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Начальникам подразделений 
Главного управления МЧС России

по Алтайскому краю

(согласно указателя рассылки)

Долгосрочный прогноз циклических чрезвычайных ситуаций,
обусловленных весенним половодьем в 2021 году 

(при  составлении  прогноза  использована  информация  филиала  Федерального
государственного  бюджетного  учреждения  "Западно-Сибирское  управление  по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Алтайского центра по
гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды,  межведомственной
рабочей  группой  по  вопросам прогнозирования  на  территории Верхне-Обского
региона весенних и дождевых паводков различной заблаговременности при КЧС
правительства Алтайского края) 

Общая характеристика основных параметров осенне-зимнего периода
2020 – 2021 года

По данным «Алтайского ЦГМС» в октябре 2020 г. и в первой декаде ноября
(в  период,  предшествовавший образованию устойчивого  снежного  покрова)  на
большей части водосбора бассейна Верхней Оби количество осадков превышало
норму. Меньше всего осадков выпало в верховьях и среднем течении р. Катунь.
Учитывая погодные процессы и количество выпавших осадков, а также данные
инструментальных наблюдений за влажностью почвы в период до установления
устойчивого снежного покрова (перед уходом в зиму), можно оценить состояние
осеннего увлажнения почвы как оптимальное и  избыточное на площади всего
бассейна Верхней Оби, за исключением верхнего и среднего течения р. Катунь, а
также верховий рек Ануй, Песчаная и Чарыш (недостаточное).

Сумма выпавших осадков за холодный период года нарастающим итогом на
большей  части  площади водосбора  бассейна  Верхней  Оби  составляет  около  и



ниже нормы за исключением верховий Чумыша, наименьшее количество осадков
приходится на бассейн р. Катунь

Запас воды в снежном покрове

По  данным  «Алтайского  центра  по  гидрометеорологии  и  мониторингу
окружающей  среды»  запас  воды  в  снежном  покрове  по  частным  водосборам
бассейна реки Обь и её притоков на 28 февраля 2021 года составляет 61-157 % от
нормы.  Наибольшие  снегозапасы  (157%  и  149  %  от  нормы)  наблюдаются  в
бассейне реки Бия и Бурла; наименьшие (62% нормы) – в бассейне реки Чарыш. В
целом запас воды в снежном покрове по частным водосборам бассейна реки Обь
до Барнаула больше среднемноголетних значений.

Высота снежного покрова
На  28  февраля  снежного  покрова  составляет  13  -  63  см,  что  выше

среднемноголетних  значений  на  1-33  см.  Локально  в  Шелаболихи  в  пределах
среднемноголетних значений и в Родино ниже на 8 см.

Промерзание почвы

Промерзание почвы на 28 февраля 2021 составило 21-201 см, что меньше на
2-80 см или в пределах нормы (Целинное, Шелаболиха), а локально в Славгороде
(на  22  см)  и  Рубцовске  (на  12  см)  выше  нормы.  В  сравнении  с  2020  годом,
промерзание почвы выше на 7-61 см, в Горняке ниже на 6 см.

Рис. 1 Промерзание по состоянию на 28 февраля 2021 года
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Гидрологическая обстановка на реках края

Ледообразование  (первые  ледовые  явления)  на  реках  бассейна  Оби
наблюдались позже среднемноголетних значений в среднем на 10-12 дней.

По  состоянию  на  28  февраля  2021  года  на  всех  реках  края  отмечены
следующие ледовые явления: 

неполный ледостав - на реке Обь в районе н.п. Фоминское, на реке Катунь в
районе н.п. Сростки; 

ледостав - на реке Обь в районе Усть-Пристань, г. Барнаул, Шелаболиха и
г.  Камень-на-Оби,  на  реке  Бия  в  районе  г.  Бийска,  на  реке  Чумыш  в  районе
н.п. Тальменка, на реке Чарыш в районе н.п. Белоглазово и свх. Чарышский.

