РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
Организация РОСГИДРОМЕТА, осуществляющая деятельность на территории
субъекта РФ: Горно-Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды – филиал Федерального государственного бюджетного
учреждения «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды»
(Горно-Алтайский ЦГМС – филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»)

РАЗДЕЛ 1.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В апреле средняя месячная температура воздуха была
+3,+11оС, что выше нормы на 5-6 оС. Сумма осадков
составило 1-36 мм, что меньше нормы, в с. Усть-Кан в
пределах нормы.
В мае средняя месячная температура воздуха составила
+6,+15оС, что выше нормы на 3-4 оС. Сумма осадков

составила 30-85 мм, что преимущественно около нормы,
местами в пределах нее, и только в с. Кош-Агач больше
нормы.
В июне средняя месячная температура воздуха была
+8,+17оС, что около нормы. Сумма осадков составила 31184 мм, что около и больше нормы.

Таблица. Максимальная температура воздуха

Таблица. Минимальная температура воздуха

дата

температура, С

29.04

+33,6

26.05
27.06

+32,6
+33,6

РАЗДЕЛ 2.

дата

температура, С

01.04
06.05
06.06

-15,5
-11,6
-7,2

наблюдательный
пункт
Ак-Кем
Кара-Тюрек
Кара-Тюрек

МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Структурными подразделениями
территории Республики Алтай.

РАЗДЕЛ . 3

наблюдательный
пункт
Кызыл-Озек,
Чемал
Кызыл-Озек
Чемал

Росгидромета

не

осуществляется

мониторинг

загрязнения

атмосферного

воздуха

на

МОНИТОРИНГ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

Наблюдение за состоянием поверхностных вод суши по
физическим, химическим, гидробиологическим показателям

проводятся в 9 пунктах наблюдений, которые организованы
на 6 реках и 1 озере.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения водных объектов на территории республики во II квартале 2020 года
не зафиксировано.

РАЗДЕЛ 4.

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Основное направление в сельском хозяйстве на
территории республики - отгонное животноводство. 85 %
площади занято пастбищами. Переход среднесуточной
температуры воздуха через +5 оС произошел в период с
01 по 20.04. Весна наступила раньше средних многолетних
сроков на 1-2 недели. В апреле погодные условия не
создавали серьезных осложнений для содержания и выпаса
животных, только в течение 1-3 дней в Усть-Канском и УстьКоксинском районах выпас был затруднен из-за выпадения
ливневых
осадков,
переходящих
в
мокрый
снег,
сопровождавшихся
шквалистыми
порывами
ветра.
В
хозяйствах республики проходила расплодная кампания,
проводились работы по подкормке маточного поголовья и
вновь
народившегося
молодняка,
производились
ветеринарные мероприятия.
В мае из-за аномально-жаркой погоды в большинстве
дней выпас животных проводился в утренние и вечерние
часы. В хозяйствах республики проводилась стрижка и
профилактическое купание овец, производился перегон
животных к местам летней тебеневки.

В июне отсутствие жары и хорошее состояние пастбищ
позволяли животным продолжать выпас в дневные часы и
нагуливать жир на свежей зелени. В большинстве хозяйств к
середине
месяца
закончились
работы
по
стрижке,
профилактическому купанию овец и перегону скота на
летние пастбища. Расплодная кампания завершилась в
начале месяца, молодняк окреп, в этом году практически не
отмечался его падёж. Водопой животных проводился из
естественных
источников.
Все хозяйства
республики
подготовились к началу кормозаготовительной кампании с
учетом состояния травостоя на угодьях.
Сумма эффективных температур на конец июня
составила 370-711С.
Запасы продуктивной влаги на конец июня составили: в
слое (0-20см) 3-58 мм; в слое (0-50 см) 7-150 мм.

Таблица. Проведение посевных работ
яровая
пшеница
период посевных
работ
посевная площадь
(тыс. га)

овес
04.05-12.06

Зерновые на
зеленый корм
08-24.05

8,4

59,0

зернобобовые

гречиха

картофель

подсолнечник
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РАЗДЕЛ 5.

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В первой декаде апреля произошло вскрытие притоков
Верхней Оби на 8-16 дней раньше нормы. На реках при
вскрытии наблюдались подъемы уровней воды до 39 см в
сутки.
Максимальные уровни воды на реках республики
сформировались на 12-29 дней раньше средних многолетних
сроков и были около и ниже нормы на 0,25–0,82 м. На

РАЗДЕЛ 6.

рр.Катунь, Чарыш в районе с. Усть-Кумир пики проходили в
сроки, близкие к экстремальным значениям. На озере
Телецкое максимальные уровни весеннего половодья
наблюдались 24.05, на 13-14 дней раньше нормы и были на
0,39–0,41 м ниже нормы.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЯХ
Таблица. Информация об опасных природных явлениях на территории Республики Алтай
во II квартале 2020 года

наименование опасного
природного явления

дата,
период
явления

очень сильный ветер

04.05
02.06

горный перевал Кара-Тюрек

порывы ветра до 31-34 м/с
порывы ветра 34 м/с

комплекс
метеорологических
явлений

02.06

горный перевал Кара-Тюрек

дождь 26 мм за 12 ч., гроза, град
диаметром 2 мм

чрезвычайная пожарная
опасность

29.0407.05

населенный пункт, район,
территория субъекта

характеристика наблюдаемого явления

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ

29.05
заморозки
06.06

с.Кош-Агач, с.Усть-Кан,
5 класс пожарной опасности в лесах по
с.Онгудай, с.Чемал, с.Устьметеорологическим условиям
Кокса
АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
с.Шебалино, с.Усть-Кан,
с.Усть-Кокса, с.Кызыл-Озек,
заморозки в травостое -0,8;-7 оС
с.Турочак
с.Шебалино, с.Усть-Кан,
заморозки в воздухе и в травостое
с.Кош-Агач
-1,-2 оС

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Организация РОСГИДРОМЕТА, осуществляющая деятельность на территории
субъекта РФ: Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «ЗападноСибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
(Алтайский ЦГМС – филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»)

РАЗДЕЛ 1.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В апреле средняя месячная температура воздуха была
+9,+11С, что выше нормы на 5-6С. Отмечался дефицит
осадков, их сумма составила 1-21 мм,.
Средняя месячная температура воздуха в мае была
+16,+19С, что выше нормы на 3,5-6С. Сумма осадков
составила 8-35 мм, что меньше нормы.

В июне средняя месячная температура воздуха была
+17,+20С, что около нормы. Сумма осадков составила 1345 мм, что преимущественно меньше нормы.

Таблица. Максимальная температура воздуха

Таблица. Минимальная температура воздуха

дата

температура, С

28.04
26.05
13.06

+33,1
+37,9
+36,6

РАЗДЕЛ 2.

наблюдательный
пункт
Кулунда
Кулунда
Кулунда

дата

температура, С

01.04
06.05
21.06

-9,7
-2,2
-0,3

наблюдательный
пункт
Хабары
Волчиха
Хабары

МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Государственный мониторинг загрязнения атмосферного
воздуха
на
территории
края
осуществляется
непосредственно в г.Барнауле и г.Бийске на 8 стационарных
постах. Основными контролируемыми примесями являются
взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода,

диоксид, оксид азота, сероводород, фенол, формальдегид,
углерод (сажа).
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Таблица. Информация о состоянии загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов на территории
Алтайского края во II квартале 2020 года.

населенный пункт

количество
стационарных
постов

г. Барнаул

5

г. Бийск

3

РАЗДЕЛ . 3

уровень загрязнения

контролируемые вещества, превысившие ПДК

высокий (апрель, май)
повышенный (июнь)
высокий (апрель)
повышенный (май)
повышенный (июнь)

взвешенные вещества
взвешенные вещества
взвешенные вещества
взвешенные вещества
хлористый водород

МОНИТОРИНГ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

Наблюдение за состоянием поверхностных вод суши по
физическим, химическим, гидробиологическим показателям
проводятся в 18 пунктах наблюдений, которые организованы

на 12 реках и 2 озерах, имеющих большое хозяйственное
значение.

.
Таблица. Информация о количестве случаев экстремально высокого загрязнения водных объектов
во II квартале 2020 года
водный объект

наименование пункта,
створа

дата
отбора
проб

контролируемый
показатель

концентрация,
мг/дм3

р. Катунь

с. Сростки,
0,2 км выше села,
гидропост

14.04

цинк

0,674

РАЗДЕЛ 4.

превышение
предельно
допустимой
концентрации (ПДК)
67,4

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Весна в текущем году наступила раньше средних
многолетних сроков на 1-2 недели, на юге на 2,5 недели.
Аномально теплая погода в апреле привела к раннему
развитию весенних процессов. Несмотря на то, что снега на
полях в этом году было значительно больше, разрушение
устойчивого снежного покрова на большей части территории
произошло в конце первой декады апреля, в большинстве
районов края. Началось быстрое оттаивание и прогревание
почвы. К концу второй декады по большинству районов
территории почва оттаяла на полную глубину, что раньше
обычного от 5-15 до 20-30 дней.
Переход среднесуточной температуры воздуха через
+5°С начался раньше обычного с 02-14.04. В первой-во
второй декадах апреля отмечалось возобновление вегетации
у многолетних сеяных и естественных трав, озимых
зерновых культур. Состояние их после перезимовки было
удовлетворительное и хорошее, в Зональном районе
Алтайского края плохое - отмечена гибель от выпревания
большинства растений на площади 50-80 %.
Недобор осадков в апреле в совокупности с аномально
повышенным
температурным
режимом
способствовал
интенсивному просыханию верхних слоев почвы по
большинству районов до мягкопластичного состояния.
Пахотный слой почвы достиг мягкопластичного состояния в
отдельных районах края и уже в первой декаде апреля, на
большей части территории в четвертой-пятой пятидневках
апреля. Хозяйства проводили подкормку озимых культур и
многолетних трав, вывоз удобрений и закрытие влаги на
полях. Весенние полевые работы начались в крае в первой
декаде апреля, в степных районах к концу месяца
приступили к посеву подсолнечника, в восточных районах
ко льну-долгунцу. Во второй половине месяца выборочно
приступили к севу ранних яровых зерновых и зернобобовых
культур.
В большинстве дней мая погодные условия для
проведения
посевной
складывались
благоприятно.
В
хозяйствах
высокими
темпами
велись
работы
по
предпосевной
обработке
почвы,
подкормке
озимых.

