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Муниципалитеты Вологодчины включились в активную 

работу по предупреждению паводка 

 

В зону риска на сегодняшний день входят больше десятка 

муниципальных образований области. В основном это западные районы, а 

также Вологда, Вологодский и Великоустюгский районы. О готовности 

региона к прохождению паводкоопасного периода руководители 

муниципалитетов доложили сегодня Губернатору Олегу Кувшинникову. 

Основной причиной возможных подтоплений может стать повышенная 

водность рек. Уровни воды выше среднемноголетних значений на реках 

Вологда, верхняя и средняя Сухона, Кубена и Молога – на 20-60 

сантиметров. На реках нижняя Сухона, Северная Двина около или ниже 

нормы на 20-30 сантиметров. По предварительным прогнозам, вскрытие рек 

на западе и в центре региона ожидается 5 апреля, на востоке – 12 апреля. 

 «Сегодня на большей части рек уровень воды выше среднегодовых 

значений. В полях и лесах толщина снежного покрова также выше нормы. 

Это накладывает дополнительные риски по прохождению паводкового 

периода. Нам необходимо выполнить все намеченные мероприятие в рамках 

плана, разработанного и утвержденного Правительством Вологодской 

области и не допустить беды», – отметил Олег Кувшинников. 

На оперативном совещании с докладом выступили главы Вологодского 

и Великоустюгского районов, а также мэр города Вологды. Руководители 

муниципалитетов доложили Губернатору о превентивных мероприятиях, 

которые проводятся во избежание паводка или минимизации ущерба от его 

последствий.  
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В Великоустюгском районе на реках Северная Двина и Сухона 

проводятся традиционное чернение и ледорезные работы, с сегодняшнего 

дня стартуют работы на затороопасных участках. Большое внимание власти в 

муниципалитетах оказывают безопасности населения – организуют пункты 

временного размещения, тестируют системы оповещения, ведут 

профилактические беседы с жителями, прочищают и ремонтируют ливневые 

канализации, отогревают и чистят дождеприемные колодцы. 

Для контроля за прохождением весеннего половодья в паводкоопасных 

территориях Вологодской области будут задействованы 25 стационарных и 

13 временных гидрологических постов. Информация с них передается в 

информационно-аналитическую систему «Паводки» ситуационного центра 

Губернатора. В Вологодском районе в одном из самых уязвимых мест – 

деревне Новое Сосновского сельского поселения, где два года назад было 

сильнейшее наводнение, за ситуацией следят с помощью передовых 

технологий. 

«В одном из самых проблемных мест мы установили метеопост – 

экспериментальное оборудование, которое работает всего в трех регионах 

страны. Оно позволяет определять уровень воды, льда, снега, температуру 

и влажность воздуха, скорость и направление ветра. Каждые десять минут 

информация обновляется и попадает в ЕДДС Вологодского района и 

Ситуационный центр Губернатора», – рассказал глава Вологодского района 

Сергей Жестянников. 

Добавим, что для своевременного реагирования на возникающие 

угрозы сформирована группировка сил и средств в составе около 4500 

человек, почти тысячи единиц техники и ста плавсредств. 
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