см, Балахтинском – 49 см, 

Сухобузимском – 74 см, Большемуртинском – 68 см районах (Диаграмма 5). 

 
Диаграмма 5 

 
Высота снежного покрова на территории Красноярской группы районов 

 

По Канской группе районов высота снежного покрова, варьируется в 

пределах от 39 до 86 см. В Канском – 47 см, Иланском – 51 см, Саянском – 

58 см, Партизанском – 86, Ирбейском – 62 см, Нижнеингашском – 44 см, 

Дзержинском – 46 см, Уярском – 39 см, Абанском – 55 см, Рыбинском – 

55 см, Тасеевском – 84 см районах (Диаграмма 6). 

 

 
Диаграмма 6 

 
Высота снежного покрова на территории Канской группы районов 

 

По южным районам края высота снежного покрова варьируется от        

29 до 132 см. В Минусинском – 29 см, Идринском –96 см, Шушенском – 
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60 см, Каратузском –100 см, Краснотуранском – 32 см, Курагинском – 

132 см, Ермаковском – 88 см районах (Диаграмма 7). 

 
Диаграмма 7 

 
Высота снежного покрова на территории Минусинской группы районов 

 

На юге Туруханского района высота снега в среднем по району 

составляет 92 см. На территории Эвенкии высота снежного покрова в 

среднем 74. В Таймырском МР – 75 см. 

 

1.3. Толщина льда 

Толщина льда на Енисее составляет: у с.Караул 86 см, что на 31 см 

меньше среднемноголетнего значения, на участке г.Дудинка - с. Селиваниха - 

75-120 см, близко к среднему значению. Выше по течению, у с. Верещагино – 

67 см, что на 18 см меньше среднемноголетнего значения, на участке 

с. Верхнеимбатск – г. Енисейск - 60-90 см, близко к средним значениям, у 

с. Казачинское - 95 см, на 17 см больше среднемноголетнего значения.  

На Красноярском водохранилище толщина льда на участке 

пгт. Новоселово – р.п. Енисей составляет 92-100 см, на 5-15 см больше 

среднемноголетних величин, на участке р.п. Приморск-д.Новая Бахта –        

50-70 см, на 5-10 см меньше среднемноголетних величин. 

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

с. Татарка - 70-110 см, что близко к среднемноголетним значениям, в районе 

с. Татарка, - 30 см, что на 27 см меньше среднего значения. На р. Тасеева у 

пос. Машуковка толщина льда составляет 45 см, что на 17 см меньше 

среднемноголетнего значения. 

На р. Подкаменная Тунгуска толщина льда составляет 62-65 см, что на 

8-11 см меньше среднемноголетних значений. На р.Нижняя Тунгуска, 

толщина льда на участке пгт.Тура - факт.Большой Порог составляет 85-97 см, 

что близко к среднемноголетним значениям. 



8 

 

Толщина льда на р.Туба - 66 см, что близко к среднемноголетнему 

значению, на рр. Кан, Чулым - 50-55 см, на 20-25 см меньше 

среднемноголетнего значения. 

 

1.4. Запасы воды в снежном покрове 

На территории края в южных районах запасы воды в снежном покрове 

составляют 120-160%, местами - 160-210% от среднемноголетних значений. 

В центральных районах края снегозапасы на лесных участках 

составляют 80-120%, местами - 240-310% от среднемноголетних значений. 

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

Енисейском и Туруханском районах составляют 75-115 % от 

среднемноголетних значений. В Эвенкии по юго-востоку территории                     

-80-130% от среднемноголетних значений, на севере - 100-150% от 

среднемноголетних значений. На юге Таймыра снегозапасы составляют              

105-165% от среднемноголетних значений, по отдельным станциям являются 

наибольшими за период наблюдений на это время. (Диаграмма 8). 

 
Диаграмма 8 

 
Запасы воды в снежном покрове, % нормы 

 

2. Установление ледостава на реках края в 2020-2021 гг. 

