
МОДЕЛЬ  

РАЗВИТИЯ ПАВОДКОВОЙ ОБСТАНОВКИ 

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 



Крымский 

Абинский 

Мостовский 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

АБХАЗИЯ 

МО г. Новороссийск 

1.Осуществлять контроль за данными, поступающих с гидропостов, на реках 

и водоемах прогнозируемой территории, усилить контроль за водными 

объектами и гидротехническими сооружениями (дамбы обвалования, 

мосты); 

2. Выставить круглосуточные посты наблюдения на водных объектах. 

3. Поддерживать в постоянной готовности системы оповещения населения, 

при необходимости провести оповещение населения о возможном 

возникновении ЧС и происшествий; 

4. Проверить готовность специальной техники, аварийно-спасательных и 

аварийно-восстановительных бригад муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС в случае реагирования на возможные 

чрезвычайные ситуации (происшествия). 

Черное море 

Условные обозначения 

Северский 

Муниципальные 

образования, подверженные 

высокому риску 

подтопления 

Северский 

Муниципальные 

образования, подверженные 

риску подтопления со 

средней вероятностью 

Комплекс превентивных мероприятий 

ПРОГНОЗ МЕТЕООБСТАНОВКИ 

 НА ТЕРРИТОРИИ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Северский 

Муниципальные 

образования, наименее 

подверженные риску 

подтопления 

Прогнозируемая метеообстановка 

По Краснодарскому краю: переменная облачность. Местами дождь, гроза. До конца суток 25.09, ночью и утром 26.09 в 

отдельных районах КМЯ: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с. Ночью и утром 

местами туман. Ветер западной четверти 4-9 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 8…13°, в юго-восточных 

предгорьях 5…10°; днем 16…21°. 

На Черноморском побережье: ночью 9…14°, днем 13…18°, на участке Анапа-Геленджик 20…25°. 

По г. Краснодару: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западной четверти 5-10 м/с, временами порывы до 

14 м/с. Температура воздуха ночью 9…11°, днем 19…21°. 

На контроле 3 экстренных предупреждения: 

1.ЭП ЦУКС РО № 3679-ОДС-19-3-6 от 24.09.2021 г.:  в течение суток 25 сентября на территории МО г. к. Сочи ожидаются 

местами сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/м, на реках подъем уровней воды, 

местами с достижением неблагоприятных отметок, возрастает риск схода селевых потоков малого объёма. 

2.ЭП ЦУКС РО № 3680-ОДС-19-3-6 от 24.09.2021 г.: в течение суток 25 и 26 сентября над Чёрным морем на участке  

Магри-Весёлое (МО г. Сочи) имеется опасность формирования смерчей. 

3.ЭП ЦУКС РО № 3685-ОДС-19-3-6 от 24.09.2021 г.: в течение суток 25 сентября, а также ночью и утром 26 сентября местами 

на территории края (исключая территорию МО ГК Сочи) ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым 

усилением ветра 20-22 м/с. На реках и водотоках бассейна р. Кубань юго-восточной территории края (Мостовской, Лабинский, 

Отрадненский, Апшеронский, Курганский), на юго-западных притоках р. Кубань (Северский, Абинский, Крымский район, МО Горячий 

Ключ), реках Черноморского побережья (от Анапы до Магри) подъём уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок. 

В течение суток 25 сентября, а также ночью и утром 26 сентября на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования 

смерчей. 