Ударными темпами проводился сев технических культур,
однолетних трав, посадка картофеля, овощей.
Маршрутная влагосъемка, проведенная в конце апреля первой половине мая, показала, что увлажнение всего
метрового слоя почвы характеризовалось как оптимальное
или близкое к нему. В отдельных районах Кулундинской
зоны увлажнение было сильно недостаточное с запасами
продуктивной влаги в пахотном слое 10-19 мм, в метровом
70-80 мм. Проведенное в мае маршрутное обследование
состояния озимых культур и многолетних трав после
перезимовки показало, что 69 % посевов озимых культур
находились
в
хорошем
состоянии,
25
%
в
удовлетворительном и 6 % в плохом состоянии. На полях
отмечена гибель растений от выпревания из-за длительного
залегания мощного снежного покрова на площади от 10 до
65 %, в Волчихинском районе
100 % (данное поле
перепахано).
В
Славгородском
районе
большинство
растений на поле с озимой пшеницей были повреждены
хлебной блошкой на 70 % площади. Состояние многолетних
трав после перезимовки было в 67 % хорошее, остальные
посевы были в удовлетворительном состоянии. Многолетние
злаковые травы в период обследования отрастали, высота
травостоя составила 10-23 см, у бобовых трав наблюдался
рост стебля, высота их от 6 до 14 см. Густота стояния на 1 м²
составила от 150-300 до 600-905 стеблей на 1 м2.
Агрометусловия для закладки колоса и начала роста
стебля озимых зерновых, прорастания зерна, появления
всходов и формирования листьев яровых зерновых и
зернобобовых, подсолнечника, рапса и льна в мае были
благоприятными:
повышенный
фон
температур
способствовал ускоренному росту и развитию растений.
Вместе с тем, дефицит осадков в совокупности с
повышенным фоном температуры воздуха, суховейными
явлениями приводил к потере влаги из почвы, в ряде
районов создавались напряженные условия для прорастания
семян, первоначального роста и развития яровых культур,
отрастания многолетних трав, плодово-ягодным культурам
требовался дополнительный полив. На крайнем юго-западе
края из-за длительного недобора осадков на фоне высоких
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температур
воздуха
складывались
предпосылки
для
возникновения почвенной и атмосферной засухи. Кроме
того,
жаркая
погода
спровоцировала
активизацию
сельхозвредителей (хлебная блошка, бабочка-капустница).
Заморозки, наблюдавшиеся в конце мая после резкого
похолодания, были неблагоприятны для теплолюбивых
культур.
Агрометусловия для начала налива озимых хлебов, роста
стебля, закладки и формирования репродуктивных органов
яровых зерновых, формирования листьев сои, кукурузы,
появления соцветий гречихи, гороха, подсолнечника,
картофеля, цветения льна, рапса ярового, а также для
завершения
посевных
работ
и
проведения
сельхозмероприятий
складывались
в
пределах
удовлетворительных. Лишь теплолюбивым культурам в
отдельные периоды недостаточно было тепла.
В июне в большинстве районов западной Кулунды края,
условия складывались напряженные: суховейные явления,

отсутствие
эффективных
осадков
способствовали
дальнейшему иссушению почвы, возникновению почвенной
и атмосферной засухи, что негативно повлияло на состояние
растений,
наблюдались
низкорослость,
изреженность
посевов, прекращение кущения, пожелтение и засыхание
листьев и стеблей у зерновых культур, потеря тургора у
пропашных культур и гречихи, слабый рост и выгорание
трав на сенокосах и пастбищах. Условия для накопления
влаги в почве были не благоприятными. Проводились работы
по уходу за посевами: химическая обработка полей против
сорняков
и
вредителей,
междурядная
обработка
подсолнечника, прополка картофеля. В первой декаде июня
приступили к заготовке кормов (грубых и сочных).
Сумма эффективных температур на конец июня
составила 830-1090С. Запасы продуктивной влаги в
пахотном слое почвы (0-20 см) были 0-37 мм, в метровом
слое почвы (0-100 см) - 8-155 мм.

Таблица. Проведение посевных работ

период посевных работ
посевная площадь
(тыс. га)

РАЗДЕЛ 5.

яровая
пшеница
20.04-01.06
1815,6

овес

зерновые

зернобобовые

гречиха

картофель

подсолнечник

20.04-09.06
306,7

20.04-15.06
2402,1

23.04-01.06
159,1

30.04-15.06
485,5

27.04-09.06
28,1

22.04-01.06
697,7

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Вскрытие Верхней Оби с притоками наблюдалось в
первой декаде апреля на 5–12 дней раньше средних
многолетних сроков.
Максимальные уровни воды при вскрытии наблюдались
на р. Ануй (с. Солонешное) на 45 дней раньше нормы и был
на 0,68 м ниже нормы. Максимальные уровни воды в период
весеннего половодья на Верхней Оби до г. Барнаула с
притоками Бия, Катунь (первая волна), рр. Песчаная, Чарыш
(с. Чарышское–с. Карпово), рр. Чумыш, Бурла наблюдались
раньше средних многолетних сроков на 6-20 дней, на р. Обь
(с.Шелаболиха–г.Камень-на-Оби), р. Чарыш (с.Белоглазово–
свх.Чарышский), рр. Алей,Тогул – около и позже средних
многолетних значений на 3 – 15 дней; на р. Ануй
(с.Солонешное) на 45 дней раньше средних многолетних
значений, в экстремальный срок. По величине максимальные
уровни воды были в основном ниже нормы на 0,12 – 1,01 м;

РАЗДЕЛ 6

на р. Алей (с. Старо-Алейское, г. Рубцовск), рр. Чумыш,
Тогул - около и выше нормы на 0,30 – 0,74 м.
Из-за повышенного температурного фона вторая волна
половодья в крае прошла в первой декаде мая, в
экстремальные сроки. Максимальный уровень воды р. Обь
(г. Барнаул) наблюдался в экстремально раннюю дату, на 32
дня раньше средних многолетних сроков. В экстремальные
или близкими к экстремальным срокам прошли и пики на
реках Бия и Катунь.
Превышение опасных отметок на 10–60 см наблюдались
на р. Чапша (с. Красногорское), на р. Алей (с.СтароАлейское),
р.
Чумыш
(с.
Ельцовка).
Наблюдалось
подтопление
приусадебных
участков,
переливы
автомобильных
дорог
муниципального
уровня
и
внутрипоселковых дорог (улиц).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЯХ
Таблица. Информация об опасных природных явлениях на территории Алтайского края
во II квартале 2020 года

наименование
опасного природного
явления
комплекс
метеорологических
явлений
чрезвычайная
пожарная опасность
аномально жаркая
погода

атмосферная засуха

дата,
период явления

04.05

населенный пункт, район,
территория субъекта
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
с.Родино, с.Мамонтово,
с.Угловское

27-28.06

г.Бийск, г.Рубцовск

29.04-07.05

большая часть территории
с.Ключи, г.Славгород,
с.Кулунда, г.Горняк,
г.Змеиногорск

18.05-30.06
11-19.05

28.04-20.06

большая часть территории
АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
Славгород, Ключи,
Угловское, Хабары,
Рубцовск

характеристика наблюдаемого явления

дождь (21 мм за12 ч.), ветер 20-24 м/с,
грозы
грозы, град диаметром до 4 мм, усиление
ветра до 20-24 м/с
5 класс пожарной опасности в лесах по
метеорологическим условиям
в течение пяти и более дней максимальная
температура составляла +30,+34 С
максимальная температура воздуха
+ 25,+37 С, отсутствие эффективных
осадков в течение 30 дней подряд
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почвенная засуха

1 д. мая-3 д. июня

28-29.05

заморозки
06.06

21.06

09.05-06.06
07-14.06
суховей
22-30.06

16-17.04
26-27.04
17-27.05

половодье

Славгород, Хабары,
Кулунда, Поспелиха,
Змеиногорск, Угловский,
Мамонтово, Барнаул
Хабары, Тальменка,
Шелаболиха, Барнаул,
Тогул, Ребриха, Троицкое,
Бийск, Целинное, Ключи,
Волчиха, Змеиногорск, УстьЧарышская пристань,
Горняк, Чарышское
Тальменка, Барнаул,
Рубцовск
Хабары, Славгород,
Ребриха, Ключи, Волчиха,
Рубцовск, Краснощеково,
Змеиногорск
На большой части
территории
Славгород, Ключи,
Угловское, Поспелиха,
Рубцовск, Чарышское
Змеиногорск, Славгород,
Угловское, Поспелиха,
Рубцовск, Усть-Калманка,
Усть-Чарышская пристань,
Ключи, Камень-на-Оби,
Родино, Волчиха, Шипуново
ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ
с. Красногорское (р. Чапша)
с. Старо-Алейское (р. Алей)
с. Ельцовка (р. Чумыш)

запасы продуктивной влаги в пахотном слое
10 мм и менее, в метровом - 50 мм и менее

понижение температуры на -0,8;-5 С

понижение температуры в травостое до
-1,-3 С
понижение температуры в воздухе, на почве
и в травостое до 0,-4 С

максимальная температура воздуха
+25,+34 С, относительная влажность
воздуха 14-30 %, максимальная скорость
ветра 7-23 м/с

превышение опасных отметок уровня воды

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
(КУЗБАСС)
Организация РОСГИДРОМЕТА, осуществляющая деятельность на территории
субъекта РФ: Кемеровский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «ЗападноСибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
(Кемеровский ЦГМС – филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»)

РАЗДЕЛ 1.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В апреле средняя месячная температура воздуха
на территории Кузбасса была +7,+10 С, что выше нормы на
5-7 С. Сумма осадков за месяц составила 1-60 мм, что
меньше нормы, лишь в г. Междуреченск в пределах средних
многолетних значений.
Средняя месячная температура в мае была +14,+15С, что
выше нормы на 3-5С. Сумма осадков за месяц составила 38-

96 мм, что меньше нормы, в южной части области и в
северной – больше нее.
В июне температура воздуха была +14,+17С, что около
нормы. Осадков выпало меньше нормы в северной половине,
в южной – около и больше нее, сумма осадков за месяц
составила 22-122 мм.

