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Возможная обстановка на территории 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

при прохождении весеннего половодья 2016 года и меры, 

принимаемые по защите населения и территории 

 

 

В соответствии с прогнозом в районе города Уфы во время 

весеннего половодья 2016 года ожидаются следующие уровни рек: 

- в реке Белая 730-830 см; 

- в реке Уфа 760-860 см; 

- в реке Дема 580-680 см. 

Исходя из статистических данных многолетних наблюдений, 

при прогнозируемых уровнях в зону возможного затопления попадают 

микрорайоны Кооперативная поляна, Третья пристань, Нижегородка, 

Затон, Шакша, поселки Дудкино и Южный.  

В результате перелива дорог на улицу Новгородская, Демское 

лесничество, микрорайон Козарез будет нарушено транспортное 

обеспечение для 750 жителей 112 жилых домов (434 человека)  

и 205 участков (316 человек). 

В Демском районе возможен перелив дорог на улицу 

Новгородская, Демское лесничество и садовые товарищества, 

расположенные в районе указанных улиц, в результате чего будет 

нарушено транспортное обеспечение для 452 жителей 40 жилых 

домов (136 человек) и 205 участков (316 человек). 

В Кировском районе в зону возможного затопления попадают  

438 жилых домов с населением 1615 человек микрорайонов 

Кооперативная поляна, Третья пристань, поселков Дудкино и Южный, 
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10 организаций (персонал  135 человек), школа № 34 по улице  Зои 

Космодемьянской, 38 (персонал 28  человек, учащиеся 472 чел.) и 

филиал поликлиники № 1 по улице Демская, 2а (персонал 24 чел., 

пациенты 60 чел.). 

Возможен перелив автомобильной дороги на: 

 Клуб «Рочер»;   

 Спортивно-оздоровительный лагерь «Агидель»;  

 Турбазу «Восток»; 

 Турбазу «Солнечные пески». 

В Ленинском районе в зону возможного затопления попадают  

1075 жилых домов с населением 3770 человек микрорайонов 

Нижегородка и Затон, 24 организации (персонал  726 чел.). 

Возможно нарушение транспортного обеспечения для 298 

жителей 72 жилых домов микрорайона Козарез. 

В Калининском районе в зону возможного затопления 

попадают 16 жилых домов с населением 48 человек микрорайона 

Шакша. 

Всего по городу в зону возможного затопления (подтопления) 

попадают 1529 жилых домов с населением 5433 человека,  

34 организации  (персонал  861 чел.), школа № 34 (персонал 28 чел., 

учащиеся 472 чел.) и филиал поликлиники № 1 (персонал 24 чел, 

пациенты 60  чел.). 

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего 

половодья на территории города выполнены следующие 

мероприятия. 
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Организована работа противопаводковой комиссии города и 

районов, 19 противопаводковых штабов, 12 наблюдательных 

постов и 51 пункта временного размещения (на 6 тыс. человек). 

Сформирован План мероприятий по проведению безаварийного 

пропуска весеннего половодья и жизнеобеспечению населения. 

В целях отработки взаимодействия органов управления и сил 

города проведено 8 тренировок по прогнозированию возможной 

обстановки при весеннем половодье. 

Городская тренировка проведена 16 марта в рамках 

комплексного учения с Кировским районом.  

Для экстренного реагирования в постоянной готовности 

находится Поисково-спасательный отряд города, в составе 

которого 53 человека, 12 единиц техники, 22 единицы плавсредств.  

22 марта проведен республиканский смотр готовности сил  

и средств, в котором приняли участие аварийно-спасательные 

формирования города. 

Организован контроль и назначены ответственные  

за состоянием уровней воды на гидротехнических и водных 

объектах города. 

С 1 апреля по 1 июня усилен лабораторный контроль воды 

и увеличено количество точек отбора проб. 

На очистных сооружениях ОАО «Уфахимпром» в целях 

недопущения переполнения шламонакопителей талыми водами в 

период весеннего половодья организован постоянный контроль за 

обстановкой.  
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Организован учет беременных женщин и маломобильных 

граждан, проживающих в зоне возможного затопления. Лечебно-

профилактическими учреждениями и учреждениями социального 

обслуживания проводится работа по определению мест размещения 

данных категорий граждан на период половодья. 

При необходимости, по решению противопаводковой 

комиссии предусмотрена эвакуация жителей техникой повышенной 

проходимости. Определены места посадки (высадки) людей  

на транспорт и маршруты перевозки.  

На случай затопления автомобильных дорог запланирована 

перевозка населения силами Службы речных переправ  

города по маршрутам Козарез - Нижегородка, ул. Пугачева, 300 –  

Третья Пристань, ул. Камышлинская – стадион «Водник».  

Для этого подготовлено 7 судов вместимостью 373 человека. 

В случае резкого подъема воды оповещение населения будет 

проводиться всеми имеющимися средствами, включая  

104 электросирены, громкоговорящие устройства автомобилей 

служб, и путем подомового обхода. Дополнительно предусмотрена 

экстренная рассылка через средства массовой информации. 

Проверка городской системы оповещения проведена  

с 24 по 25 марта текущего года. Система находится в технически 

исправном состоянии, в готовности к применению  

по предназначению. 

В целях предупреждения возможных фактов мародерства  

и для поддержания общественного порядка Управлением МВД 
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России по г. Уфе и Центром общественной безопасности города 

будет организовано дежурство на затопленных территориях. 

По состоянию на 12 апреля проведен подворовой обход  

2348 жилых домов с общим охватом 5301 человек,  

Обследовано 93 садовых товарищества, 9829 участков с общим 

охватом 803 человека. В ходе обходов вручено 6104 памятки. 

2 апреля проведена ежегодная встреча с населением 

микрорайона Кооперативная поляна в Кировском районе; 6 и 7 апреля 

проведены сходы граждан в микрорайоне Затон и в микрорайоне 

Нижегородка Ленинского района. 

Для проведения противопаводковых работ в готовности 

находится группировка сил и средств численностью 2026 человек 

личного состава, 436 единиц техники и 68 единиц плавсредств. 

 

 

 