Характеристика  с. Кепша  

Население-312 человек из них 98 

детей, 64 – дома, 1 – мост, 

1- СЗО (СОШ), 

ПОО – отсутствуют 

Учетный номер 

2.3.2 МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ОБСТАНОВКИ 

Угроза подтопления в с. Кепша МО г. Сочи 

 Краснодарского края 
Прогноз выпадения осадков 

Карта высот 

Трехмерная модель 

Характеристика                                                                                                             
населенных пунктов в зоне возможного подтопления Уровень 

подтоплен
ия, см 

Домов/при
усадебных 
участков в 

зоне 
подтоплен

ия 

Домов/приусадеб
ных участков в 

зоне возможного 
подтопления 

(людей/детей) 

Протяженно
сть 

затопленных 
дорог, м 

Количестк
о мостов в 

зоне 
затоплени

я 

Количеств
о ПОО 

объекты в 
зоне 

затоплени
я 

Количеств
о СЗО в 

зоне 
подтоплен

ия 

Название 
населенных 

пунктов 

Дома 
Населен
ие, чел 

Детей, 
чел 

Количест
во мостов 

Количест
во ПОО 

Количеств
о СЗО 

Муниципальное образование г-к. Сочи 

с. Кепша  64 312 98 1 0 1 200 0  0 0 0  0 1 

исп. ЦУКС ГУ МЧС по Краснодарскому краю 

АРМ № 7 

использовались: QGis, ортофотоплан 

р. Кепша 

с. Кепша  

ГО Сочи 

р. Мзымта 

СОШ 

Условные обозначения 

 - зона подтопления 

МО Сочи - населенный пункт 

- подтопленные дома и приусадебные 

территории 

р. Мзымта - река в нп 

 - прогнозируемое подтопление 



Учетный номер 

2.3.2 МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ОБСТАНОВКИ 

Угроза подтопления в с. Эстосадок МО г. Сочи Краснодарского края 
(Роза Хутор) 

Прогноз выпадения осадков 

Карта высот 

Трехмерная модель 

Характеристика                                                                                                             населенных 
пунктов в зоне возможного подтопления Уровень 

подтоплен
ия, см 

Домов/при
усадебных 
участков в 

зоне 
подтоплен

ия 

Домов/приусадеб
ных участков в 

зоне возможного 
подтопления 

(людей/детей) 

Протяженно
сть 

затопленных 
дорог, м 

Количестк
о мостов в 

зоне 
затоплени

я 

Количеств
о ПОО 

объекты в 
зоне 

затоплени
я 

Количеств
о СЗО в 

зоне 
подтоплен

ия 

Название населенных 
пунктов 

Дома 
Населени

е, чел 

Детей, 
чел 

Количеств
о мостов 

Количест
во ПОО 

Количеств
о СЗО 

Муниципальное образование г-к. Сочи 

с. Эстосадок  209 717 229 3 11 3 200 0   0 0 1  0 0 

Условные обозначения 

 - зона подтопления 

исп. ЦУКС ГУ МЧС по Краснодарскому краю 

АРМ № 7 

использовались: QGis, ортофотоплан 

Характеристика с. Эстосадок  
Население -717 человек из них 229  

детей, домов-209 

моста-13 

СЗО-3 

ПОО – 11 

с. Эстосадок  

ГО Сочи 

р. Мзымта 

МО Сочи - населенный пункт 

- подтопленные дома 

и приусадебные 

территории 

р. Мзымта - река в нп 

 -    прогнозируемое подтопление 



Учетный номер 

2.3.2 МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ОБСТАНОВКИ 

Угроза подтопления в мкр. Дагомыс МО г. Сочи Краснодарского края 

Прогноз выпадения осадков 

Карта высот 

Трехмерная модель 

Характеристика                                                                                                             
населенных пунктов в зоне возможного подтопления 

Уровень 
подтоплен

ия, см 

Домов/при
усадебных 
участков в 

зоне 
подтоплен

ия 

Домов/приусадеб
ных участков в 

зоне возможного 
подтопления 

(людей/детей) 