2.1. Обстановка в октябре 2020 года 

Средняя температура воздуха в октябре на всей территории бассейна 

Енисея была выше нормы на 1-4°С. В течение месяца на реках наблюдался, в 

основном, медленный спад уровней воды. На фоне понижения водности в 

середине месяца наблюдались кратковременные подъемы уровня воды на 

0,3-1,0 м на р. Туба и притоках. Аномально теплая погода способствовала 

позднему ледообразованию и установлению ледостава на реках.  

17-24 октября, на 3-10 дней позже среднемноголетних значений, 

появилась шуга на Енисее, на участке д. Подкаменная Тунгуска - г. Дудинка. 
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28 октября, на 12 дней позже обычного, началось ледообразование у 

с. Ворогово.  

26-28 октября, на 5-8 дней, позже среднемноголетних значений 

наблюдалось появление шуги на рр. Большой Енисей, Малый Енисей.  

11 октября, на 6 дней позже обычного, появилась шуга на р. Тембенчи 

у факт. Тембенчи. 

11-14 октября, на 2-5 дня позже среднемноголетних значений, шуга 

появилась на р. Нижняя Тунгуска, на участке с. Ербогачен - факт. Б.Порог. 

10-13 октября, на 2-3 дня позже обычного, началось ледообразование 

на р. Подкаменная Тунгуска.  

22-28 октября, на 3-6 дней позже среднемноголетних значений, 

установился ледостав на р. Нижняя Тунгуска.  

13 октября, на 3 дня позже обычного, появилась шуга на р. Советская 

Речка у пос. Советская Речка, а 28 октября, на 10 дней позже обычного, здесь 

установился ледостав. В течение месяца уровни сохранялись судоходными 

на р. Енисей и р. Ангара. 

 

2.2. Обстановка в ноябре 2020года 

Прошедший месяц характеризовался положительной аномалией 

температуры воздуха на большей части территории бассейна Енисея. 

Средняя температура воздуха была, в основном, на 4-8°С выше нормы. 

Аномально теплая погода способствовала позднему началу 

ледообразования и установлению ледостава на Енисее и притоках, по 

отдельным пунктам в экстремально поздние сроки. 

1 ноября, на Енисее на 8-9 дней позже обычного, появилась шуга на 

участке с. Назимово - г. Енисейск.  

13-20 ноября, в экстремально поздние сроки, установился ледостав на 

участке с. Курейка - с. Селиваниха. Уровни воды при установлении 

ледостава были на 1,5-3,0 м выше среднемноголетних значений. В конце 

месяца кромка льда на Енисее находилась на участке с. Селиваниха - 

с. Верещагино, что на 700 км ниже обычного местоположения. 

14-15 ноября, на 15-19 дней позже обычного, появилась шуга на 

рр. Абакан, Туба, Кизир, Амыл, Оя, Мана. 30 ноября, в экстремально поздние 

сроки, установился ледостав на р. Оя у с. Ермаковское. 

15 ноября, в экстремально поздние сроки, на 23-24 дня позже 

обычного, началось ледообразование на р. Чулым на участке пгт. Балахта -

 г. Ачинск. Ледостав на этом участке установился 17-20 ноября, на 14-17 

дней позже обычных сроков. 

1-2 ноября, на 10-11 дней позже обычного, началось ледообразование 

на р. Кан, на участке с. Ирбейское - г. Канск. 18 ноября, на 5-8 дней позже 

среднемноголетних значений, установился ледостав на р. Кан - г. Канск. 

1-17 ноября, на 10-20 дней позже среднемноголетних значений, 

началось ледообразование на р. Ангара, на участке с. Богучаны - д. Татарка. 

В конце месяца на этом участке наблюдалась средняя шуга.  
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1 ноября, на 6 дней позже обычного, появилась шуга на р. Тасеева у 

пос. Машуковка, ледостав там установился 26 ноября на 20 дней позже 

средних значений. 

