
ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По данным Ярославского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» в
связи  с  продолжительным  выпадением  обильных  осадков  в  бассейне  Верхней
Волги началось развитие дождевого паводка, что привело к увеличению притока
воды к Верхневолжским и Горьковскому водохранилищам. 

По  распоряжению  Росводресурсов  от  07  мая  2020  г.  установлен  режим
работы  Рыбинского  гидроузла  на  поддержание  уровня  воды  в  Рыбинском
водохранилище пределах отметок 101.76 – 101.91 м БС (при НПУ=101.81 мБС и
НГЯ>101.81  мБС).  На  11  мая  отметка  Рыбинского  водохранилища  составляет
101.91мБС.  Для  сохранения  отметки  Рыбинского  водохранилища  в  заданных
пределах продолжаются холостые сбросы через водосливную плотину Рыбинской
ГЭС с суммарным расходом через гидроузел до 4800 м3/с. 

Уровень воды на Горьковском вдхр. - г. Рыбинск за 12 часов (относительно
срока 20:00 10 мая ) поднялся на 1 см и равен 89.34 мБС, что превышает отметку
НГЯ (НГЯ=89.00 мБС - высокие уровни воды) на 34 см. По состоянию на 08:00 11
мая 2020 года затоплены нижний ярус Волжской набережной г.Рыбинск и эстакада
пригородного речного причала. При продолжающихся высоких сбросных расходах
Рыбинской  ГЭС  сохраняется   вероятность  частичного  затопления  объектов,
расположенных в пониженных частях поймы.

Уровень  воды  на  Горьковском  вдхр.  -  г.  Ярославль  11  мая  срок  08:00
поднялся еще на 4 см по сравнению со сроком 20:00 10 мая  и составляет 86.29
мБС.  ПРЕВЫШЕНА  ОТМЕТКА  НГЯ  НА  29  СМ.  (НГЯ=86.00  мБС).  Затоплен
городской пляж на Тверицкой набережной.

Данные об уровне воды на гидрологических постах 
 Рыбинского водохранилища и Горьковского водохранилища

 (р. Волга)

№
п/п

Наименование водного
объекта и поста

Дата
Срок
(час)

Уровень
воды,
мБС

НГЯ,
мБС

ОЯ,
мБС

1. Рыбинское  вдхр.  –  г.
Мышкин

11.05.2020 08:00 101.93

2. Горьковское вдхр. 
(г. Рыбинск)

11.05.2020 08:00 89.34 89.00 90.00

3. Горьковское вдхр. 
(г. Тутаев)

11.05.2020 08:00 87.36 88.00 89.00

4. Горьковское вдхр. 
(р. Волга) – г. Ярославль

11.05.2020 08:00 86.29 86.00 88.00

Рекомендованные предупредительные мероприятия:
- скорректировать графики и маршруты патрулирования оперативных групп

КСЧ и ОПБ по мониторингу паводковой обстановки;
-  организовать  выполнение  комплекса  превентивных  мероприятий  по

снижению  риска  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  и  уменьшению  их



последствий;  организовать  контроль  обстановки  на  территории  муниципальных
образований  области  и  своевременное  доведение  информации  о  возможности
возникновения  угрозы  населённым  пунктам  и  объектам  экономики,  обеспечить
готовность сил и средств к выполнению задач по предотвращению ЧС;

-  организовать  информирование  населения  о  возможной  угрозе
возникновения  чрезвычайных  ситуаций,  разместить  информацию  на  сайтах
администрации муниципального образования;

-  довести  данное  экстренное  предупреждение  до  заинтересованных
водопользователей;

- организовать постоянный контроль за уровнем подъема воды в р. Волга;
- организовать подворовые обходы  для оповещения населения о возможном

подтоплении;
При необходимости:
- организовать проведение инженерных работ по недопущению подтоплений;
-  организовать  ограничение  дорожного  движения  подтопленных  участков

дорог,  выставить  необходимые  дорожные  знаки,  предусмотреть  пути  объезда  и
проинформировать о них население.

-  при  ухудшении  обстановки   немедленно  сообщать  дежурному  отдела
мониторинга и прогнозирования по тел. (4852)-79-08-56. 

-  при  возникновении  предпосылок  ЧС  (происшествий),  немедленно
принимать  меры  к  их  ликвидации  и  организовать  информировать  оперативную
дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Ярославской области (т. 4852-79-08-94)
через ЕДДС муниципальных образований.

Старший оперативный дежурный 
ЦУКС ГУ МЧС России по Ярославской области
майор внутренней службы                                                       С.К. Карпов
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