Уровень воды на  реках  края  по  состоянию на  03  марта  2020  года  ниже
критических:

- Обь составляет от -25 до 296 см,
- Бия (г. Бийск) 49 см, 
- Катунь (н.п. Сростки) 303 см,
- Чарыш 58 см, 
- Чумыш от 8 до 506 см.

Рис. 2 Толщина льда на реках Алтайского края по состоянию на 
28 февраля 2021

Толщины  льда  на  водных  объектах  преимущественно  ниже
среднемноголетних  значений,  у  города  Барнаула  выше  среднемноголетних
значений на 2 см.

Прогноз развития паводковой обстановки



Основными факторами,  которые будут определять  характер прохождения
весеннего  половодья  в  2021  году,  являются  влагозапас  снега  на  начало
интенсивного снеготаяния, увлажнение почвы осенью и ее промерзание в зимний
период,  толщина  льда  и  уровень  воды  в  реках,  а  также  метеорологическая
обстановка, которая будет складываться в период прохождения половодья.

По многолетним наблюдениям на территории края ожидается прохождение
двух волн паводка. Первая волна - начало в 1-й декаде апреля (период активного
снеготаяния в степной зоне, вскрытия рек, в первую очередь в южных районах) -
2-я декада апреля (ледоход). 

Согласно   прогноза  на  март  в  бассейне  Верхней  Оби  ожидается  теплее
нормы на 1 – 2°С, с количеством осадков больше нормы (по высокогорьям около
нормы).  Следует  особо  отметить,  что  основная  аномалия  тепла  и  наибольшее
количество осадков прогнозируется на вторую и третью декаду. Таким образом,
при неблагоприятном развитии метеорологической ситуации уже в третьей декаде
марта возможно вскрытие малых рек предгорий Алтая. Снегозапасов достаточно
для  формирования  обильной  приточности  в  водные  объекты  и  формирования
склонового стока в пониженные места рельефа местности.  

Затороопасные участки на территории Алтайского края

№ п/п
Месторасположение

затороопасного участка
(географические координаты)

Наименовани
е реки

Расстояние
от устья, км

Вероятност
ь заторов, %

1
г. Заринск

 (53°44'17" N, 84°54'04" Е)
р. Чумыш 258 10

2
г. Рубцовск 

(51°31'02" N, 81°12'04" E)
р. Алей 185 20

3
Бийский район, с. Новиково,

с. Усятское      
(52°35'56" N, 85°43'32" E)

р. Бия 908 85

4
Красногорский район,

с. Сосновка                      
(52°35'27" N, 86°30'14" Е)

р. Бия 165 65

5
Краснощековский район

с. Карпово Второе
(51°42'42" N, 82°41'21" Е)

р. Чарыш 284 20

6
Краснощековский район,

с. Харлово            
(51°41'06" N, 82°51'40" Е)

р. Чарыш 301 15

7
Краснощековский район,

с. Маралиха          
(51°36'39" N, 82°56'42" Е)

р. Чарыш 325 20

8 Советский район, р. Катунь 80 10



с. Шульгин-Лог                 
(52°10'67'' N, 85°53'47'' E)

9
Чарышский район,

с.Чарышское
(51°23'48" N, 83°33'32"E)

р. Чарыш 400 20

10
Шипуновский район,

с. Белоглазово              
 (52°06'24" N, 82°35'35"Е)

р. Чарыш 204 70

11
Шипуновский район, с.

Озерки
(51°49'40" N, 82°22'57'' Е)

р. Чарыш 270 60

12
Хабарский район, с. Хабары

(53°36'59" N, 79°32'42" E)
р. Бурла 136 15

13
Каменский район, с.