1-7 ноября, на 4-7 дней позже среднемноголетних значений, 

установился ледостав на р. Подкаменная Тунгуска на участке с. Байкит - 

факт. Кузьмовка. 

 

2.3. Обстановка в декабре 2020 года 

Средняя за месяц температура воздуха на большей части территории 

бассейна Енисея была близкой к норме, но по декадам температура 

распределялась неравномерно. 

В первой-второй декадах декабря на большей части территории 

бассейна Енисея средняя температура воздуха была выше нормы                   

на 2,0-4,0°С. В третьей декаде средняя температура была, преимущественно, 

ниже нормы на 5,0-10,0°C.  

6 декабря, в экстремально поздний срок, установился на р. Сыда у 

п. Отрок.  

6-9 декабря, в экстремально поздние сроки, установился ледостав на 

Енисее, на участке с. Верхнеимбатск - д. Бахта. Уровни установления 

ледостава превысили среднемноголетние значения на 2,5-3,5 м.  

12-17 декабря, на 20-24 дня позже нормы установился ледостав на 

участке д. Подкаменная Тунгуска - с. Ярцево. Уровни установления 

ледостава превысили среднемноголетние значения на 0,5-2,8 м. 

25 декабря, на 22 дня позже среднемноголетнего значения, установился 

ледостав на Енисее у с. Назимово. Уровень установления ледостава был на 

1,9 м выше среднего значения. 

22 декабря, в экстремально поздний срок, установился ледостав на 

р. Ангара у с. Богучаны. Толщина льда на Енисее и притоках, по данным на 

20 декабря, меньше среднемноголетних значений на 10-25 см. Толщина льда 

на Енисее составляет: у с. Караул 43 см, на 44 см меньше 

среднемноголетнего значения, на участке г. Дудинка - с. Потапово, - 63-64 

см, что близко к среднему значению, у г. Игарка,- 38 см, на 12 см меньше 

среднемноголетнего значения. Выше по течению, на участке с. Курейка - 

с. Верещагино, толщина льда составляет 24-37 см, на 18-25 см меньше 

среднемноголетних величин, на участке с. Верхнеимбатск - Подкаменная 

Тунгуска, - 28-50 см, близко к средним значениям. Выше по течению, на 

участке с. Ворогово - с. Ярцево, - ледостав с полыньями. На р. Ангара, у 

с. Рыбное толщина льда составляет 30 см, что на 14 см меньше средних 

значений. В районе с. Богучаны и д. Татарка, - средняя шуга. На р. Тасеева у 

пос. Машуковка, - 22 см, что на 14 см меньше среднемноголетнего значения. 

На р. Подкаменная Тунгуска толщина льда составляет 25-35 см, что на 10-20 

см меньше среднемноголетних значений. На р. Нижняя Тунгуска толщина 

льда на участке пгт. Тура - факт. Большой Порог составляет 35 см, что на 18-

25 см меньше среднемноголетних значений. Толщина льда на рр. Туба, 
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Чулым, - 20-22 см, что на 10-25 см, меньше среднемноголетних значений. 

Запасы воды в снежном покрове в южных районах края на лесных участках 

составляют 110-120 %, на полевых - 60-120 %, в горах Западного Саяна - 

около 60% предгорьях Восточного Саяна 110-120 % от среднемноголетних 

значений. 

30 декабря, на Енисее в нижнем бьефе Красноярской ГЭС кромка льда 

находится на расстоянии 41-43 ниже пгт. Стрелка, что на 67 км ниже 

обычного местоположения и на 6 км выше, чем в прошлом году на это время. 

 

2.4. Обстановка в январе 2021 года 

Средняя температура воздуха в январе на большей части территории 

бассейна Енисея была ниже нормы 3-7°С. В январе на Енисее, в нижнем 

бьефе Красноярской ГЭС, проходило установление ледостава выше 

пгт. Стрелка. 