Протяженнос
ть 

затопленных 
дорог, м 

Количестк
о мостов в 

зоне 
затоплени

я 

Количеств
о ПОО 

объекты в 
зоне 

затоплени
я 

Количеств
о СЗО в 

зоне 
подтоплен

ия 

Название 
населенных пунктов 

Дома 
Населени

е, чел 

Детей, 
чел 

Количеств
о мостов 

Количеств
о ПОО 

Количеств
о СЗО 

Муниципальное образование г-к. Сочи 

мкр. Дагомыс 1340 19305  5432 0 1 12 200  0   0  0  0  0 2 

исп. ЦУКС ГУ МЧС по Краснодарскому краю 

АРМ № 7 

использовались: QGis, ортофотоплан 

Характеристика  мкр. Дагомыс  

 

Население-19305 человек из них 5432 

ребенка, 1340– домов, мостов нет, 

12- СЗО, 

ПОО – 1 

р. Дагомыс  

мкр. Дагомыс  

ГО Сочи 

СОШ 

СОШ 



Учетный номер 

2.3.2 МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ОБСТАНОВКИ 

Угроза подтопления в с. Пластунка МО г. Сочи 

 Краснодарского края 
Прогноз выпадения осадков 

Карта высот 

Трехмерная модель 

Характеристика                                                                                                             
населенных пунктов в зоне возможного подтопления Уровень 

подтоплен
ия, см 

Домов/при
усадебных 
участков в 

зоне 
подтоплен

ия 

Домов/приусадеб
ных участков в 

зоне возможного 
подтопления 

(людей/детей) 

Протяженно
сть 

затопленных 
дорог, м 

Количестк
о мостов в 

зоне 
затоплени

я 

Количеств
о ПОО 

объекты в 
зоне 

затоплени
я 

Количеств
о СЗО в 

зоне 
подтоплен

ия 

Название 
населенных 

пунктов 

Дома 
Населен
ие, чел 

Детей, 
чел 

Количест
во мостов 

Количест
во ПОО 

Количеств
о СЗО 

Муниципальное образование г-к. Сочи 

с. Пластунка  699 1735 568 4 0 5 200 0  0 0 0  0 0 

исп. ЦУКС ГУ МЧС по Краснодарскому краю 

АРМ № 7 

использовались: QGis, ортофотоплан 

Характеристика  мкр. Дагомыс  

 

Население - 1735 человек из них 568 

человек, 699– домов, 4 - моста, 

5- СЗО, 

ПОО – нет 

р. Сочи 

с. Пластунка 

ГО Сочи 

МО Сочи - населенный пункт 

- подтопленные дома и 

приусадебные территории 

р. Мзымта - река в нп 



Учетный номер 

2.3.2 
РАСЧЕТ ПОСЛЕДСТВИЙ (МОДЕЛЬ) ПОДТОПЛЕНИЯ  

МО ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН С. ДЕФАНОВКА КРАСНОДАРСКСКОГО КРАЯ 

Прогноз выпадения осадков 

Карта высот 

Трехмерная модель 

Характеристика                                                                                                             
населенных пунктов в зоне возможного подтопления Уровень 

подтоплен
ия, см 

Домов/при
усадебных 
участков в 

зоне 
подтоплен

ия 

Домов/приусадеб
ных участков в 

зоне подтопления 
(людей/детей) 

Протяженнос
ть 

затопленных 
дорог, м 

Количестк
о мостов в 

зоне 
затоплени

я 

Количеств
о ПОО 

объекты в 
зоне 

затоплени
я 

Количеств
о СЗО в 

зоне 
подтоплен

ия 

Название 
населенных пунктов 

Дома 
Населени

е, чел 

Детей, 
чел 

Количеств
о мостов 

Количеств
о ПОО 

Количеств
о СЗО 

Муниципальное образование Туапсинский район  с. Дефановка 

с. Дефановка 250 336 97 0 0 0 200 0 0  0  0  0 0  

с. Дефановка 

с. Дефановка 

       - подтоплено 

Условные обозначения 

 - прогнозируемое подтопление 

 - зона подтопления 

 - Гидропост 

Характеристика  с. Дефановка 

 