Соколово
(53°59'31" N, 81°18'36" E)

р. Обь 3165 26

14
Шелаболихинский район,

c. Сибирка             
(53°27'24" N, 82°29'54" E)

р. Обь 3330 80

15
Солтонский район, с. Сайдып

(52°29'10" N, 81°12'0" E)
р. Бия 85 80

16
Тальменский район,

р.п. Тальменка             
(53°49'04" N, 83°33'57" E)

р. Чумыш 60 70

17
Тальменский район

с.Староперуново
(53°48'57" N, 83°33'54" E)

р. Чумыш 55 60

18

Смоленский район,
с.Солоновка - с. Красный

городок (мост) (51°58'47'' N,
84°39'41'' E)

р. Песчаная 80 70

19
Смоленский район,

с.Точильное
(52°9'24'' N, 85°2'11'' E)

р. Песчаная 30 30

20
Смоленский район,

п.Кировский
(52°18'1'' N, 85°1'26'' E)

р. Песчаная 12 30

21
Усть-Пристанский район, 

с. Усть-Чарыщ          
 (52°21'51'' N, 83°51'09'' E)

р. Обь, р.
Чарыш

5 80

22
Петропавловский район, 

с. Антоньевка
(51°59'40'' N, 83°58'30'' E)

р. Ануй 358 90

23 Алтайский район, пос. р. Катунь 80 50



Катунь (мост) (51°54'55'' N,
85°51'05'' E)

24
Алтайский район, с.Ая

(51°56′39″ N,   85°47′52″ E)
р. Катунь 120 30

25
Алтайский район, с. Тоурак
(51°34′60″ N, 85°401′00″ E)

р. Песчаная 30 30

 25 участков 9 рек    

Согласно  прогноза  на  март  в  бассейне  Верхней  Оби  ожидается  теплее
нормы на 1 – 2°С, с количеством осадков больше нормы (по высокогорьям около
нормы).  Следует  особо  отметить,  что  основная  аномалия  тепла  и  наибольшее
количество  осадков  прогнозируется  на  вторую  и  третью  декаду  марта.  При
неблагоприятном  развитии  метеорологической  ситуации  уже  в  третьей  декаде
марта возможно вскрытие малых рек предгорий Алтая. 

Возможно  достижение  опасных  отметок  и  подтопление  в  28
муниципальных образованиях в 75 населённых пунктах:

г. Алейск мкр Малопанюшово;
г. Барнаул – п. Затон, п. Ильича;
г. Бийск  - р-н Заречье, н.п. Сорокино;
 г. Заринск;
г. Рубцовск;
Алтайский район – н.п. Алтайское, н.п. Пролетарка, н.п. Рудник, н.п. Ая,

н.п. Нижнекаменка, н.п. Тоурак, н.п. Нижнекаянча, н.п. Катунь, н.п. Верх-Ая, н.п.
Сараса;

Баевский район – н.п. Прослуха;
Бийский  район  –   н.п.  Усятское,  н.п.  Ключи,  н.п.  Малоугренёво,  н.п.

Полеводка, н.п Сростки;
Быстроистокский район – н.п. Быстрый Исток, н.п. Верх-Озерное, н.п. Усть-

Ануй, н.п. Новопокровка;
Ельцовский район – н.п. Ельцовка;
Каменский  район  – г.  Камень-на-Оби, н.п.  Духовая,  н.п.  Мыски, н.п.

Обское;
Красногорский район – н.п. Красногорское, н.п. Сосновка, н.п. Балыкса, н.п

Соусканиха;
Краснощёковский район – н.п. Харлово, н.п. Карпово Второе, н.п Маралиха,

н.п Усть-Пустынка, н.п. Краснощёково, н.п. Усть – Козлуха;
Кытмановский район -  н.п. Кытманово, н.п. Тягун;
Павловский район – н.п. Павловск;
Первомайский район – н.п. Рассказиха, н.п. Малая речка, н.п. Бобровка, н.п.

