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Пояснительная записка по паводковой обстановке  
на территории Курганской области (на 24 апреля 2019 года) 

____________________________________________________________________ 
 

   

Источники информации 
         В пояснительной записке использованы сведения, полученные от наблюдательных подразделений Курганского ЦГМС, 
отдела водных ресурсов по Курганской области НОБВУ, информационных ресурсов ФГУ «Центр регистра и кадастра» 
Росводресурсов. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Пояснительная записка 
 

1. Гидрологическая обстановка   
 

На реках области развивается весеннее половодье. На всех участках наблюдений 

реки очистились ото льда. Фактов достижения опасных и неблагоприятных отметок на 

гидрологических постах области не отмечалось. Подтоплений (затоплений) населенных 

пунктов и объектов инфраструктуры не зарегистрировано. 

За прошедшие сутки по большинству постов отмечался спад уровня от - 1 см (р. Исеть 

– г. Катайск) до - 24 см (р. Исеть – г. Шадринск). По отдельным постам отмечается рост                 

от +8 см (р. Исеть – г. Далматово) до + 9 см (р. Уй – с. Усть-Уйское). По посту р. Исеть         

с. Мехонское проходит пик половодья, отмечается нулевая динамика уровня. 

На р. Тобол у с. Звериноголовского и на р. Миасс у р.п. Каргаполье – 10 апреля прошли 

пики половодья. На реках Уй (с. Усть-Уйское) и Исеть (г. Шадринск и с. Мехонское) вода на 

пойме. 
 

ВП НЯ ОЯ ФАКТ

Тобол Звериноголовское 450 890 1060 274 -2 Чисто

Тобол Курган 450 700 850 257 -9 Чисто

Уй Усть-Уйское 250 550 - 313 9 Чисто

Исеть Катайск 350 560 - 157 -1 Чисто

Исеть Далматово 194 210 275 46 8 Чисто

Исеть Шадринск 100 340 375 101 -24 Чисто

Исеть Мехонское 250 560 625 417 0 Чисто

Миасс пгт. Каргаполье 450 460 520 113 -7 Чисто

ПунктРека
Уровень, см над «нулем» Изм-е 

уровня 

за сутки

Состояние водного 

объекта

 
  

2.  Подтопление объектов экономики, транспортной инфраструктуры  
 

Подтоплений (затоплений) объектов экономики и транспортной инфраструктуры                    

в границах области не отмечалось. 

 

3. Прогноз гидрологической обстановки на последующие сутки 
 

В ближайшие 1-3 дня на реках области по большинству постов продолжится спад 

уровней с динамикой от 5 до 20 см.  

На р. Исеть у с. Мехонское ожидается нулевая или отрицательная динамика уровня 

связанная с прохождением пика половодья. С 25 апреля ожидается спад уровня. 

Ориентировочный срок освобождения полотна дороги от паводковых вод ожидается                  

к 3-5 мая. 

На р. Уй у с. Усть-Уйское ожидается рост уровней от 3 до 8 см с выходом паводковых 

вод к насыпи дороги Целинное - Усть-Уйское вблизи указанного населенного пункта.                     



В период с 25 по 27 ожидается выход паводковых вод на полотно дороги с максимальной 

глубиной перелива до 15-20 см на участке длинной до 50 метров без ограничения движения 

автомобильного транспорта. Прохождение пиков по посту р. Уй у с. Усть-Уйское ожидается 

26-27 апреля.  

На реке Исеть у г. Шадринск ожидается освобождение поймы от паводковых вод (река 

«вернется» в русло).  

Выход воды на пойму в створах гидропостов у с. Усть-Уйское (р. Уй) и с. Мехонское   

(р. Исеть) к подтоплению населенных пунктов не приведет.  

Достижения отметок опасных и неблагоприятных отметок на гидрологических постах в 

указанный период, при сохранении текущей динамики хода уровней и 

гидрометеорологической обстановки, не прогнозируется.  

Сбросы с водохранилищ республики Казахстан и сопредельных областей РФ, 

осуществляющих регулирование стока по рекам области, существенно на гидрологическую 

ситуацию на территории Курганской области не повлияют. 
 

4. Среднемноголетние характеристики весеннего половодья 
 

Весеннее половодье на реке Тобол начинается обычно в начале апреля, вскрытие реки     

происходит в середине 2 декады апреля, средняя дата прохождения максимального уровня у 

города Курган 2 мая, наиболее ранняя дата максимума наблюдалась в 1947 году - 9 апреля.  

В верховьях Исети вскрытие проходит в середине 1 декады апреля, ниже по течению 

Исети на Тоболе, Миассе и Уе срок вскрытия – середина 2 декады апреля.  Средняя дата 

прохождения максимума на реке Исеть колеблется от 13 апреля у города Катайск до 20 

апреля у села Мехонское. По реке Тобол у села Звериноголовское и реке Уй у села Усть-

Уйское пики проходят 20 – 24 апреля. По реке Миасс у поселка Каргаполье - 16 апреля. 

Подъем уровней воды на крупных реках проходит плавно, спад половодья продолжается до 

конца мая, середины июня, в зависимости от водности года.  

Весеннее половодье на малых реках начинается в конце марта, начале апреля. Подъем 

уровней происходит очень быстро, в течение 2-3 дней, максимальные расходы проходят 

обычно поверх льда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВП (выход на пойму) 

НЯ (неблагоприятное явление) 

ОЯ (опасное явление)  

ПОЙМА (часть дна речной долины, периодически заливаемая в половодье и паводки) 