Население - 336 человек из них 98 

детей, 250– домов,  

СЗО- отсутствуют, 

ПОО – нет 



Учетный номер 

2.3.2 
РАСЧЕТ ПОСЛЕДСТВИЙ (МОДЕЛЬ) ПОДТОПЛЕНИЯ  

МО ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН С.ЛЕРМОНТОВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Прогноз выпадения осадков 

Карта высот 

Трехмерная модель 

Характеристика                                                                                                             

населенных пунктов в зоне возможного подтопления 
Уровень 

подтоплени

я, см 

Домов/при

усадебных 

участков в 

зоне 

подтоплени

я 

Домов/приусадебн

ых участков в зоне 

подтопления 

(людей/детей) 

Протяженнос

ть 

затопленных 

дорог, м 

Количестк

о мостов в 

зоне 

затоплени

я 

Количеств

о ПОО 

объекты в 

зоне 

затоплени

я 

Количеств

о СЗО в 

зоне 

подтоплен

ия 

Название 

населенных пунктов 
Дома 

Населени

е, чел 

Детей, 

чел 

Количеств

о мостов 

Количест

во ПОО 

Количеств

о СЗО 

Муниципальное образование Туапсинский район  с. Лермонтово  

с. Лермонтово 250 301 57 0 0 0 200 0 5/5  0  0  0 0  

с. Лермонтово  

       - подтоплено 

Условные обозначения 

 - прогнозируемое подтопление 

 - зона подтопления 

 - Гидропост 

с. Лермонтово  

Характеристика  с. Лермонтово  

 

Население - 301 человек из них 57 

детей, 250– домов,  

СЗО- отсутствуют, 

ПОО – нет 



Учетный номер 

2.3.2 
РАСЧЕТ ПОСЛЕДСТВИЙ (МОДЕЛЬ) ПОДТОПЛЕНИЯ  

МО ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН П.Г. ДЖУГБА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Прогноз выпадения осадков 

Карта высот 

Трехмерная модель 

Характеристика                                                                                                             
населенных пунктов в зоне возможного подтопления 

Уровень 
возможног

о  
подтоплен

ия, см 

Домов/при
усадебных 
участков в 

зоне 
подтоплен

ия 

Домов/приусадеб
ных участков в 

зоне подтопления 
(людей/детей) 

Протяженнос
ть 

затопленных 
дорог, м 

Количестк
о мостов в 

зоне 
затоплени

я 

Количеств
о ПОО 

объекты в 
зоне 

затоплени
я 

Количеств
о СЗО в 

зоне 
подтоплен

ия 

Название 
населенных пунктов 

Дома 
Населени

е, чел 

Детей, 
чел 

Количеств
о мостов 

Количеств
о ПОО 

Количеств
о СЗО 

Муниципальное образование п.г. Джубга 

пгт. Джубга 400 517 212 0 0 0 200 0 6/6  0  0  0 0  

поселок городского 
типа Джубга 

п.г. Джубга 

       - подтоплено 

Условные обозначения 

 - прогнозируемое подтопление 

 - зона подтопления 

 - Гидропост 

Характеристика  п.г. Джубга 

 

Население – 517 человек из них 212 

детей, 400– домов,  

СЗО- отсутствуют, 

ПОО – нет 



Учетный номер 

2.3.2 РАСЧЕТ ПОСЛЕДСТВИЙ (МОДЕЛЬ) ПОДТОПЛЕНИЯ  
МО ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН С. ГОРСКОЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Прогноз выпадения осадков 

Карта высот 

Трехмерная модель 

Характеристика                                                                                                             
населенных пунктов в зоне возможного подтопления Уровень 

подтоплен
ия, см 

Домов/при
усадебных 
участков в 

зоне 
подтоплен

ия 

Домов/приусадеб
ных участков в 

зоне подтопления 
(людей/детей) 