31 декабря, на 3 дня позже среднемноголетнего срока, установился 

ледостав на Енисее у пгт. Стрелка. Уровень установления ледостава 

превысил среднее значение на 0, 5 м и составил 667 см. 

13 января уровень воды повышался до максимальной отметки 747 см 

(уровень начала затопления 800 см). 4 января, на 3 дня позже 

среднемноголетнего срока, установился ледостав на Енисее у с. Казачинское. 

Уровень установления ледостава превысил среднемноголетнее значение на 

1,1 м и составил 658 см. 

5 января уровень воды повышался до максимальной отметки 664 см 

(уровень начала затопления 750 см). 

21 января, в нормальные сроки, установился ледостав на Енисее              

у пгт. Предивинск. Уровень установления ледостава превысил среднее 

значение на 0,6 м и составил 664 см. 

25 января уровень воды повышался до максимальной отметки 768 см 

(уровень начала за-топления 1020 см). 

29 января, на 4 дня позже среднемноголетнего срока, установился 

ледостав на Енисее у с. Павловщина. Уровень установления ледостава 

превысил среднее значение на 0,7 м и составил 758 см (уровень начала 

затопления 930 см). 

При установлении ледостава общий подъем уровня воды составил:                 

у пгт. Стрелка 4,5 м, у с. Казачинское 4,3 м, у пгт. Предивинск на 4.8 м, у 

с. Павловщина 5,0 м. Опасных значений уровни воды не достигали. 

В устьевом участке Ангары у д. Татарка ледостав установился 4 января. 

Это на 4 дня раньше среднего срока в зарегулированных условиях. Этому 

способствовала аномально холодная погода в третьей декаде декабря и 

начале января (на 3-6° ниже нормы). Уровень установления ледостава 

составил 522 см (уровень начала затопления 774 см). Опасных значений 

уровни воды на Ангаре в период установления ледостава не достигали. 

Кромка льда на Енисее, в нижнем бьефе Красноярской ГЭС, в январе 

поднималась вверх по течению. В начале января кромка льда находилась в 
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районе пгт. Стрелка, а 31 января она находилась на расстоянии 18-20 км 

выше с. Павловщина, что на 17 км выше обычного местоположения и на               

105 км выше, чем в прошлом году на это время. 

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

льда медленно поднималась вверх по течению и в конце месяца кромка льда 

находилась на расстоянии 30-33 км ниже створа ГЭС, что на 47 км выше, чем 

в прошлом году и на 15 км выше среднемноголетнего значения. 

 

2.5. Обстановка в феврале 2021года 

Средняя температура воздуха в феврале на территории бассейна 

Верхнего и Среднего Енисея была выше нормы 1-5°C, на территории 

бассейна Нижнего Енисея ниже нормы на 4-6°С. 

Кромка льда на Енисее, в нижнем бьефе Майнской ГЭС 1-3 февраля 

занимала крайнее положение и находилась на расстоянии 23-24 выше устья 

р. Абакан, что на 7-8 км выше обычного.  

4 февраля началось медленное отступление кромки льда вниз по 

течению. В конце месяца кромка льда находилась в акватории Красноярского 

водохранилища. 

Кромка льда на Енисее, в нижнем бьефе Красноярской ГЭС, 2 февраля 

занимала крайнее положение и находилась на расстоянии 22 км ниже с. 

Атаманово, что на 77 км выше обычного. 3 февраля началось медленное 

отступление кромки льда вниз по течению.  

9 февраля, на 13 дней раньше среднемноголетнего срока, произошло 

вскрытие Енисея у с. Павловщина. В конце месяца кромка льда находилась 

на расстоянии 20-22 км ниже с. Павловщина, что на 23 км выше обычного 

местоположения и на 159 км выше, чем в прошлом году на это время. В 

течение месяца участок протяженностью около 50 км вскрылся в результате 

размыва льда. 