Таблица. Максимальная температура воздуха

Таблица. Минимальная температура воздуха

дата

температура, С

29.04
26.05
27.06

+32,2
+33,1
+33,4

РАЗДЕЛ 2.

наблюдательный
пункт
Усть-Кабырза
Промышленная
Междуреченск

дата

температура, 0С

01.04
28.05
06.06

-13,0
-3,1
-0,3

наблюдательный
пункт
Таштагол
Таштагол
Барзас

МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Государственный
мониторинг
загрязнения
атмосферного воздуха на территории Кузбасса проводится в
3 населенных пунктов на 18 стационарных постах.
Основными
контролируемыми
примесями
являются

взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода,
диоксид и оксид азота, фенол, углерод (сажа), хлористый
водород, аммиак, формальдегид, водород цианистый.
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Таблица. Информация о состоянии загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов
на территории Кемеровской области во II квартале 2020 года
населенный пункт

г. Прокопьевск

г. Кемерово

г. Новокузнецк

количество
стационарных
постов

2

8

8

уровень
загрязнения
высокий
(апрель)
повышенный
(май)
повышенный
(июнь)
повышенный
(апрель)
повышенный
(май)
повышенный
(июнь)
повышенный
(апрель)
повышенный
(май)
повышенный
(июнь)

Во II квартале было выпущено 24 штормовых
предупреждений для предприятий и учреждений г.Кемерово,
г.Новокузнецк,
г.Прокопьевск
о
неблагоприятных
метеорологических условиях для рассеивания вредных

контролируемые вещества, превысившие ПДК
взвешенные вещества
взвешенные вещества
взвешенные вещества
взвешенные вещества
взвешенные вещества, диоксид азота
взвешенные вещества, оксид азота, диоксид
азота
фтористый водород, взвешенные вещества

примесей, при
опасности.

фтористый водород
фтористый водород

которых

объявлялся

режим

I

степени

Таблица. Информация о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) в населенных пунктах
во II квартале 2020 года
населенный пункт

степень
опасности

с 17 по 23.04

г. Кемерово

с 18 по 20.05

г. Новокузнецк

г. Прокопьевск

РАЗДЕЛ . 3

период

с 17 по 23.04
с 18 по 20.05

I

с 17 по 23.04
с 18 по 20.05

МОНИТОРИНГ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

Наблюдение за состоянием поверхностных вод суши по
физическим, химическим, гидробиологическим показателям

проводятся в 27 пунктах наблюдений, которые организованы
на
17
реках
и
1
водохранилище.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения водных объектов на территории области во II квартале 2019 года не
зафиксировано.

РАЗДЕЛ 4.

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

На
территории
области
произрастают
яровые
зерновые культуры, просо, кукуруза, горох, подсолнечник,
овощные культуры, многолетние травы. Весна в этом году на
большей части территории наступила раньше средних
многолетних сроков на 1-2 недели. Аномально теплая погода
в апреле привела к раннему развитию весенних процессов.
Несмотря на то, что снега на полях в этом году было
значительно больше, разрушение устойчивого снежного
покрова на большей части территории произошло в конце
первой декады апреля.
В большинстве дней мая погодные условия для
проведения
посевной
складывались
благоприятно.
В
хозяйствах
высокими
темпами
велись
работы
по
предпосевной
обработке
почвы,
подкормке
озимых.
Ударными темпами проводился сев яровых зерновых и
зернобобовых культур, технических культур, посадка
картофеля, овощей. В третьей декаде мая яровых зерновых
и зернобобовых было посеяно 91 % от намеченного.

Маршрутная влагосъемка, проведенная в конце апреля первой половине мая, показала, что увлажнение всего
метрового слоя почвы на большей части характеризовалось
как оптимальное или близкое к нему.
Июнь характеризовался неоднородным температурным
режимом, с преобладанием умеренно прохладной погоды с
заморозками
во
второй
половине
месяца,
резкими
повышениями
температуры
воздуха
с
суховейными
явлениями. Проводились работы по уходу за посевами:
химическая обработка полей против сорняков и вредителей,
междурядная
обработка
подсолнечника,
прополка
картофеля, с начала июня приступили к заготовке кормов
(грубых и сочных).
Сумма эффективных температур на конец июня
составила 643-807С. Запасы продуктивной влаги на конец
квартала в пахотном слое почвы (0-20 см) составили 8-28
мм, в метровом слое почвы (0-100см) 40-160 мм.
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Таблица. Проведение посевных работ

период посевных работ
посевная площадь (тыс.га)

РАЗДЕЛ 5.

яровая
пшеница
1.05.-1.06
298,5

овес

зерновые

зернобобовые

9.05.-5.06
73,6

26.04.-5.06
474,6

24.04.-1.06
31,6

15.05.-1.06
17,8

картофель
8.05-1.06
8,5

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В первой декаде апреля произошло вскрытие на Верхней
Томи с притоками, р. Кия, р. Яя, р. Чебула на 5 – 10 дней
раньше нормы. На реках при вскрытии наблюдались
подъемы уровней воды до 86 - 129 см в сутки.
Максимальный уровнь воды при вскрытии наблюдался на
р.Мрас-Су (пос. Усть – Кабырза) на 22 дня раньше нормы и
был на 0,35 м выше нормы.
На р.Томь с притоками и на рр. Кии, Яи максимальные
уровни воды наблюдались в сроки около и раньше нормы на
3 – 22 дня и были около и ниже нормы на 0,22 – 0,60 м. На
р. Мрас - Су в районе п. Усть - Кабырза максимальный

РАЗДЕЛ 6

гречиха

уровень половодья наблюдался на 22 дня раньше средних
многолетних значений в экстремально раннюю дату.
Максимальные уровни второй волны половодья на
Верхней Оби с притоками были около и ниже нормы на 0,19
– 0,74 м.
На р. Томь – г. Новокузнецк, р. Мрас-Су в районе пос.
Усть-Кабырза наблюдалось приближение 5 - 7 см и
превышение опасных отметок на 20 см. Наблюдалось
подтопление
приусадебных
участков,
переливы
автомобильных
дорог
муниципального
уровня
и
внутрипоселковых дорог (улиц).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЯХ

Таблица. Информация об опасных природных явлениях на территории Кемеровской области во II квартале
2020 года
наименование
опасного природного
явления

очень сильный ветер

дата,
период
явления
29.04
26.05

комплекс
метеорологических
явлений

04.05
26- 27.05

населенный пункт,
район,
характеристика наблюдаемого явления
территория субъекта
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
пгт.Тяжин,
порывы ветра до 26-28 м/с
г.Мариинск
г.Мариинск
порывы ветра 28 м/с
п.Кузедеево,
дождь (до 18 мм за 12 ч.), ветер 20-23 м/с,
г.Междуреченск
грозы
пгт.Тяжин, г.Тайга
дождь (до 24 мм за 12 ч.,
ветер 20-24 м/с, грозы, град диаметром (14-16
мм)
г.Новокузнецк,
5 класс пожарной опасности в лесах по
г.Белово
метеорологическим условиям
г.Таштагол

чрезвычайная
пожарная опасность

29.04-7.05

сильный ливень

22.05

с.Красное

дождь (34 мм за 1 ч.)

крупный град

26.05

Чебулинский район

град диаметром 35 мм

заморозки

27.05-1.06

28-29.06

17-22.05
суховей
25-28.06

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
пгт.Крапивино,
п.Кузедеево,
г.Мариинск,
пгт.Тяжин,
пгт.Тисуль, г.Топки,
г.Кемерово,
понижение температуры до 0,-9 С
с.Красное, г.Белово,
г.Киселевск,
г.Таштагол,
г.Междуреченск,
г.Новокузнецк
г.Юрга, пгт.Тисуль,
г.Мариинск,
пгт.Тяжин
максимальная температура воздуха +25 С и
выше, относительная влажность воздуха 30 % и
с.Красное,
менее, максимальная скорость ветра 7 м/с и
пгт.Промышленное,
более
г.Белово,
г.Киселевск
ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ

половодье

25–26.04,
01.05

затор

09.04

г. Новокузнецк
(р. Томь)
пос. Усть-Кабырза
(р. Мрас-Су)

превышение опасных отметок уровня воды
Скопление льдин в русле реки во время
ледохода, вызывающее стеснение водного
сечения и связанный с этим подъем уровня воды
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НОВОСИБИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Организация РОСГИДРОМЕТА, осуществляющая деятельность на территории
субъекта РФ: Федеральное государственное бюджетное учреждение «ЗападноСибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
(ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»)

РАЗДЕЛ 1.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В апреле средняя месячная температура воздуха на
территории области была +7,+9 С, что выше нормы на 5-6
С. В восточной части области наблюдался дефицит осадков,
в западных районах осадков выпало около и больше нормы,
их сумма за месяц составила 6-47 мм.
Средняя месячная температура в мае была +14,+19 С,
что выше нормы на 4-6 С. По западной половине осадков
выпало преимущественно меньше нормы, по северо-

восточной – больше нее, на остальной территории в
пределах нормы, их сумма за месяц составила 3-63 мм.
В июне средняя месячная температура была
+14,5;+19 С, что около и ниже нормы на 1-1,5 оС. Сумма
осадков за месяц составила 13-63 мм, что около нормы по
северной половине, по южной – меньше нее.

