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Согласно списку рассылки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
об ожидаемом ухудшении гидрологической обстановки 

на территории Еврейской автономной области
в период с 06.08-07.08.2022.

Согласно  гидрологическому  бюллетеню  ГМЦ
ФГБУ «Дальневосточного УГМС»  от  05.08.2022 №  93:  в  связи  с
ожидаемыми сильными дождями  5-6 августа на  малых и  средних  реках
Еврейской  автономной  области  ожидается  подъем уровней воды  на
0,5 м -1,0 м, местами до отметок категории НЯ.

Уровни воды по состоянию на 05.07.2022:

Река Гидропост

Отметки (см) по состоянию на 08.00 (местн.) 05.08.2022 г.

ОЯ НЯ
Выхо
д на

пойму

Уровен
ь

Изменени
е за сутки

(+/-)
Состояние 2022 г.

р. Амур Пашково 1600
140
0

1300 909 +31 Ниже уровня поймы

р. Амур Екатерино-Никольское 1000 850 800 428 -14 Ниже уровня поймы
р. Амур Нагибово 1100 980 800 628 -18 Ниже уровня поймы
р. Амур Ленинское 850 750 620 583 -14 Ниже уровня поймы
р. Амур Нижнеспасское 500 400 250 318 -8 Выше уровня поймы на 68 см, запас до НЯ 82 см
р. Биджан Биджан 500 450 290 297 +2 Выше уровня поймы на 7 см, запас до НЯ 153 см
р. Бира Биракан 320 260 180 130 -6 Ниже уровня поймы
р. Бира Бира 350 300 200 183 -11 Ниже уровня поймы
р. Бира Биробиджан 500 420 320 297 -13 Ниже уровня поймы

р. Тунгуска Архангеловка 1080
100
0

750 771 0
Выше уровня поймы на 21 см, запас до НЯ 229

см
р. Кирга Кирга 550 450 380 402 -13 Выше уровня поймы на 22 см, запас до НЯ 48 см
р. Икура Биробиджан 350 260 200 201 +5 Выше уровня поймы на 1 см, запас до НЯ 59 см

Метеорологические условия на 06.08-08.08.2022:
В соответствии с  штормовым предупреждением Федеральной службы по

гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды
ФГБУ «Дальневосточное  УГМС»  Гидрометеорологическое  бюро
г. Биробиджан от  03.08.2022 № 206,  днём 5 августа и ночью 6 августа 2022
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года по территории Еврейской автономной области ожидаются  местами
сильные  ливни,  усиление  ветра  до  15-20  м/с  («г.о. Биробиджан»,
Биробиджанском,  Смидовичском,  Ленинском,  Октябрьском,  Облученском
муниципальных районах).

06.08.2022:  ночью: облачно,  сильные  дожди,  местами  очень  сильные
дожди,  ветер  южный,  юго-восточный  7-12  м/с,  местами  порывы  15-20  м/с,
температура  воздуха  +16…+21ºС,  днём: переменная облачность,  местами
кратковременные  дожди,  ветер  юго-западный 8-13  м/с,  температура  воздуха
+25…+30ºС. 

07.08.2022:  переменная  облачность,  ночью: кратковременные  дожди,
местами  ливни  и  сильные  ливни,  днём:  местами  кратковременные  дожди,
грозы,  ветер  южный,  юго-западный  8-13  м/с,  температура  воздуха
ночью: +16…+21ºС, днем: +25…+30ºС.

08.08.2022:  переменная  облачность, местами  кратковременные  дожди,
грозы, ветер юго-западный 8-13 м/с, температура воздуха ночью: +16…+21ºС,
днем: +25…+30ºС.

При  прогнозируемых  дождях  высокой  интенсивности  возможно
кратковременное подтопление населенных пунктов, по причине неисправности
и засорения ливневых стоков и водоотводов, а также подтопление дворовых
территорий грунтовыми водами.

Прогнозируемые  уровни  воды,  по  расчетам  специалистов  отдела
мониторинга:

Река Гидропост ОЯ НЯ
Выход

на
пойму

Уровень воды по
состоянию на
08.00 (местн.)

05.08.2022

Изменение за
сутки

Прогнозируемые
уровни воды, см

Запас до уровня НЯ

р. Бира Биракан 320 260 180 130 -6 180-230 80-30 см

р. Бира Бира 350 300 200 183 -13 233-283 67-17 см

р. Бира Биробиджан 500 420 320 297 -13 347-397 73-23 см

р. Биджан Биджан 500 450 290 297 +2 347-397 103-53 см

р. Кирга Кирга 550 450 380 402 -13 452-502 Выше НЯ на 2-52 см

р. Икура Биробиджан 350 260 200 201 +5 251-301
9 см

Выше НЯ на 41 см

р. Тунгуска Архангеловка 1080 1000 750 771 0 821-871 179-129 см

При прогнозируемых уровнях воды, возможно подтопление пойменных
участков местности, сенокосов, полей,   приусадебных участков,     участков дорог,  
низких мест  в  населенных пунктах,  не  защищенных дамбами,    подтопления  
жилых домов не прогнозируется.

Рекомендуется:
С целью повышения эффективности реагирования областной подсистемы

Единой  государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  (далее  РСЧС),  на  риски,  вызванные  ухудшением
гидрологической  обстановки  -  руководителям  муниципальных  образований,
органов  управления  РСЧС и  организаций  Еврейской  автономной  области,  в
полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и
территорий от ЧС, в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным
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законом  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера» рекомендуется:

1. Довести  до  органов  управления  предупреждение  об  ожидаемом
ухудшении гидрологической обстановки на территории области.

2. Организовать  своевременное  информирование  населения  об
ожидаемом ухудшении гидрологической обстановки.

3. Выполнить  мероприятия  для  обеспечения  безаварийного  пропуска
паводковых вод на территории Еврейской автономной области, утвержденным
Распоряжением  губернатора  Еврейской  автономной  области  от  27  мая  2022
года № 150-рг «О подготовке Еврейской автономной области к безаварийному
пропуску паводковых вод в 2022 году».

4. Выполнить  превентивные  мероприятия  предусмотренные  решением
Комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечению пожарной безопасности Еврейской автономной области №7 от 17
февраля 2022 года «О подготовке Еврейской автономной области к пропуску
паводковых вод в 2022 году».

5. Организовать  выполнение  превентивных  мероприятий  по
поддержанию в готовности сил и средств РСЧС на муниципальном уровне к
выполнению  возложенных  на  них  задач,  обеспечивающих  снижение  рисков
нарушения  жизнедеятельности  населения  и  минимизацию  ущерба  от  ЧС
(происшествий), вызванных ухудшением гидрологических условий.

6. Организовать  проверку  и  ежедневный  контроль  за  состоянием
гидротехнических сооружений. 

7. Организовать работу оперативных групп муниципальных образований,
старост  населенных пунктов  по  мониторингу  гидрологической  обстановки  и
состояния гидротехнических сооружений.

8. Направить в адрес Главного управления (через оперативную дежурную
смену  ЦУКС)  донесения  о  выполненных  мероприятиях,  отчетные  фото-
видеоматериалы  по  выполнению  рекомендаций,  а  также  копии  журналов
доведения предупреждений о неблагоприятных гидрологических явлениях до
18:00 05.08.2022.

Приложение: Гидрологический  бюллетень  ГМЦ  ФГБУ  «Дальневосточного
УГМС» от 05.08.2022 № 93, на 2 л. в 1 экз.

Врио начальника Главного управления                                               И.С. Копысов

Исполнитель: Екатерина Александровна
8(42622)2-31-41


