
Еженедельная Консультация 

о развитии весеннего половодья 

Снегозапасы 
 

По данным снегомерной съемки от 10 апреля на Санкт-Петербург – Витебском, 

С-Петербургском (кроме северных участков), Московском регионах, западных 

участках Волховстроевского региона отмечается сход снежного покрова. 

 

На Волховстроевском регионе запас воды в снежном покрове ниже нормы на 

эту дату на 28%, на Петрозаводском регионе запас воды в снежном покрове 

превышает среднемноголетние значения на эту дату на 37%, на Мурманском 

регионе запас воды в снеге выше нормы на 16%. 

 

Таблица 1 

Запас воды в снежном покрове по данным на 10 апреля 2018 г. 

 

регион 
Запас воды в снеге на 10.04.2018 г., мм 

2018 2017 норма % от нормы 

Московский 0 1 31 0 

СПб-Витебский 0 0 30 0 

С-Петербургский 3 0 49 5 

Волховстроевский 48 19 67 72 

Петрозаводский 143 77 104 137 

Мурманский 175 208 151 116 

 



 



Уровни воды 
 

На реках Северной части территории дороги (центральные, северные участки 

Петрозаводского, Мурманский регионы) сохранялся зимний режим, на реках 

ледостав, уровни воды менялись незначительно. 

 

Продолжалось активное развитие весенних процессов на реках Санкт-

Петербург – Витебского, Московского, Санкт-Петербургского регионов - 

подъемы уровней воды составляли 0,2 – 1,5 м.  

 

11 апреля уровень воды на реке Тосна, 92 км (Санкт-Петербургский 

регион, ИЧ-3 Новгород, линия Павловск - Новгород) достиг 

неблагоприятных значений – расстояние до опасной отметки составляет 

0,4 м. 

 

Началось интенсивное развитие весенних процессов на реках 

Волховстроевского региона – подъемы уровней воды составляли 0,1 – 1,0 м, на 

реке Сясь в результате образования затора льда – до 2,0 м. 

 

Отмечаются подъемы уровней воды на реках юга Петрозаводского региона с 

интенсивностью до 0,2 м. 

Ледовая обстановка 
 

На реках Санкт-Петербург – Витебского, Московского, Санкт-Петербургского 

регионов продолжалось активное разрушение ледяного покрова и очищение 

рек ото льда. На большинстве рек Санкт-Петербург – Витебского, Московского 

регионов и реках юга и востока Санкт-Петербургского региона – чисто, на 

остальных реках отмечаются остаточные забереги, редкий ледоход, местами – 

неполный ледостав. На реке Луга в районе города Кингисепп отмечается затор 

льда ниже поста, подвижки льда. 

 

На реках Волховстроевского и юга Петрозаводского региона начались весенние 

процессы - вода на льду, закраины, трещины в ледяном покрове, подвижки 

льда. На реке Паша в районе д. Дуброво сформировался затор льда ниже поста. 

 

На реках Сясь, Свирь, Оять (Волховстроевский регион) в период 3-10 апреля 

силами МЧС России производились ледовзрывные работы в рамках подготовки 

к паводкоопасному периоду. 

Ожидаемое развитие весеннего половодья  (12 –18 апреля) 
 

Ожидается сход снежного покрова на северных участках С-Петербургского 

региона, Волховстроевском и юге Петрозаводского региона. 



 

В ближайшую неделю на реках Санкт-Петербург – Витебского, Московского, 

Санкт-Петербургского регионов продолжатся подъемы уровней с 

интенсивностью 0,3 – 1,0 м, на реках Волховстроевского региона – с 

интенсивностью 0,5 – 1,5 м, на реках Петрозаводского региона – с 

интенсивностью 0,2 – 0,5 м. 

 

На реках Санкт-Петербург – Витебского, запада Санкт-Петербургского 

регионов ожидается прохождение максимумов весеннего половодья. 

 

Продолжатся процессы вскрытия льда на реках Волховстроевского и юга 

Петрозаводского региона. На реках центральных участков Петрозаводского 

региона – образование воды на льду, уменьшение толщины ледяного покрова. 

 

На территории Мурманского, северных участков Петрозаводского региона 

сохраняется зимний режим. 

Опасные явления 
 

Ожидается достижение опасного значения уровня воды на реке Тосна, 92 

км (Санкт-Петербургский регион, ИЧ-3 Новгород, линия Павловск - 

Новгород). 
 
 

Начальник сектора 
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