Таблица. Максимальная температура воздуха

Таблица. Минимальная температура воздуха

дата

температура, С

23.04
26.05
13.06

+32,1
+36,3
+34,7

РАЗДЕЛ 2.

наблюдательный
пункт
Искитим
Искитим
Карасук

месяц

температура, С

01.04
06.05
04.06

-9,3
-2,1
-2,0

наблюдательный
пункт
Искитим
Маслянино
Усть-Тарка

МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Государственный мониторинг загрязнения атмосферного
воздуха на территории области осуществляется в 3
населенных пунктах (г. Новосибирск, г. Бердск, г. Искитим)
посредством
анализа
данных,
полученных
с
13
стационарных постов наблюдений.
Программа наблюдений для каждого города отличается
друг от друга, так в Новосибирске основными контрольными
примесями являются: взвешенные вещества, диоксид серы,
диоксид и оксид азота, сероводород, фенол, углерод (сажа),
.

фтористый водород, аммиак, формальдегид; в Бердске
наблюдения осуществляются посредством определения 4
примесей: взвешенные вещества, диоксида серы, оксида
углерода, диоксида азота; в г. Искитиме мониторинг воздуха
осуществляется посредством определения: взвешенных
веществ, диоксида серы, оксида углерода, оксида и
диоксида азота, сероводорода.

Таблица. Информация о состоянии загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов
на территории Новосибирской области во II квартале 2020 года
населенный пункт

количество
стационарных
постов

г. Новосибирск

10

г. Бердск

1

уровень загрязнения
высокий (апрель)
высокий (май)
повышенный (июнь)
высокий (апрель)
повышенный май
низкий (июнь)
высокий (апрель)

г. Искитим

2

высокий
(май)
низкий (июнь)

Во
II
квартале
было
выпущено
4
штормовых
предупреждения для предприятий и учреждений города
Новосибирска
о
неблагоприятных
метеорологических

контролируемые вещества, превысившие
ПДК
взвешенные вещества, углерод (сажа)
взвешенные вещества
взвешенные вещества, фенол
взвешенные вещества
взвешенные вещества
оксид углерода
взвешенные вещества
взвешенные вещества
взвешенные вещества, оксид углерода

условиях для рассеивания вредных примесей, при которых
объявлялся режим I степени опасности.

Таблица. Информация о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) в населенных пунктах
во II квартале 2020 года
Населенный пункт
г. Новосибирск

период
с 17 по 23.04

Степень опасности
I
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РАЗДЕЛ . 3

МОНИТОРИНГ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

Наблюдение за состоянием поверхностных вод суши по
физическим, химическим, гидробиологическим показателям

проводятся в 33 пунктах наблюдений, которые организованы
17 реках, 1- водохранилище и 6 - озерах.

Таблица. Информация о количестве случаев экстремально высокого загрязнения водных объектов
во II квартале 2020 года
водный объект

р.Омь
р. Ельцовка -1
р. Тара
р. Тартас

РАЗДЕЛ 4.

наименование пункта,
створа

выше г. Куйбышев
ниже г. Куйбышев
г. Новосибирск
с. Кыштовка
с. Северное

дата
отбора
проб

контролируемый
показатель

концентрация,
мг/дм3

марганец

0,606
0,740
0,641
0,863
0,775

16.04
23.04
20.04
23.04

превышение
предельно
допустимой
концентрации (ПДК)
60,6
74,0
64,1
86,3
77,5

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

На территории области осуществляется выращивание
зерновых и зернобобовых культур, картофеля.
Весна в этом году на большей части наступила раньше
средних многолетних сроков на 1-2 недели, на юге области
на 2,5 недели. Аномально теплая погода в апреле привела к
раннему развитию весенних процессов. Несмотря на то, что
снега на полях в этом году было значительно больше,
разрушение устойчивого снежного покрова на большей
части произошло в конце первой декады апреля, местами на
востоке области - в конце марта, на севере и востоке ко
второй декаде апреля поля полностью освободились от
снега, что раньше средних многолетних сроков на 5-10 дней,
по северу раньше обычного на 2-4 недели. Началось
быстрое оттаивание и прогревание почвы. К концу второй
декады по большинству районов почва оттаяла на полную
глубину, что раньше обычного от 5-15 до 20-30 дней.
Переход среднесуточной температуры воздуха через
+5°С начался 11-14.04. Во второй декаде апреля на одну
неделю раньше обычного, отмечалось возобновление
вегетации у многолетних сеяных и естественных трав,
озимых зерновых культур. Состояние их после перезимовки
было удовлетворительное и хорошее. Недобор осадков в
апреле
в
совокупности
с
аномально
повышенным
температурным
режимом
способствовал
интенсивному
просыханию верхних слоев почвы по большинству районов
до мягкопластичного состояния. Пахотный слой почвы достиг
мягкопластичного состояния в отдельных районах области
уже в первой декаде апреля, на большей части в четвертойпятой пятидневках апреля. Хозяйства проводили подкормку
озимых культур и многолетних трав, вывоз удобрений и
закрытие влаги на полях. Во второй половине месяца
выборочно приступили к севу ранних яровых зерновых и
зернобобовых культур. К концу апреля было проведено
раннее весеннее боронование.
В большинстве дней мая погодные условия для
проведения
посевной
складывались
благоприятно.
В
хозяйствах велись работы по предпосевной обработке
почвы, подкормке озимых. Проводился сев яровых зерновых
и зернобобовых культур, однолетних трав, посадка
картофеля, овощей.
Маршрутная влагосъемка, проведенная в конце апреля первой половине мая, показала, что увлажнение всего
метрового слоя почвы на большей части территории
характеризовалось как оптимальное или близкое к нему.
Проведенное в мае маршрутное обследование состояния
озимых культур и многолетних трав после перезимовки
показало, что 59 % обследованных полей в Новосибирской
области находились в хорошем состоянии, 41 % полей в
Новосибирской области в удовлетворительном. На полях в
восточных районах области отмечена гибель растений от

выпревания из-за длительного залегания мощного снежного
покрова на площади от 10 до 65 %. На период обследования
озимые культуры находились в фазе кущения – выхода в
трубку, на отдельных обследованных полях в области
отмечалось появление нижнего узла соломины над
поверхностью почвы, а местами встречались посевы в фазе
3-й лист. Средняя высота растений составляла от 7-18 см до
23-30 см. Живых стеблей на 1 м² насчитывалось
преимущественно 440-960, местами на востоке 1100-1770,
на нераскустившихся полях 170-292 растения. Энергия
кущения растений составляла от 2-3 до 4-6 побегов на 1
растение. Слабо раскустившиеся посевы (менее 2 побегов)
наблюдались
на
отдельных
полях
Каргатского
и
Маслянинского районов Новосибирской области. Следует
заметить, что хозяйства территории своевременно провели
подкормку и ранневесеннее боронование ослабленных после
зимовки посевов озимых культур, что минимизировало
потери.
Состояние многолетних трав после перезимовки на 38 %
обследованных полей в области хорошее, остальные посевы
были
в
удовлетворительном
состоянии.
Многолетние
злаковые травы (костер) в период обследования отрастали,
высота травостоя 10-23 см, у бобовых трав наблюдался рост
стебля, высота их от 6 до 14 см. Густота стояния на 1 м²
составляла от 150-300 до 600-905 стеблей на 1м2.
Агрометусловия для закладки колоса и начала роста
стебля озимых зерновых, прорастания зерна, появления
всходов и формирования листьев яровых зерновых и
зернобобовых, подсолнечника, рапса и льна в мае были
благоприятными:
повышенный
фон
температур
способствовал ускоренному росту и развитию растений.
Заморозки, наблюдавшиеся в конце мая после резкого
похолодания, были не благоприятны для теплолюбивых
культур.
Июнь характеризовался неоднородным температурным
режимом, с преобладанием умеренно прохладной погоды с
заморозками в начале (4-6 июня) и второй половине
месяца
(16,20-21
июня),
резкими
повышениями
температуры
воздуха
с
суховейными
явлениями,
ливневыми
дождями,
грозами,
местами
с
градом,
шквалистым усилением ветра.
Агрометусловия для начала налива озимых хлебов, роста
стебля,
появления
соцветий
гречихи,
гороха,
подсолнечника, картофеля, цветения льна, рапса ярового, а
также для завершения посевных работ и проведения
сельхозмероприятий в аграрном секторе складывались в
пределах
удовлетворительных.
Лишь
теплолюбивым
культурам в отдельные периоды недостаточно было тепла.
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В большинстве районов юго-запада области условия
складывались
напряженные:
суховейные
явления,
отсутствие
эффективных
осадков
способствовали
дальнейшему иссушению почвы, возникновению почвенной
и атмосферной засухи, что негативно повлияло на состояние
растений,
наблюдались
низкорослость,
изреженность
посевов, прекращение кущения, пожелтение и засыхание
листьев и стеблей у зерновых культур, потеря тургора у
пропашных культур и гречихи, слабый рост и выгорание
трав на сенокосах. Условия для накопления влаги в почве
были не благоприятными.

