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Готовность региона к прохождению весеннего паводка обсудили в 

Правительстве Вологодской области 

 

В центре внимания – готовность сил и средств, прогнозы 

Гидрометцентра. 

«Зима в этом году была очень снежной. И уже сегодня мы 

фиксируем превышение среднемноголетних значений уровней воды на 

реках в западных и центральных районах области. Также выше нормы 

высота снежного покрова. Мы должны в полном объеме реализовать 

комплекс противопаводковых мероприятий, чтобы не допустить 

катастрофического подтопления муниципалитетов региона», - отметил 

Губернатор области Олег Кувшинников. 

Сегодня толщина льда на реках области  - 40-50 см. На всех водоемах 

сохраняется ледостав. Запасы воды в снеге – 110-160% от нормы. 

«На территории Вологодской области зоны подтопления могут 

возникать на территории 19 районов и города Вологды, - доложил главе 

региона   заместитель Губернатора Виктор Рябишин. – Для безаварийного 

пропуска паводковых вод утвержден План мероприятий по подготовке к 

весеннему половодью 2022 года. Все мероприятия ведутся по графику». 

До 15 марта запланированы заседания комиссий по чрезвычайным 

ситуациям во всех районах, а в первой декаде апреля состоится совместное 

заседание КЧС Вологодской и Архангельской областей с участием глав этих 

регионов. 

Уточняется перечень населенных пунктов с временно ограниченным 

доступом в период весеннего половодья. Предварительно определено 47 
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таких пунктов. В них необходимо создать запасы материальных, 

продовольственных, медицинских и иных средств для первоочередного 

жизнеобеспечения населения. 

Наиболее сложная обстановка с прохождением ледохода ежегодно 

складывается на территории Великоустюгского района, где вскрытие рек 

Сухона и Северная Двина может сопровождаться образованием заторов льда 

с резким подъемом воды. В связи с этим в летне-осенний период 2021 года 

проведены работы по исследованию русла рек Сухона и Северная Двина - от 

слияния с рекой Вологда до границы с Архангельской областью. Определены 

и зафиксированы песчаные отмели и острова на затороопасных участках 

Северной Двины. 

В феврале этого года спасателями Аварийно-спасательной службы 

области совместно со специалистами-гидрологами проведено маршрутное 

обследования рек Сухона и Северная Двина. Оно прошло на территории 

Нюксенского и Великоустюгского районов Вологодской области, а также 

Котласского района Архангельской области. Во время ледовой разведки 

проведены замеры снежного покрова, толщины льда и его состояния. 

Аналогичные обследования запланированы в марте, по результатам 

будут скорректированы превентивные мероприятия. 

«Благодаря совместной работе Правительства области с 

Росводресурсами и Росгидрометом успешно проводится комплекс 

противопаводковых мероприятий по защите города Великий Устюг, - 

отметил Виктор Рябишин. - В этом году заканчиваем мероприятия по 

третьему этапу работ по берегоукреплению - устройству земляной 

дамбы, протяженностью 2,7 км. Мероприятия, запланированные с 

Минприроды России, также выполняются в графике. Ведутся 

дноуглубительные работы на реках Сухона и Северная Двина. С 2019 

года выполняются  работы по линии Росводресурсов по срезке наиболее 

заторноопасных перекатов на реке Малая Северная Двина». 



Для того чтобы не допустить неблагоприятного развития весеннего 

половодья, спланирован комплекс превентивных мероприятий на территории 

Великоустюгского района. Он включает в себя ледорезные работы на реках 

Сухона и Северная Двина, взрывные работы по ослаблению ледового 

покрова на затороопасных участках и ледовых переправах, чернение льда. 

Ледорезные работы на Сухоне пройдут на 12 участках общей 

протяженностью 17,5 км. Ледорезные работы на реке Северная Двина будут 

проводиться на двух участках: от Великого Устюга до Красавино и от 

Красавино до города Котлас. Общая протяженность участков – свыше 70 км. 

Ледорезные работы на реках стартуют 1 марта. 

Для проведения превентивных взрывных работ планируется 

использовать около 8 тонн взрывчатых веществ. Кроме того, дополнительно 

4 тонны резервируются у поставщика для экстренного получения в случае 

необходимости. 

Для своевременного реагирования на возникающие угрозы 

спланирована группировка сил и средств. Это почти 4,5 тысячи человек 

личного состава, порядка тысячи единиц техники и плавсредства. 

На Вологодчине созданы необходимые резервы финансовых и 

материальных ресурсов. Их достаточно при любом развитии ситуации. Так, 

резервный фонд Правительства области составляет 168 млн. рублей, резерв 

материальных ресурсов Правительства области - 41 млн. рублей. Также 

заложены средства в местных бюджетах.   

В паводкоопасных районах подготовлен к развертыванию 81 пункт 

временного размещения граждан, в котором смогут разместить порядка 10 

тысяч человек. Работы по подготовке к прохождению весеннего половодья 

2022 года продолжаются. 

«Впереди напряженный период. От того, насколько эффективно 

будут реализованы все противопаводковые мероприятия, насколько 

слаженно отработают во время подготовки и непосредственно в сам 

поводок профильные ведомства, в том числе наши коллеги из 



Архангельской области, будет зависеть исход половодья в этом году, – 

подчеркнул Губернатор Олег Кувшинников. - Год назад, также несмотря на 

непростые гидрологические прогнозы, все ведомства со своей задачей 

справились. Нам удалось избежать серьезных подтоплений территорий, 

а в местах локальных разливов – минимизировать последствия. 

Настраиваемся на такую же работу в этом году». 
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