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

крайнее положение 3 февраля и находилась на расстоянии 30 км ниже створа 

ГЭС, что на 11 км выше обычного. Затем началось медленное отступление 

кромки льда вниз по течению. В конце месяца она находилась на расстоянии 

70 км ниже створа ГЭС, что около средних сроков и на 51 км выше, чем в 

прошлом году на это время. В течение месяца участок протяженностью 

около 40 км вскрылся в результате размыва льда. 

 

3. 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 
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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. 

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. 



14 

 

I. ПРОГНОЗНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Ожидаемое распределение аномалий погоды в марте 2021 года 

Выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается на 

большей части Сибирского федерального округа (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 

 
Карта прогноза аномалий месячной температуры воздуха на март 2021 г. 

 

 
 

2. Прогноз погоды на март 2021 года 

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

Канская и Минусинская группы районов)  

Средняя месячная температура воздуха ожидается -4,-7°С, что на 2°С 

выше средних многолетних значений. Температура ночью -11,-16°С, днем 

0,-5°С, в третьей и последней пятидневках ночью 0,-5°С, днем -1,+4°С. 

Месячное количество осадков составит 7-12 мм, что меньше и 

местами около среднего многолетнего количества. Небольшой снег, в 

третьей пятидневке мокрый снег ожидается в большинстве дней первой и 

второй декад, в южных районах небольшой снег наиболее вероятен в 

отдельные дни второй половины месяца. 
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2.2. Енисейская и Ангарская группы районов 

Средняя месячная температура воздуха ожидается -7,-8°С, что на                 

2-3°С выше средних многолетних значений. 

Преобладающая температура ночью -13,-18°С, днем -2,-7°С, в третьей 

и последней пятидневках повышение ночью до -4,-9°С, днем до 0,+5°С. 

Месячное количество осадков составит 2-12 мм, что меньше среднего 

многолетнего количества. 

Слабый снег ожидается в большинстве дней первой и второй декад, в 

третьей декаде без осадков. 

2.3. Туруханский район, г.Игарка 

Средняя месячная температура воздуха ожидается -11,-17°С, что на             

1-3°С выше средних многолетних значений. 

Преобладающая температура ночью -17,-22°С, днем -7,-12°С,                         

в третьей пятидневке ожидается потепление ночью до -8,-13°С, днем                  

до -2,+3°С, в четвертой пятидневке похолодание ночью до -24,-29°С, днем 

до-13,-18°С. 

Месячное количество осадков предполагается 29-44 мм, что больше 

среднего многолетнего количества. 

Небольшой, местами умеренный снег ожидается в большинстве дней. 

2.4. Эвенкийский муниципальный район 

Средняя месячная температура воздуха ожидается -14,-19°С, на 

северо-востоке района до -21°С, что на 1-3°С выше средних многолетних 

значений. 

Преобладающая температура ночью -25,-30°С, днем -17,-22°С, на 

северо-востоке района ночью -31,-36°С, днем -21,-26°С, в третьей и 

последней пятидневках возможно потепление ночью до -15,-20°С, днем              

до -4,-9°С. 

Месячное количество осадков составит 9-24 мм, что около среднего 

многолетнего количества. 

Небольшой снег ожидается в большинстве дней, в последней 

пятидневке без осадков. 

2.5. Юг Таймырского муниципального района 

Средняя месячная температура воздуха ожидается -20,-25°С, что на                

2-3°С выше средних многолетних значений. 

Преобладающая температура ночью -26,-31°С, днем -20,-25°С, в 

последней пятидневке потепление ночью до -7,-12°С, днем до -1,-6°С. 

Месячное количество осадков составит 11-40 мм, что около и местами 

меньше среднего многолетнего количества. 

В первой пятидневке без осадков, в последующем небольшой и 

слабый снег ожидается в большинстве дней. 