Проводились работы по уходу за посевами: химическая
обработка
полей
против
сорняков
и
вредителей,
междурядная
обработка
подсолнечника,
прополка
картофеля, с начала июня приступили к заготовке кормов
(грубых и сочных).
Сумма эффективных температур на конец июня
составила 695-986С. Запасы продуктивной влаги в
пахотном слое почвы (0-20 см) составили 1-37 мм, в
метровом слое почвы (0-100 см) – 35-182 мм.

Таблица. Проведение посевных работ

период посевных работ

яровая
пшеница
24.04-07.06

посевная площадь
(тыс. га)

РАЗДЕЛ 5.

964,2

овес

зерновые

зернобобовые

гречиха

картофель

подсолнечник

25.0407.06
155,6

24.0407.06
1344,4

25.04-07.06

16.0507.06
25,7

04.05-25.05

26.04-07.06

2,8

11,5

73,4

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В первой–начале второй декады апреля произошло
вскрытие на реках области на 2–12 дней раньше средних
многолетних сроков. При вскрытии наблюдались подъемы
уровней воды до 49 см в сутки.
В период 21–29.04, на 9-10 дней раньше нормы,
очистилось ото льда Новосибирское водохранилище.
Максимальные уровни воды при вскрытии наблюдались
на р.Иня на участке с. Кусьмень (с Кайлы), р. Карасук

(с.Черновка) на 2-13 дней раньше нормы и были на 0,721,27 м ниже нормы.
На реках области максимальные уровни воды прошли в
сроки около и раньше нормы на 3-13 дней и были ниже
нормы на 0,25–1,27 м, на рр. Бакса, Каргат, Омь, Тартас
выше нормы на 0,90–2,16 м.

Таблица. Приток воды к гидроэлектростанциям во II квартале 2020 года

РАЗДЕЛ 6.

РЕКА

ГЭС

Обь

Новосибирская

км3
26,0

ПРИТОК ВОДЫ
м3/с
% нормы
3310
93

уровень воды,
в м Бс
113,46

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЯХ

Таблица. Информация об опасных природных явлениях на территории Новосибирской области во II квартале 2019 года
наименование опасного
природного явления

дата,
период
явления

8.04
очень сильный ветер
26.05

комплекс
метеорологических
явлений

населенный пункт,
район,
характеристика наблюдаемого явления
территория субъекта
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
Венгеровский район
Венгеровский район

27.06

о. Дальний

04.05

пгт.Ордынское

26-27.05
27-28.06

чрезвычайная пожарная
опасность

18.0530.06

аномально жаркая
погода

11-15.05

с.Венгерово,
пгт.Коченево,
пгт.Колывань
с.Кыштовка,
п.Северное, с.Баган
г.Карасук, г.Купино,
рп.Чистоозерное,
г.Татарск,
с.Здвинск,
с.Кыштовка,
с.Довольное,
рп.Сузун,
с.Убинское,
пгт.Ордынское,
пгт.Краснозерск,
с.Баган
большая часть
территории

порывы ветра до 28 м/с
порывы ветра до 25 м/с
порывы ветра до 31 м/с
дождь (до 22 мм за 12 ч.), отложение
мокрого снега диаметром до 8 мм, гроза
грозы, град диаметром до 2 мм,
ветер до 20-24 м/с
грозы, град диаметром до 8 мм,
ветер до 20-21 м/с.

5 класс пожарной опасности в лесах по
метеорологическим условиям

в течение пяти дней максимальная
температура составляла +30,+33 С
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09-20.05
29-31.05

суховей

10-14.06

22-30.06

28-29.05

заморозки
04-05.06

16.06

почвенная засуха

08.0528.06

атмосферная засуха

07.0514.06

большая часть
территории
с.Баган, г.Карасук
с.Усть-Тарка,
рп.Чаны,
г.Барабинск,
с.Здвинск, с.Баган,
рп.Чистоозерное,
г.Карасук,
пгт.Краснозерск
г.Карасук, г.Купино,
пгт.Краснозерск,
пгт.Коченево,
рп.Сузун
с.Усть-Тарка,
с.Венгерово,
с.Убинское,
пгт.Коченево,
пгт.Колывань,
п.Огурцово,
г.Купино, с.Здвинск,
с.Довольное,
с.Ужаниха, с.Кочки,
пгт.Ордынское,
г.Искитим, г.Карасук
г.Тогучин,
с.Довольное,
пгт.Ордынское,
с.Усть-Тарка,
г.Татарск,
с.Убинское
с.Усть-Тарка,
с.Венгерово,
г.Барабинск,
с.Убинское,
пгт.Колывань,
п.Огурцово,
г.Купино, с.Здвинск,
с.Кочки,
пгт.Ордынское
с.Баган, г.Карасук,
г.Барабинск,
рп.Чаны, г.Купино
с.Баган, г.Карасук

максимальная температура воздуха +25 С
и выше, относительная влажность воздуха
30 % и менее, максимальная скорость
ветра 7 м/с и более

понижение температуры воздуха, на
поверхности почвы до 0,-1С, температуры
в травостое до 0,-4 С

понижение температуры воздуха и на
поверхности почвы, температуры воздуха
в травостое до -0.3,-3 С

понижение температуры воздуха, на
поверхности почвы до 0,-1 С,
температура в травостое до 0,-4 С

запасы продуктивной влаги в пахотном
слое 10 мм и менее, в метровом 50 мм и
менее
максимальная температура воздуха + 25С
и выше, отсутствие эффективных осадков
в течение 30 дней подряд

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация РОСГИДРОМЕТА, осуществляющая деятельность на территории
субъекта РФ: Томский цент по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
– филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «ЗападноСибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
(Томский ЦГМС – филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»)

РАЗДЕЛ 1.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Средняя месячная температура воздуха на территории области в
апреле была +6,+9С, что выше нормы на 6-8С. Сумма осадков за
месяц составило 4-46 мм, по западной половине около и больше
нормы, на остальной территории меньше нормы.
В мае средняя месячная температура воздуха была +13,+15 С,
что выше нормы на 5-8С. Сумма осадков за месяц составило 22-107
мм, что около, по юго-западу меньше нормы, в восточных районах
преимущественно – больше нее.

В июне средняя месячная температура воздуха была
+12.5;+16С, что около, по юго-западу местами ниже нормы на 11.5С. Сумма осадков за месяц составило 34-124 мм, что
преимущественно около и больше нормы, в с.Батурино, с.Белый Яр –
меньше нормы.

Таблица. Максимальная температура воздуха

Таблица. Минимальная температура воздуха

дата

температура, С

23.04
26.05
26.06

+30,6
+33,0
+36,9

метеорологическая
станция
Батурино
Кожевниково
Белый Яр

дата

температура, С

04.04
28.05
04.06

-8,4
-2,3
-3,0

метеорологическая
станция
Бакчар
Бакчар
Бакчар
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РАЗДЕЛ 2.

МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Государственный мониторинг загрязнения атмосферного
воздуха
на
территории
области
осуществляется
непосредственно в г. Томске на 7 наблюдательных пунктах.
Основными
контролируемыми
примесями
являются:

взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода,
диоксид и оксид азота, сероводород, фенол, углерод (сажа),
хлористый водород, аммиак.

Таблица. Информация о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в г. Томск во II квартале 2019 года.
населенный пункт

г. Томск

РАЗДЕЛ . 3

количество
стационарных
постов

7

уровень
загрязнения
высокий
(апрель)
высокий (май)
повышенный
(июнь)

контролируемые вещества, превысившие ПДК
взвешенные вещества
оксид углерода, хлористый водород
хлористый водород, взвешенные вещества

МОНИТОРИНГ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

Наблюдение за состоянием поверхностных вод суши по
физическим, химическим, гидробиологическим показателям

проводятся в 21 пункте наблюдений, которые организованы
на 15 реках.

Случаев экстремально высокого загрязнения водных объектов во II квартале на территории не зафиксировалось.

РАЗДЕЛ 4.

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

На территории области выращивают яровые зерновые
культуры, кукурузу, рапс, овощные, жимолость, однолетние
и многолетние травы. Аномально теплая погода в апреле
привела
к
раннему
развитию
весенних
процессов.
Разрушение устойчивого снежного покрова на большей
части произошло в конце первой декады апреля.
Переход среднесуточной температуры воздуха через
+5°С начался раньше обычного преимущественно на
полторы – две недели 08-19.04.
Недобор осадков на большей части территории в апреле
в совокупности с аномально повышенным температурным
режимом способствовал интенсивному просыханию верхних
слоев почвы по большинству районов до мягкопластичного
состояния. Пахотный слой почвы достиг мягкопластичного
состояния на большей части территории в четвертой-пятой
пятидневках апреля.
В мае погодные условия для проведения посевной
складывались благоприятно. В хозяйствах велись работы по

предпосевной
обработке
почвы.
Ударными
темпами
проводился сев яровых зерновых и зернобобовых культур. В
конце мая всех яровых зерновых и зернобобовых было
посеяно около 84-86 %.
Июнь характеризовался неоднородным температурным
режимом, с преобладанием умеренно прохладной погоды с
заморозками в течение месяца.
Агрометусловия
для
закладки
и
формирования
репродуктивных органов яровых зерновых, формирования
листьев картофеля, а также для завершения посевных работ
и проведения сельхозмероприятий в аграрном секторе
складывались в пределах удовлетворительных. Условия для
накопления влаги в почве были не благоприятными.
Сумма эффективных температур на конец июня
составила 631-744 С. Запасы продуктивной влаги в
пахотном слое почвы (0-20 см) - 18-43 мм, в метровом слое
(0-100 см) – 86-192 мм.

