
Еженедельная Консультация 
о развитии весеннего половодья 

Снегозапасы 
 

На Санкт-Петербург – Витебском и Санкт-Петербургском регионах местами 
отмечалось образование неустойчивого снежного покрова. 
На Волховстроевском регионе снежный покров отмечается местами. 
На Петрозаводском (кроме района Сортавалы, полевых участков в районе 
Сумского Посада и Колежмы) и Мурманском регионах снежный покров 
сохраняется по всей территории, по сравнению с 10 апреля снегозапасы 
существенно не изменились.  

Уровни воды 
 

На реках Северной части территории дороги (большая часть Петрозаводского, 
Мурманский регионы) сохранялся зимний режим, уровни воды менялись 
незначительно. 
 
На некоторых реках Санкт-Петербург – Витебского, Санкт-Петербургского,  
Московского и Волховстроевского регионов до 14–15 апреля отмечались 
подъемы уровней воды. Начиная с 16 апреля, на большинстве рек отмечается 
устойчивое снижение уровней воды с интенсивностью до 0,5 м. На р. Волхов 
сохраняется рост уровней малой интенсивности (0,01-0,05 м). 

Ледовая обстановка 
 

На реках Санкт-Петербург – Витебского, Санкт-Петербургского,  Московского 
регионов чисто. 
На реках севера и востока Волховстроевского региона продолжались процессы 
очищения ото льда - отмечается шугоход, остаточные забереги. На р. Оять в 
районе Акуловой Горы 15 апреля разрушился затор льда. На р. Олонка в районе 
г. Олонец 15 – 19 апреля отмечался затор льда. 



На реках Петрозаводского и Мурманского регионов сохраняется ледостав, 
ледостав с полыньями, неполный ледостав; на р. Кумса в районе г. 
Медвежьегорск 18 апреля вновь сформировался затор льда. 
Толщина льда на реках составляет 23-50 см на реках Петрозаводского, и 45-70 
см – на реках Мурманского региона. 

Ожидаемое развитие весеннего половодья  (21 – 27 апреля) 
 

Продолжится уменьшение запаса воды в снеге на Петрозаводском регионе. 
В ближайшую неделю на реках Санкт-Петербург – Витебского, Московского, 
Санкт-Петербургского и Волховстроевского регионов сохранится тенденция к 
снижению уровней воды; в конце срока ожидаются подъемы уровней с 
интенсивностью до 0,5 м на Московском, Санкт-Петербургском и 
Волховстроевском регионах. 
Продолжится процесс очищения ото льда рек севера и востока 
Волховстроевского региона. 
Продолжится вялотекущее развитие весенних процессов на реках юга 
Петрозаводского региона. 
На территории Северной части дороги сохраняется зимний режим. 

Опасные явления 
 

На территории дороги неблагоприятных и опасных значений уровней воды у 
мостов не ожидается. 
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