2.6. Север Таймырского муниципального района 

Средняя месячная температура воздуха ожидается -21,-26°С, что на              

2-3°С выше средних многолетних значений. 
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Преобладающая температура ночью -27,-32°С, днем -21,-26°С,                       

в последней пятидневке ожидается потепление ночью до -9,-14°С, днем до            

-2,-7°С. 

Месячное количество осадков предполагается 11-25 мм, что около и 

местами меньше среднего многолетнего количества. 

Небольшой снег ожидается в большинстве дней, во второй пятидневке 

без осадков. 

 

3. Прогноз весеннего половодья 2021 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. 

Наиболее опасными для районов края являются наводнения, которые 

происходят в результате формирования заторов льда в период вскрытия рек в 

весенний период. В Сибири  заторы наблюдаются на 45-50%. 

В результате заторов льда, возникающих на реках ниже населенных 

пунктов, повсеместно наблюдаются резкие подъемы уровней воды с 

достижением критических значений и внезапным затоплением жилых домов, 

объектов экономики, социально-значимых объектов и сельскохозяйственных 

угодий. 

Резкие похолодания в момент прохождения ледохода также 

способствуют процессу заторообразования. Повышение уровня воды в 

результате заторных явлений несет ярко выраженный резкий характер, 

амплитуда может достигать нескольких метров. В ночное время такие 

подъемы уровня воды могут застать «врасплох» население, особенно 

рыбаков и охотников вдали от населенных пунктов. Эвакуационные 

мероприятия при этом могут быть неэффективны. 

Масштабы последствий наводнения зависят от продолжительности 

стояния опасных уровней воды, скорости водного потока, площади 

затопления, сезона, плотности населения и интенсивности хозяйственной 

деятельности на затопленной местности, наличия защитных 

гидротехнических сооружений и конкретных мер подготовки к наводнению, 

уровня подготовки и организованности к действиям в условиях наводнения 

руководящего состава, персонала предприятий и организаций, аварийно-

спасательных сил. 

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 
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также населенных пунктов, расположенных на пониженных участках 

местности при превышении снегозапасов и жидких осадков в 

паводкоопасный период прогнозируется на юге Красноярского края. 

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. 

В марте-апреле в периоды резкого потепления, при интенсивном 

снеготаянии на юге и центре Красноярского края возможны подтопления 

населенных пунктов, размыв дорог и мостов, дамб на прудах и небольших 

водохранилищах от склонового стока и разлива малых рек. Наиболее 

паводкоопасными будут являться территории: Каратузского, Курагинского, 

Ермаковского, Емельяновского, Манского, Ирбейского, Тюхтетского, 

Уярского, Идринского районов края. 

С учетом фактически сложившейся гидрометеорологической 

обстановки Енисейским БВУ до 04.03.2021 установлены следующие режимы 

работы Ангаро-Енисейского каскада (письмо ЕнБВУ от 02.02.2021 №05-435, 

от 08.02.2021 №05-525, от 16.02.2021 №05-668): 

Саяно-Шушенской ГЭС – средними сбросными расходами в диапазоне 

1150÷1350 м3/с; 

Красноярской ГЭС – среднесуточными сбросными расходами в 

диапазоне 2600÷3000 м3/с, с поэтапным повышением расходов по 200 м3/с в 

сутки; 

Богучанской ГЭС – среднесуточными сбросными расходами в 

диапазоне 3500÷4000 м3/с, с поэтапным повышением расходов по 150 м3/с в 

сутки. 

Риск дождевых паводков возможен в Ачинском, Балахтинском, 

Бирилюсском, Большеулуйском, Ермаковском, Ирбейском, Канском, 

Каратузском, Козульском, Манском, Минусинском, Мотыгинском, 

Новоселовском, Партизанском, Саянском, Ужурском, Шушенском районах. 