Таблица. Проведение посевных работ
период посевных работ
посевная площадь
(тыс. га)

РАЗДЕЛ 5.

яровая пшеница
21.04-04.06
91,1

овес
21.04-04.06
32,6

зерновые
21.04-04.06
165,9

зернобобовые
21.04-04.06
149,1

гречиха
25.04-31.05
2,1

картофель
15.05-04.06
7,4

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Во второй – начале третьей декады апреля произошло
вскрытие Средней Оби с притоками рр.Томь, Чулым, Кеть,
Васюган, Тым на 9 – 18 дней раньше средних многолетних
значений, в сроки близкие к экстремально ранним за период
наблюдений, на р. Обь в районе с. Каргасок – в
экстремально ранний срок за период наблюдений.
Вскрытие р. Томь в районе г. Томск сопровождалось
образованием затора льда. На реках при вскрытии
наблюдались подъемы уровней воды до 82 - 160 см в сутки,
на р. Томь в районе г. Томска (при заторе) – 521 см в сутки.
Максимальные уровни наблюдались около и раньше
средних многолетних сроков на 3 – 16 дней и были на

Средней Оби и р.Чулым около и выше нормы на 0,39 м, на
р.Томь, р. Чузик – ниже нормы на 0,35 – 0,50 м, на реках
Чая, Кеть, Парбиг, Парабель, Васюган и Тым превысили
норму на 0,58 – 1, 40 м.
Превышение опасных отметок на 3 – 138 см наблюдались
на р. Обь в районе с. Никольское, с. Молчаново,
г.Колпашево,
на
р.Чулым
в
районе
с.
Тегульдет,
пгт.Батурино, р. Чая в районе с.Подгорное. Наблюдалось
подтопление
приусадебных
участков,
переливы
автомобильных
дорог
муниципального
уровня
и
внутрипоселковых дорог (улиц).
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РАЗДЕЛ 6

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЯХ

Таблица. Информация об опасных природных явлениях на территории Томской области во IIквартале 2019 года
наименование
опасного
природного
явления

дата,
период явления

населенный пункт,
район,
территория субъекта

характеристика наблюдаемого явления

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
комплекс
метеорологических
явлений

27-28.06

с.Александровское

шквал

26.05

с.Новый Васюган

27-29.05

04-05.06
заморозки
16.06

20-21.06

23.04–09.05
28.04–13.05
07–24.05
половодье
30.04–23.05
17-21.05
26.04 –18.05

дождь (интенсивностью до 31 мм за12 ч.),
ветер 21 м/с, грозы, град диаметром
до 1 мм
при грозе кратковременно ветер усиливался
до 25 м/с

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
с.Бакчар, с.Пудино,
с.Старица,
понижение температуры в воздухе, на почве
с.Батурино,
и в травостое интенсивностью 0,-3С
п.Ванжиль-Кынак,
с.Первомайское
с.Бакчар,
с.Первомайское,
понижение температуры в воздухе, на почве
с.Пудино,
и в травостое интенсивностью 0,-1 С
г.Колпашево
с.Пудино, д.Майск,
понижение температуры в воздухе и в
с.Бакчар
травостое интенсивностью -0.6, -4 С
д.Майск, с.Пудино,
п.Ванжиль-Кынак,
понижение температуры в воздухе, на почве
с.Бакчар,
и в травостое интенсивностью 0,-2 С
с.Первомайское,
с.Кожевниково
ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ
с. Никольское
(р. Обь)
с. Молчаново
(р. Обь)
г. Колпашево
(р. Обь)
превышение опасных отметок уровня воды
с. Тегульдет
(р. Чулым)
пгт. Батурино
(р. Чулым)
с. Подгорное
(р. Чая)

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация РОСГИДРОМЕТА, осуществляющая деятельность на территории
субъекта РФ: Федеральное государственное бюджетное учреждение «ОбьИртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
(ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»)

РАЗДЕЛ 1.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В апреле средняя месячная температура воздуха на
территории области составила +7,+10 С, что выше нормы
на 5-6 С. Сумма осадков за месяц составила 21-72 мм, что
около и больше нормы. Осадки распределялись по
территории неравномерно.
В мае средняя месячная температура воздуха была
+16,+18 С, что выше нормы на 5-6 С. Сумма осадков за
месяц составило 7-55 мм, что около и больше нормы,

местами
меньше
среднего
многолетнего
количества.
Наименьшее количество осадков наблюдалось в Одесском
районе, наибольшее в Знаменском районе.
В июне средняя месячная температура воздуха
составила +14,+18С, что ниже нормы на 1-2 С.
Наименьшее количество осадков за месяц выпало на юге
области, в Исилькуле 19 мм, наибольшее количество 92 мм
отмечено в Усть-Ишиме, на севере области.

Таблица. Максимальная температура воздуха

Таблица. Минимальная температура воздуха

дата

температура, С

22.04
25.05

+28,5
+37

12.06,
13.06

+34

наблюдательный
пункт
Черлак
Русская Поляна
Русская Поляна,
Терловка,
Павлоградка

дата

температура, С

09.04

-7

05.05

-3

16.06,
23.06

-0°

наблюдательный
пункт
Полтавка
Усть-Ишим, Тевриз,
Седельниково
Седельниково
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РАЗДЕЛ 2.

МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Государственный мониторинг загрязнения атмосферного
воздуха
на
территории
области
осуществляется
непосредственно в г. Омск на 8 наблюдательных пунктах.
Основными
контролируемыми
примесями
являются:
взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода,
диоксид азота, оксид азота, сероводород, фенол, сажа,

хлорид водорода, аммиак, формальдегид, бензол, ксилол,
толуол, этилбензол, бенз(а)пирен. На 2 пунктах наблюдений
определяется содержание 9 тяжелых металлов: железо,
кадмий, магний, марганец, медь, никель, свинец, хром,
цинк.

Таблица. Информация о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в г. Омск во II квартале 2020 года
населенный пункт

количество
стационарных
постов

уровень загрязнения

контролируемые вещества, превысившие ПДК

г. Омск

8

повышенный (апрель)
повышенный (май)
высокий (июнь)

бензол, этилбензол
бензол
хлорид водорода

Во II квартале было выпущено 34 штормовых
предупреждений для предприятий и учреждений г. Омск о
неблагоприятных
метеорологических
условиях
для

рассеивания вредных примесей, при которых объявлялся
режим I степени опасности.

Таблица. Информация о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) в населенных пунктах во II квартале
2020 года
населенный пункт

период
с 03 по 04.04
12.04
14.04
27.04
со 02 по 05.05
с 08 по 14.05
18.05
30.05
с 03 по 04.06
с 07 по 11.06
с 15 по 17.06

г. Омск

степень опасности

I

с 19 по 20.06
23.06

РАЗДЕЛ . 3

МОНИТОРИНГ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

Наблюдение за состоянием поверхностных вод суши по
физическим, химическим, гидробиологическим показателям

проводятся в 18 пунктах наблюдений, которые организованы
на 9 реках и 3 озерах.

Таблица. Информация о количестве случаев экстремально высокого загрязнения водных объектов во II
квартале
водный
объект
р. Артынка

наименование пункта, створа

с. Костино;
0,575 км ниже с. Костино

РАЗДЕЛ 4.

дата отбора
проб

контролируемый
показатель

концентрация, мг/дм3

14.04

пп-ДДТ

0,000054

превышение предельно
допустимой
концентрации (ПДК)
5,4

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

На территории области осуществляется выращивание
зерновых и зернобобовых культур, картофеля.
Весенние процессы начались раньше обычного. Переход
среднесуточной
температуры
воздуха
через
+5 оС
повсеместно был 11.04, на 9-20 дней раньше многолетних
сроков.
Аномально
теплая
погода
в
апреле,
мае
способствовала накоплению
эффективных температур.
Древесные развивались с опережением многолетних сроков
на
2-3
недели.
Теплая
сухая
погода
в
мае
благоприятствовала проведению посевной кампании.
В первой декаде мая было проведено обследование
озимых культур и многолетних трав. Всего было обследовано
7 полей озимых культур, площадь обследования 1588 га. В
хорошем
состоянии
находилось
4
поля,
в

удовлетворительном 2 поля, в плохом 1 поле. На полях с
удовлетворительной и плохой оценкой имеются вымочки,
посевы неравномерные, изреженные. Отмечалась фаза
развития «кущение», «выход в трубку». Многолетние травы
были осмотрены на 28 полях, площадь обследования 12600
га. В хорошем состоянии находилось 20 полей, в
удовлетворительном 8 полей.
На конец мая яровых зерновых и зернобобовых культур
было посеяно 99 %, посевные работы были завершены в
середине первой декады. Всходы у яровой пшеницы
появились на 5-11 день после посева, в сроки близкие к
многолетним.
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Агрометеорологические условия в первой и второй
декадах июня для роста и развития сельскохозяйственных
культур, накопления зеленой массы многолетних трав были
неблагоприятными из-за дефицита осадков и суховеев. В
третьей
декаде
июня
повсеместно
прошли
дожди,
агрометеорологическая обстановка улучшилась.

Сумма эффективных температур на конец июня
составила 736-940С. Запасы продуктивной влаги в
пахотном слое почвы (0-20 см) составили 1-48 мм, в
метровом
слое
почвы
(0-100
см)
–
28-214мм.

Таблица. Проведение посевных работ

период посевных работ
посевная площадь
(тыс.га)

РАЗДЕЛ 5.