Кислуха, н.п. Повалиха;
Смоленский район – н.п.  Сычёвка,  н.п.  Солоновка,  н.п.  Новотырышкино,

н.п Точильное;
Солонешенский район – н.п. Солонешное, н.п. Сибирячиха, н.п Берёзовка,

н.п. Топольное;
Солтонский район – н.п. Сайдып, н.п. Новая Ажинка, н.п. Усть-Куют;



Тальменский  район  –  н.п.  Тальменка,  н.п.  Староперуново,  н.п  Луговое,
н.п. Шипицино, н.п. Наумово;

Третьяковский район – н.п. Староалейское;
Усть-Калманский район – н.п. Бураново, н.п. Усть-Калманка;
Усть-Пристанский район – н.п. Усть-Чарыш, н.п. Клепиково;
Хабарский район – н.п. Хабары, н.п. Утянка, н.п. Новоильинка, н.п. Пионер

Труда;
Чарышский район – н.п. Чарышское;
Шелаболихинский район – н.п. Иня, н.п. Сибирка, н.п. Омутское;
Шипуновский район – н.п. Белоглазово, н.п. Озёрки.

В случае ранней и дружной весны на первом этапе паводка интенсивное
снеготаяние  в  лесостепной  зоне  края  может  привести  к  разливу  малых  рек  и
подтоплению жилых и хозяйственных объектов, расположенных в пониженных
участках. Склоновые  стоки  могут  существенно  осложнить  паводковую
обстановку на территории:
          г. Барнаул – п. Власиха, п.Лебяжье;

г. Рубцовск;
г. Алейск;
Быстроистокский район – н.п. Новопокровка;
Залесовский район – н.п. Шатуново;
Змеиногорский район – г. Змеиногорск;
Каменский район  - г. Камень-на-Оби, н.п. Корнилово;
Краснощёковский район – н.п. Краснощеково, н.п. Карпово-1, н.п. Карпово-

2, н.п. Маралиха;
Павловский район – н.п. Стуково;

          Первомайский район – н.п. Бобровка;
          Поспелихинский район – н.п.  Маханово,  н.п.  Калмыцкие Мысы,  н.п.
Николаевка;    

Родинский район – н.п. Покровка;
Рубцовский район – н.п. Безрукавка, н.п. Березовка, н.п. им. Калинина, н.п.

Калиновка, н.п. Новосклюиха, н.п. Тишинка, н.п. Бобково, н.п. Веселоярск, н.п.
Захарово, н.п. Новоалександровка, н.п. Саратовка;

Табунский район – н.п. Большеромановка;  
Тальменский район – н.п. Тальменка;
Топчихинский район – н.п. Листвянка , н.п. Чаузово, н.п. Чистюнька;
Третьяковский район – н.п. Староалейское;
Усть-Пристанский  район  –  н.п.  Усть-Чарыш,  Клепиково,  н.п.  Усть

Журавлиха;
Шипуновский район – н.п. Шипуново, н.п. Ельцовка, н.п. Белоглазово, н.п.

Ясная Поляна,  н.п. Тугозвоново, н.п. Бестужево, н.п. Озёрки.

Вторая  волна:  3-я  декада  мая  -  1-я  декада  июня  -  период  активного
снеготаяния в предгорных и горно-таежных районах Республики Алтай. О сроках



начала  второй  волны  паводка  можно  будет  говорить  исходя  из  фактической
погоды апреля и прогноза на май.

При  неблагоприятных  гидрометеорологических  условиях  обильные  и
продолжительные  осадки,  высокие  ночные  и  дневные  температуры  воздуха  в
период формирования максимальных уровней воды (май – июнь) в верховьях рек
Бия,  Катунь,  Чарыш  и  их  притоков,  возможно  значительное  осложнение
паводковой обстановки на территории края.

При неблагоприятном прогнозе возможно достижение опасных отметок и
подтопление в следующих населённых пунктах:
         г. Барнаул - п. Затон, п. Ильича;

г. Бийск – р-н Заречье, мкр.Сорокино;
г. Новоалтайск;
Алтайский район – н.п. Алтайское, н.п. Пролетарка, н.п. Рудник, н.п. Ая,

н.п. Нижнекаменка, н.п. Тоурак, н.п. Нижнекаянча, н.п. Катунь, н.п. Верх-Ая, н.п.
Сараса;