По среднемноголетним данным, в период формирования дождевых 

паводков возможно подтопление автодорог в Абанском (Абан-Почет), 

Богучанском (Октябрьский-Чунояр-Основый Мыс-Токучет), Курагинском 

(Курагино-Черемшанка), Каратузском (Каратузское-Старая Копь) и 

Партизанском (Мина-Куурчин) районах края. 

 

3.1. Предварительный прогноз вскрытия рек 

По предварительным прогнозам, вскрытие рек в  

Красноярском крае ожидается на 5-20 дней раньше среднемноголетних 

значений.  
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По среднемноголетним  данным, 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 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. 

 

3.2. Сведения о предполагаемых населенных пунктах и объектах 

экономики, которые могут оказаться в зоне затопления в период 

паводков 2021 г. 

В результате весеннего половодья при неблагоприятном развитии 

ситуации в зонах возможного подтопления на территории Красноярского 
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края могут оказаться 130 населенных пунктов. В зону подтопления могут 

попасть 16 объектов экономики, 67 социально-значимых объектов, 41 объект 

жизнеобеспечения. 

На территории Красноярского края расположено 34 места захоронения 

трупов павших животных (скотомогильника), из них 15 – сибиреязвенных. 

Закрытые места захоронения животных в настоящее время 

рекультивированы, останки утилизированы путем сжигания в печах - 

крематориях, в зону затопления не попадают. 

В 2021 году на территории края вспышек особо опасных болезней 

скота не регистрировалось, вследствие чего, количество мест захоронения 

трупов животных (скотомогильников) не увеличилось. 

 

Выводы: 

При дружном характере развитие весенних процессов, повышается 

вероятность образования мощных заторов льда на реках края. Возможны 

подтопления пониженных прибрежных частей следующих городов и 

населенных пунктов, расположенных по берегам рек: Енисей (г. Енисейск-

Ворогово), Кан, Кас, Сым, Подкаменная Тунгуска. 

В результате весеннего половодья при неблагоприятном развитии 

ситуации в зонах возможного подтопления на территории Красноярского 

края могут оказаться 130 населенных пунктов в 32 районах и 9 городах: 

Ачинск, Енисейск, Зеленогорск, Канск, Лесосибирск, Красноярск, 

Минусинск, Назарово, Шарыпово, Абанский, Ачинский, Балахтинский, 

Бирилюсский, Боготольский, Богучанский, Большеулуйский, Дзержинский, 

Енисейский, Ермаковский, Идринский, Ирбейский, Иланский, Канский, 

Каратузский, Козульский, Курагинский,  Манский, Минусинский, 

Мотыгинский, Назаровский, Новоселовский, Саянский, Северо-Енисейский, 

Сухобузимский, Тасеевский, Туруханский, Ужурский, Уярский, 

Шарыповский районы, ТМР, ЭМР. В зону подтопления могут попасть                  

16 объектов экономики, 67 социально-значимых объектов, 41 объект 

жизнеобеспечения. 

Наиболее затороопасными являются участки на р. Кан в районе 

населенных пунктов Зеленогорск, Канск, Хомутово, Подояйск, на реке 

Чулым – Старые Бирилюссы и Сучково, на реке Туба – Шошино, на реке 

Енисей в районе населенного пункта Ворогово. 

В период вскрытия рек возможно образование заторов льда и подъем 

уровней воды до критических отметок на р. Енисей (участок с. Назимово - 

д. Подкаменная Тунгуска), р. Ангара (участок д. Татарка - устье),                     

рр. Подкаменная Тунгуска (устьевой участок), Нижняя Тунгуска. На                    

рр. Туба, Кан, Тасеева, Чулым опасные заторы возможны в случае ранеего 

весеннего потепления. 

Риск дождевых паводков возможен в Ачинском, Балахтинском, 

Бирилюсском, Большеулуйском, Богучанском, Ермаковском, Ирбейском, 
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Канском, Каратузском, Манском, Минусинском, Мотыгинском, 

Партизанском, Саянском, Шушенском, ЭМР районах. 