яровая
пшеница
10.05-05.06
1467

овес

зерновые

зернобобовые

10.05-05.06

10.05-05.06

10.05-05.06

91

1918,4

108,7

15.0515.06
4,5

картофель

подсолнечник

10.05-05.06

10.05-10.06

25,7

26,6

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Во втором квартале на территории области наблюдалось
вскрытие рек, формирование весеннего половодья.
Вскрытие р.Иртыш отмечалось с 07-13.04, на 12–16 дней
раньше нормы. 14-17.04. у г. Тара при прохождении
ледохода отмечался кратковременный выход воды на пойму.
На притоках Иртыша ледоход начался 07–17.04 раньше
обычного на 6–11 дней.

РАЗДЕЛ 6.

гречиха

Формирование
максимума
на
большинстве
рек
территории области произошло позже средних сроков на 7–
15 дней в основном при значениях близких к норме и на 0,4
– 1,1 м выше нормы.
Освободилась от воды пойма участков р. Иртыш
(р.п.Черлак, г. Омск, г. Тара), р.Шиш (с. Васисс).
На рр. Уй, Шиш наблюдалось повышение уровней воды
от выпавших осадков с общим подъемом на 30–250 см.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЯХ

Таблица. Информация об опасных природных явлениях на территории Омской области во II квартале 2020 года
наименование опасного природного
явления

дата, период
явления

населенный пункт, район,
территория субъекта

характеристика наблюдаемого
явления

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ

07.04

очень сильный ветер
08.04

аномально жаркая погода

чрезвычайная пожарная опасность

пгт.Полтавка
с.Одесское
рп.Шербакуль
рп.Русская Поляна,
рп.Черлак, пгт.Полтавка,
г.Калачинск
с.Любимовка,
рп. Саргатское,
рп.Большеречье
рп.Павлоградка,
АМЦ Омск, г.Тара
АМС Азово
с.Одесское
АМС Горьковское
рп.Шербакуль,
АМС Таврическое

06-14.05

с.Усть-Ишим, рп.Тевриз

07-14.05

с.Большие Уки

10-14.05

г.Тюкалинск

10-15.05

г.Тара

17-18.05

рп.Русская Поляна

19-21.05
21.05-22.06
24.05-26.06
06-13.06
11-13.06
12-13.06

с.Любимовка
рп.Павлоградка
с.Одесское
рп.Русская Поляна
г.Называевск
рп.Черлак

13-21.06

пгт.Полтавка

18-21.06

г.Исилькуль

19-26.06

г.Омск

порывы ветра до 25 м/с
порывы ветра до 26 м/с
порывы ветра до 27 м/с
порывы ветра до 28 м/с

порывы ветра до 26 м/с
порывы ветра до 27 м/с
порывы ветра до 28 м/с
порывы ветра до 29 м/с
порывы ветра до 30 м/с
порывы ветра до 31 м/с

в течение 5 дней и более
среднесуточная температура
воздуха выше климатических
нормы на 10-13 оС

5 класс пожарной опасности в
лесах по метеорологическим
условиям
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АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ

27.05

г.Калачинск

понижение температуры до -2С

рп.Тевриз, г.Называевск

понижение температуры до -0С

рп.Саргатское, г.Омск

понижение температуры до -1С

д.Седельниково,
рп.Большеречье
рп.Шербакуль,рп.Черлак
28.05

с.Одесское
рп.Павлоградка
рп.Русская Поляна

03.06

понижение температуры до -2С

понижение температуры до -3С

с.Любимовка

понижение температуры до -4С

г.Калачинск

понижение температуры до -5С

д.Седельниково

понижение температуры до -0С

рп.Шербакуль, с.Любимовка

понижение температуры до -1С

г.Называевск

понижение температуры до -2С

рп.Тевриз, пгт.Саргатское,
г.Исилькуль

понижение температуры до -3С

пгт.Полтавка, г.Калачинск
с.Большеречье

понижение температуры до -4С

г.Тюкалинск

понижение температуры до -0С

г.Исилькуль

понижение температуры до -1С

рп.Черлак, рп.Шербакуль
с.Большеречье
04.06

заморозки

15.06

понижение температуры до -2С

г.Омск

понижение температуры до -3С

рп.Русская Поляна,
с.Одесское, рп.Полтавка,
рп.Павлоградка

понижение температуры до
0,-4С

с.Любимовка

понижение температуры до -4С

г.Калачинск

понижение температуры до
-2,-6С

г.Калачинск, г.Омск,
с.Одесское

понижение температуры до -1С

рп.Шербакуль

понижение температуры до -2С

г.Исилькуль

понижение температуры до -1С

г.Тара

понижение температуры до -2С

рп.Тевриз
16.06

с.Большеречье
пгт.Саргатское

понижение температуры до -3С

г.Калачинск
д.Седельниково
рп.Павлоградка
19.06

рп.Тевриз, г.Калачинск,
с.Большеречье

г.Тара, рп.Шербакуль
рп.Павлоградка, рп.Черлак

23.06

понижение температуры до -2С

г.Исилькуль, рп.Полтавка
г.Омск, с.Одесское,
пгт.Саргатское

20.06

понижение температуры до 0С

понижение температуры до -3С
понижение температуры до -2С

г.Омск,с.Одесское,
с.Любимовка

понижение температуры до -3С

с.Большеречье

понижение температуры до -4С

пгт.Саргатское,
г.Исилькуль, г.Калачинск

понижение температуры
до, -0, -5С

рп.Полтавка

понижение температуры до -6С

рп.Тевриз

понижение температуры до -2С

д.Седельниково

понижение температуры до - 0С
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г.Тара,с.Большеречье,
24.06

07-13.06

почвенная засуха

понижение температуры до -1С

рп.Тевриз

понижение температуры до -2С

Называевском,
Исилькульском,
Шербакульском,
Полтавском районах
Одесском, РусскоПолянском районах

07-12.06

суховей

пгт.Саргатское,
рп.Полтавка

10-12.06

Тюкалинском районе

10-13.06

Оконешниковском,
Павлоградском,
Черлакском районах

27.05продолжается

Русско-Полянском районе

максимальная скорость ветра
7-20 м/с, максимальная
температура воздуха 27-34оС,
относительная влажность воздуха
14-30 %

запасы продуктивной влаги в
слое почвы 0-20 см в течение
трех декад были 1-10 мм

РЕСПУБЛИКА ТЫВА
Организация РОСГИДРОМЕТА, осуществляющая деятельность на территории
субъекта РФ: Тувинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения
«Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды»(Тувинский ЦГМС – филиал ФГБУ «Среднесибирское УГМС»)

РАЗДЕЛ 1.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Средняя месячная температура воздуха в апреле по
республике составила +4,+9С, что выше нормы на 3-7С.
Осадков выпало меньше, местами около нормы и лишь на
северо-востоке в Тоора-Хеме больше нормы, их сумма за
месяц составила 1-21 мм.

В мае средняя месячная температура воздуха была
+10,+16С, что выше нормы на 2-4С. Сумма осадков за
месяц составила 4-45 мм, что около и меньше нормы,
местами больше нее.
Средняя месячная температура воздуха в июне
составила +11,+18°С, что около и меньше нормы на 1°С.
Сумма осадков за месяц была 33-116 мм, что больше нормы.

Таблица. Максимальная температура воздуха

Таблица. Минимальная температура воздуха

дата

температура, С

29.04
19.05
30.06

+32,9
+30,9
+33,2

РАЗДЕЛ 2.

наблюдательный
пункт
Чадан
Шагонар
Эрзин

дата

температура, С

01.04
07.05
02.06

-24,1
-8,3
-1,2

наблюдательный
пункт
Хандагайты
Хову-Аксы
Тоора-Хем

МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Государственный мониторинг загрязнения атмосферного
воздуха на территории республики осуществляется в 1
населенном пункте (административный центр – г. Кызыл) на
3 стационарных постах.

Основными
контролируемыми
примесями
являются:
взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода,
диоксид и оксид азота, сероводород, фенол, формальдегид,
углеродсодержащий аэрозоль, бенз(а)пирен.

Таблица. Информация о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в г. Кызыл во II квартале 2020 года
населенный пункт

количество
стационарных
постов

уровень
загрязнения

контролируемые вещества, превысившие ПДК

г. Кызыл

3

высокий (апрель)
низкий (май)
низкий (июнь)

бенз(а)пирен
бенз(а)пирен
взвешенные вещества

РАЗДЕЛ . 3

МОНИТОРИНГ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

Наблюдение за состоянием поверхностных вод суши по
физическим, химическим, гидробиологическим показателям

РАЗДЕЛ 4.

проводятся в 6 пунктах наблюдений, которые организованы
на 6 реках.

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В сельском хозяйстве республики в большей степени
развита отрасль животноводства, объемы возделывания
основных сельскохозяйственных культур (пшеница, ячмень,
овес,
картофель,
овощи)
незначительны.
Переход

среднесуточной температуры через +5С начался в период с
7 по 12 апреля, что раньше обычных сроков на 1-2 недели.
К концу апреля в республике начались весенние агроработы.
Май в целом характеризовался теплой погодой с
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избытком осадков в виде дождя. К концу мая завершили
посев яровых и овощей.
В июне агрометеорологические условия для завершения
посевной кампании были, в основном, неблагоприятные, так
как в течение первой декады месяца был избыток осадков.
Агроусловия для прорастания семян, появления всходов,
кущения были благоприятные, благодаря достаточной
влагообеспеченности и оптимальной температуре. Во второй

половине июня установилась теплая с осадками погода, что
благоприятно повлияло на развитие растений.
Сумма эффективных температур на конец июня
составила 640-860С. Запасы продуктивной влаги на конец
квартал в пахотном слое почвы (0-20 см) составили 20-45мм,
в метровом слое почвы (0-100 см) 80-178 мм.

