
 Возможная обстановка на территории 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

при прохождении весеннего половодья 2015 года и меры, 

принимаемые по защите населения и территории 

 

В соответствии с прогнозом Башкирского управления по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в районе 

города Уфа во время весеннего половодья 2015 года ожидаются 

следующие максимальные уровни рек: 

в реке Белая 530-630 см (в 2014 году 667 см); 

в реке Уфа 620-720 см (в 2014 году 719 см); 

в реке Дема 600-700 см (в 2014 году 635 см). 

Исходя из статистических данных многолетних наблюдений в 

реках, вблизи города Уфа, во время весеннего половодья 2015 года 

при прогнозируемых уровнях возможна следующая обстановка. 

В Демском районе возможен перелив дороги на Демское 

лесничество, в садовые товарищества по улице Новгородской и на 

Черноозерский кордон, в результате чего будет нарушено 

транспортное обеспечение для жителей 43 жилых домов (128 

человек) и 318 участков в садовых товариществах (626 человек). 

В Кировском районе в зону возможного затопления 

(подтопления) попадают приусадебные участки 48-ми жилых 

домов (119 человек).  

Возможен перелив автомобильной дороги на: 

- Клуб «Рочер»; 

- Спортивно-оздоровительный лагерь «Агидель»; 

- Турбазу «Восток»; 
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- Турбазу «Солнечные пески». 

В микрорайоне Нижегородка Ленинского района возможен 

перелив автомобильной дороги между населенным пунктом 

Романовка (Демский район) и улицей Козарез (Ленинский район) в 

районе мостового перехода через старицу реки Белая, в результате 

чего будет нарушено транспортное обеспечение для жителей 65 

жилых домов (220 человек). 

Итого по городу в зону возможного затопления (подтопления) 

попадают приусадебные участки 48-ми жилых домов (119 человек).  

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего 

половодья на территории городского округа выполнены следующие 

мероприятия. 

Организована работа противопаводковой комиссии города и 

районов, 18-ти противопаводковых штабов, 12-ти наблюдательных 

постов и 50-ти пунктов временного размещения (рассчитанных на 

6 тыс. человек). Сформирован План мероприятий по проведению 

безаварийного пропуска весеннего половодья и жизнеобеспечению 

населения на территории городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан на 2015 год. 

Проведено заседание противопаводковой комиссии города и 7 

заседаний противопаводковых комиссий районов, где определены 

задачи организациям и службам. 

С целью информирования населения и обучения мерам 

безопасности в случае затопления по состоянию на 30 марта 

проведено 6 сходов граждан и подворовой обход 746 жилых домов 

с общим охватом 1542 человека (обход территории ведется в 
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зонах, подверженных затоплению при максимальных уровнях воды, 

зарегистрированных в городе Уфа). 

 

3 и 10 апреля запланированы сходы граждан в мкр. 

Нижегородка. 

С 24 по 26 марта проведена техническая проверка готовности 

системы оповещения населения городского округа к предстоящему 

паводковому периоду. 

Справочно: 

Будет задействовано 104 электросирены. Также уточнены 

10 маршрутов транспортных средств, оборудованных 

громкоговорящими устройствами (запланировано 23 

транспортных средства). 

В целях недопущения подтопления частного сектора 

микрорайона «Нижегородка» в Ленинском районе, в результате 

поступления талых и дождевых вод в озеро Карасево, проводятся 

работы по расчистке трубы (бесхозной) ливневого коллектора и 

углублению русла водоотводного канала, расположенных в створе 

улиц Большая Шерстомойная и Малая Силикатная. 

Проводится распиловка льда на затороопасных участках 

вокруг опор мостов через реку Белая в створе улицы Воровского,  

Проспекта Салавата Юлаева (район Монумента Дружбы) и улицы 

Округа Галле (Затонский мост). 

По состоянию на 30 марта проведена распиловка общим 

объемом 220 метров из 540 запланированных. 

Организован ежедневный контроль за состоянием защитной  

противопаводковой дамбы в микрорайоне Сипайлово. Для 
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предупреждения переполнения дождевой канализации в период 

подъема уровня реки Уфа проведена ревизия и обслуживание 

пневматических заглушающих устройств в коллекторах 

канализации в районе выходных оголовков на дамбе.  

На очистных сооружениях ОАО «Уфахимпром», в целях 

недопущения  переполнения  шламонакопителей талыми водами в 

период весеннего половодья, организован постоянный контроль за 

обстановкой. 

С 16 марта начата работа по укреплению опорных стенок 

шламонакопителей и расчистке накопительных прудков. 

В целях отработки взаимодействия органов управления и сил 

города запланировано проведение 8-ми тренировок по 

прогнозированию возможной обстановки при весеннем половодье. 

Тренировка с КЧС ПБ города запланирована на 17 апреля. В ходе 

тренировки также будет проведен смотр группировки тяжелой 

техники, привлекаемой к работе в паводковый период. 

На случай затопления автомобильных дорог запланирована 

перевозка населения силами Службы речных переправ по маршрутам 

Козарез - Нижегородка, Монумент Дружбы – Третья Пристань.  

Для этого подготовлено 2 судна, а также для 

беспрепятственного выхода транспорта проведены 

дноуглубительные работы и расчистка русла на акватории 

ремонтно-отстойного пункта Службы речных переправ. 

24 марта силы и средства постоянной готовности 

территориального звена городского округа город Уфа приняли 

участие в республиканском смотре готовности к весеннему 

половодью, общая оценка: готовы к выполнению задач. 
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Для проведения противопаводковых работ в готовности 

находится группировка сил и средств численностью 2026 человек 

личного состава, 433 единицы техники и 67 единиц плавсредств. 