Протяженнос
ть 

затопленных 
дорог, м 

Количестк
о мостов в 

зоне 
затоплени

я 

Количеств
о ПОО 

объекты в 
зоне 

затоплени
я 

Количеств
о СЗО в 

зоне 
подтоплен

ия 

Название 
населенных пунктов 

Дома 
Населени

е, чел 

Детей, 
чел 

Количеств
о мостов 

Количеств
о ПОО 

Количеств
о СЗО 

Муниципальное образование  МО Туапсинский район с. Горское 

с. Горское 30 52 9 0 0 0 200 0 0  0  0  0 0  

с. Горское 

с. Горское 

       - подтоплено 

Условные обозначения 

 - прогнозируемое подтопление 

 - зона подтопления 

 - Гидропост 

Характеристика  с. Горское 

 

Население – 52 человека из них 9 

детей, 30– домов,  

СЗО- отсутствуют, 

ПОО – нет 



Учетный номер 

2.3.2 РАСЧЕТ ПОСЛЕДСТВИЙ (МОДЕЛЬ) ПОДТОПЛЕНИЯ  
МО ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН С. МОЛДОВАНОВКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Прогноз выпадения осадков 

Карта высот 

Трехмерная модель 

Характеристика                                                                                                             
населенных пунктов в зоне возможного подтопления Уровень 

подтоплен
ия, см 

Домов/при
усадебных 
участков в 

зоне 
подтоплен

ия 

Домов/приусадеб
ных участков в 

зоне подтопления 
(людей/детей) 

Протяженнос
ть 

затопленных 
дорог, м 

Количестк
о мостов в 

зоне 
затоплени

я 

Количеств
о ПОО 

объекты в 
зоне 

затоплени
я 

Количеств
о СЗО в 

зоне 
подтоплен

ия 

Название 
населенных пунктов 

Дома 
Населени

е, чел 

Детей, 
чел 

Количеств
о мостов 

Количеств
о ПОО 

Количеств
о СЗО 

Муниципальное образование  МО Туапсинский район с. Молдовановка 

с. Молдовановка 60 93 21 0 0 0 200 0 0  0  0  0 0  

с. Молдовановка 

с. Молдовановка 

с
ч 

       - подтоплено 

Условные обозначения 

 - прогнозируемое подтопление 

 - зона подтопления 

 - Гидропост 

Характеристика  с. Молдовановка 

Население – 93 человека из них 21 

ребенок, 60– домов,  

СЗО- отсутствуют, 

ПОО – нет 



Учетный номер 

2.3.2 РАСЧЕТ ПОСЛЕДСТВИЙ (МОДЕЛЬ) ПОДТОПЛЕНИЯ  
МО ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН С. ТЕНГИНКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Прогноз выпадения осадков 

Карта высот 

Трехмерная модель 

Характеристика                                                                                                             
населенных пунктов в зоне возможного подтопления Уровень 

подтоплен
ия, см 

Домов/при
усадебных 
участков в 

зоне 
подтоплен

ия 

Домов/приусадеб
ных участков в 

зоне подтопления 
(людей/детей) 

Протяженнос
ть 

затопленных 
дорог, м 

Количестк
о мостов в 

зоне 
затоплени

я 

Количеств
о ПОО 

объекты в 
зоне 

затоплени
я 

Количеств
о СЗО в 

зоне 
подтоплен

ия 

Название 
населенных пунктов 

Дома 
Населени

е, чел 

Детей, 
чел 

Количеств
о мостов 

Количеств
о ПОО 

Количеств
о СЗО 

Муниципальное образование  МО Туапсинский район с. Тенгинка 

с. Тенгинка 40 57 13 0 0 0 200 0 0  0  0  0 0  

с. Тенгинка 

 

с. Тенгинка 

 - гидропост 

       - дамба 
       - подтоплено 

Условные обозначения 

 - прогнозируемое подтопление 

 - зона подтопления 

 - Гидропост 

Характеристика  с. Тенгинка 

Население – 57 человек из них 13 

детей, 40– домов,  

СЗО- отсутствуют, 

ПОО – нет 