По среднемноголетним данным, в период формирования дождевых 

паводков возможно подтопление автодорог в Абанском (Абан-Почет), 

Богучанском (Октябрьский-Чунояр-Основый Мыс-Токучет), Курагинском 

(Курагино-Черемшанка), Каратузском (Каратузское-Старая Копь) и 

Партизанском (Мина-Куурчин) районах края. 

 

Рекомендуемый комплекс превентивных мероприятий 

для органов местного самоуправления по осуществлению 

безаварийного пропуска весеннего половодья и паводковых вод на 

территории Красноярского края в 2021 году 

 

1. Разработать и согласовать установленным порядком «План 

мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС в период 

прохождения весеннего половодья на территории  края». 

6. Принять участие в командно-штабной тренировке по теме: 

«Организация управления мероприятиями по защите населения и 

ликвидации последствий ЧС, вызванных весенним паводком». 

7. На паводкоопасных направлениях заблаговременно спланировать 

проведение специальных учений с территориальными и функциональными 

звеньями ТП РСЧС края и организациями по теме: «Организация и 

проведение практических мероприятий по предупреждению паводков и 

защите населения, материально-технических средств, сельскохозяйственных 

животных на территории населенных пунктов Красноярского края». 

8. Своевременно заключить договора с командами взрывников и 

авиапредприятиями на обслуживание в период весеннего паводка. 

9. Провести проверки готовности сил и средств  муниципальных 

образований края к пропуску паводковых вод. 

10. Во взаимодействии с СУГМС уточнить снегозапасы и сроки 

вскрытия рек на территории края. 

11. Создать необходимые запасы финансовых средств в 

паводкоопасный период 2021 года.  

12. В целях подготовки к паводкоопасному периоду 2021 года 

обеспечить безопасность гидротехнических сооружений.   

13. С началом паводкоопасного периода организовать: 

- оценку обстановки с целью своевременного обнаружения ледовых 

заторов и причин, способствующих разливу рек и затоплению населённых 

пунктов;- 

- при необходимости заблаговременное проведение эвакуационных 

мероприятий по отселению населения, выводу животных и вывозу 

материальных ценностей в безопасные места, осуществление мероприятий 

по первоочередному жизнеобеспечению отселенного населения, содержания 

с/х животных и сохранности материальных ценностей. 
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14. Спланировать выполнение практических превентивных 

мероприятий: пиление и чернение льда на реках, взрывные работы на 

затороопасных участках, при необходимости работы речных ледоколов.  

15. Создать группировку сил и средств достаточной численностью 

личного состава и техники.  

16. 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.  

17. Подготовка ливневой канализации, оборудование водоотводных 

канав, расчистка существующих дорожных водоотводных сооружений и 

увеличение их пропускной способности. 

18. Устройство дамб, обвалований. 

19. Выполнение инженерно-технических мероприятий 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. 

20. Проведение берегоукрепительных работ. 

21. Оборудование объездных маршрутов для автотранспорта. 

22. Очистка дренажных дорожных труб, водостоков. 

23. Провести информирование населения о мероприятиях по 

подготовке к безаварийному прохождению опасного гидрологического 

периода. 

24. Организация контроль за уровнем воды на затороопасных участках 

рек и на участках рек вблизи населенных пунктов. Организация, при 

отсутствии постоянных водомерных постов, работы нештатных водомерных 

постов наблюдения за паводковой обстановкой. 

25. Создание мобильных групп по выявлению несанкционированных 

мест выезда автотранспорта на лед и принятие мер к предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных отрывом прибрежных льдин, 

запрету выхода населения и выезда техники на ослабленный лед. 

 

 

 

ИО директора КГКУ «Центр ГО и ЧС»                                     В.А. Эйдемиллер                  
 

 

 

 

 

Исполнитель:  

ИО начальника аналитического 

отдела ТЦМП ЧС  

Прохорова М.Г., 

тел: 2-908-173 