Бийский  район  –  н.п.  Усятское,  н.п.  Ключи,  н.п.  Промышленный,  н.п.
Малоугренево,  н.п.  Новиково,  н.п.  Мальцева-Курья,  н.п.  Енисейское,  н.п.
Малоенисейское,  н.п.  Полеводка,  н.п.  Сростки,  н.п.  Стан-Бехтемир,  н.п.
Образцовка, н.п Лесное, н.п. Междуречье;

Быстроистокский район –н.п. Верх-Озерное, н.п. Усть-Ануй, н.п. Быстрый
Исток;

Калманский район – н.п. Калистратиха;
Каменский район – г. Камень – на – Оби, н.п. Духовое, н.п. Обское;
Красногорский район – н.п.  Усть-Кажа, н.п.  Балыкса,  н.п.  Березовка,  н.п.

Быстрянка, н.п. Мост-Иша, н.п. Сосновка, н.п. Фрунзе, н.п. Долина Свободы, н.п.
Лебяжье, н.п Соусканиха, н.п. Красногорское, н.п. Ужлеп;

Краснощёковский  район  – н.п.  Краснощеково, н.п  Карпово  Второе,  н.п.
Маралиха,  н.п  Усть-Пустынка,  н.п.  Харлово,  н.п  Усть-Кослуха,  н.п.  Усть-
Чагырка, н.п. Карпово Первое;

Курьинский район – н.п. Трусово, н.п. Калманский, н.п. Подзаймище;
Смоленский район – н.п. Кировский, н.п. Точильное, н.п. Нефтебаза,  н.п.

Новотырышкино,  н.п.  Катунское,  н.п.  Иконниково,  н.п.  Красный Городок,  н.п.
Смоленское, н.п. Сычевка, н.п. Раздольный;

Советский район – н.п. Сосновка, н.п. Заречный, н.п. Талица, н.п. Кокши,
н.п. Шульгин Лог, н.п. Хуторки, н.п. Шульгинка, н.п. Какасук;

Солонешенский район – н.п.  Топольное, н.п. Искра, н.п. Солонешное, н.п.
Березовка, н.п. Сибирячиха, н.п. Карпово, н.п. Алесандровка;

Солтонский район – н.п. Новая Ажинка, н.п.Усть-Куют, н.п. Сайдып;
Тальменский район – н.п. Речкуново, н.п. Барсуково;
Усть-Пристанский район – н.п. Чеканиха, н.п. Усть-Чарыш, н.п. Клепиково,

н.п. Беспалово, н.п. Нижнеозерное, н.п. Усть Журавлиха, н.п. Камышенка;
Чарышский район – н.п. Покровка, н.п. Сентелек, н.п. Красный Партизан,

н.п. Чарышское, н.п. Малый Бащелак;
Шелаболихинский  район  –  н.п.  Иня,  н.п.  Омутское,  н.п.  Сибирка,  н.п.

Луговое, н.п. Киприно, н.п. Селезнево, н.п.Сакмарино;



Шипуновский  район  –  н.п.  Ельцовка,  н.п.  Озерки,  н.п.  Качусово,  н.п.
Кузнечиха, н.п. Белоглазово, н.п. Тугозвоново, н.п.Метели, н.п. Новосельское;

Петропавловский  район  –  н.п.  Новообинка,  н.п.  Алексеевка,  н.п.
Антоньевка,  н.п.  Зеленый  Дол,  н.п.  Николаевка,  н.п.  Паутово,  н.п.
Петропавловское, п. им. Калинина, н.п. Красные Орлы;

Первомайский район – н.п. Рассказиха, н.п. Малая Речка, н.п. Бобровка, н.п.
Кислуха, н.п. Повалиха;

Павловский район – н.п. Черемно-Подгорное.

Окончательное  формирование  факторов,  формирующих  предпосылки
прохождения  первой  волны  весеннего  половодья  в  бассейне  Верхней  Оби,  с
учетом сезонного прогноза, произойдет во второй декады марта, второй волны  во
второй декада мая.

Заместитель начальника Главного управления 
(по гражданской обороне и защите населения)                                                      
полковник                                                                                                      Н.В. Егоров          

                                         DSSIGNATURE
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