Таблица. Проведение посевных работ

период посевных работ
площадь посева
(тыс. га)

РАЗДЕЛ 5.

яровая
пшеница
03-31.05

овес

зерновые

зернобобовые

картофель

03-31.05

03-31.05

03-31.05

07.05-04.06

8641

1345

10778

10778

2448,6

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Апрель характеризовался положительной аномалией
температур
воздуха.
Аномально
теплая
погода
способствовала интенсивному разрушению ледяного покрова
на реках, экстремально раннему вскрытию рек и таянию
снега на полевых и местами на лесных участках.
11–13.04, на 17–19 дней раньше среднемноголетних
сроков и в экстремально ранние сроки произошло вскрытие
р. Большой Енисей у п. Сейба, р. Малый Енисей у с. Сарыг–
Сеп, уровни воды при вскрытии были на 1,2 –2,0 м ниже
средних значений.
12.04, на 14 дней раньше среднемноголетнего срока,
произошло вскрытие р. Енисей (г. Кызыла), уровень воды

при вскрытии был на 1,24 м ниже среднего значения.
Вскрытие произошло в результате таяния льда на месте, без
бурного ледохода.
Максимальные уровни воды на реке Малый Енисей
сформировались
02.05,
что
на
26
дней
раньше
среднемноголетних сроков и были ниже средних на 1,2 м.
08.06, на 6–11 дней позже среднемноголетних значений
сформировались максимальные уровни весеннего половодья
на реках Большой Енисей и Енисей у г. Кызыла и были ниже
среднемноголетних значений на 0,6 – 1,2 м.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения водных объектов на территории республики во II квартале 2020 года
не зафиксировано.

РАЗДЕЛ 6.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЯХ

Таблица. Информация об опасных природных явлениях на территории Республика Тыва во II квартале 2020 года
наименование опасного
природного явления

дата,
период
явления

аномально жаркая
погода

23-30.04

г. Кызыл

29.04-01.05

Дзун-Хемчикский, КааХемский, Чеди-Хольский
районы

чрезвычайная пожарная
опасность
03.05-21.06

комплекс
метеорологических
явлений

14.05

28-30.05
заморозки

07.06
11.06

населенный пункт,
район,
территория субъекта
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ

характеристика наблюдаемого явления

среднесуточная температура воздуха
выше климатической нормы на 7-15С

5 класс пожарной опасности в лесах по
Эрзинский, Монгунметеорологическим условиям
Тайгинский,
Бай-Тайгинский, УлугХемский,
Чеди-Хольский районы
г. Кызыл, г. Туран,
п. Сосновка, с. ТоораХем, с. Сарыг-Сеп,
сильные дожди (21 мм за 12 ч.), грозы,
г.Чадан, с. Эрзин,
град, ветер 20-24 м/с
г.Новый Шагонар,
с.Хандагайты
АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
понижение температуры в воздухе и на
поверхности почвы до -1,-3 С
понижение температуры на поверхности
земледельческая зона
почвы до -1 С
понижение температуры в воздухе и на
поверхности почвы до -2С
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РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
Организация РОСГИДРОМЕТА, осуществляющая деятельность на территории
субъекта РФ: Хакасский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения
«Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды»
(Хакасский ЦГМС – филиал ФГБУ «Среднесибирское УГМС»)

РАЗДЕЛ 1.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Средняя месячная температура воздуха в апреле по
республике составила +5,+10С, что выше нормы на 5-9С.
На большей части территории наблюдался дефицит осадков
и лишь местами осадков было около и больше нормы, их
сумма составила 0-43 мм.
В мае средняя месячная температура воздуха была
+10,+16С, что выше нормы на 3-6С. На большей части

территории наблюдался дефицит осадков, лишь местами их
выпало больше нормы. Сумма осадков за месяц составила
10-117 мм.
Средняя месячная температура воздуха в июне
составила +10,+16°С, что около и ниже нормы на 1-2°С.
Сумма осадков составила 74-191 мм, что больше нормы.

Таблица. Максимальная температура воздуха

Таблица. Минимальная температура воздуха

дата

температура, С

29.04
26.05
14.06

+33,6
+33,3
+33,6

РАЗДЕЛ 2.

наблюдательный
пункт
Черемушки
Первомайское
Черемушки

дата

температура, С

11.04
15.05
11.06

-10,9
-5,8
+0,7

наблюдательный
пункт
Первомайское
Первомайское
Первомайское

МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Государственный мониторинг загрязнения атмосферного
воздуха на территории республики осуществляется в 3
населенных пунктах на 4 стационарных постах. Основными

контролируемыми
примесями
являются:
взвешенные
вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид
азота, сероводород, фенол, формальдегид, бенз(а)пирен.

Таблица. Информация о состоянии загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов
на территории Республики Хакасия во II квартале 2020 года.

населенный пункт

количество
стационарных
постов

г. Черногорск

1

г. Абакан

2

г. Саяногорск

1

РАЗДЕЛ . 3

уровень загрязнения

контролируемые вещества, превысившие ПДК

повышенный (апрель)
низкий (май,
низкий (июнь)
низкий (апрель)
низкий (май)
низкий (июнь)
низкий
(апрель, май, июнь)

бенз(а)пирен
взвешенные вещества
взвешенные вещества
бенз(а)пирен
взвешенные вещества
оксид углерода
взвешенные вещества

МОНИТОРИНГ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

Наблюдение за состоянием поверхностных вод суши по
физическим, химическим, гидробиологическим показателям

проводятся в 27 пунктах наблюдений, которые организованы
на 20 реках, на 2 водохранилищах, 1 озере.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения водных объектов на территории республики во II квартале 2020 года
не зафиксировано.

РАЗДЕЛ 4.

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В сельском хозяйстве республики в большей степени
развита отрасль животноводства, объемы возделывания
основных сельскохозяйственных культур (пшеница, ячмень,
овес,
картофель,
овощи)
незначительны.
Переход
среднесуточной температуры через +5С начался в период с
13 по 14 апреля, раньше обычных сроков на 12-16 дней. К
севу яровых зерновых культур приступили к концу апреля.
К концу мая яровыми зерновыми было засеяно более
63% от запланированной площади.

Из-за избытка осадков в первой декаде июня
агрометеорологические условия для завершения посевной
кампании были, в основном, неблагоприятные.
Сумма эффективных температур на конец июня
составила 520-650С. Запасы продуктивной влаги на конец
квартала в пахотном слое почвы (0-20 cм) составили 2055мм, в метровом слое почвы (0-100 см) - 80-265 мм.
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Таблица. Проведение посевных работ
период посевных работ
посевная площадь (га)

РАЗДЕЛ 5.

яровая пшеница
20.04-18.06
34,6

овес
23.04-18.06
28,3

зернобобовые
20.04-18.06
78,1

картофель
22.04-18.06
722

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Апрель характеризовался положительной аномалией
температуры воздуха на 5-6С выше нормы и дефицитом
осадков.
Аномально
теплая
погода
способствовала
интенсивному разрушению ледяного покрова на реках,
экстремально раннему вскрытию рек и таянию снега на
полевых и местами на лесных участках.
04–10.04, на 11-16 дней раньше среднемноголетних
сроков, произошло вскрытие реки Абакан (г.Абаза –
г.Абакан), уровни воды при вскрытии были ниже
среднемноголетних значений на 0,9–1,5 м.

РАЗДЕЛ 6.

зерновые
20.04-18.06
78,1

01.05, на 11 дней раньше среднемноголетних значений
сформировался максимальный уровень воды на реке Таштып
с. Таштып, и был на 0,1 м ниже среднемноголетних
значений.
01–03.05, на 21–23 дня раньше среднемноголетних
значений на р. Абакан сформировались максимальные
уровни
весеннего
половодья
и
были
ниже
среднемноголетних значений на 0,2 м, только у п. Райков
выше на 0,46 м.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЯХ
Таблица. Информация об опасных природных явлениях на территории Республики Хакасия
во II квартале 2020 года

наименование опасного природного
явления

дата,
период
явления

населенный пункт,
район, территория
субъекта

очень сильный ветер

29.04
26.05
28.06

п.Уйбат
п.Шира, г. Абакан
г. Абакан

чрезвычайная пожарная опасность

11-26.05

Ширинский, УстьАбаканский районы

комплекс метеорологических явлений

14.05

г. Абакан, п. Черемушки

аномально жаркая погода

17-22.05

характеристика наблюдаемого
явления

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ

г. Абакан

пос. Коммунар
очень сильный дождь

06.06
18.06
пос. Туим
АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ

заморозки

29.05

земледельческая зона

порывы ветра до 25м/с
порывы ветра до 31-32м/с
порывы ветра до 25 м/с
5 класс пожарной опасности в
лесах по метеорологическим
условиям
дождь (21 мм за 12 ч.), грозы,
град, ветер 15-24 м/с
среднесуточная температура
воздуха выше климатической
нормы на 7-10С
дождь (41 мм за 12 ч.) в
горных, селеопасных и
паводкоопасных районах
дождь (55 мм за 12 ч.)
понижение температуры в
воздухе и на поверхности
почвы до -1С

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Организация РОСГИДРОМЕТА, осуществляющая деятельность на территории
субъекта
РФ:
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды» (ФГБУ «Среднесибирское УГМС»)

РАЗДЕЛ 1.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В апреле средняя месячная температура воздуха была
-6,+10 оС, что по северным районам края выше нормы на 813 оС, по центральным и южным районам на 5-9 ºС. Сумма
осадков составила 1-57 мм, что преимущественно меньше
нормы, местами около и больше нее.
Средняя месячная температура воздуха в мае была
+1,+15 оС, что в северных районах выше нормы на 4-10 оС,
в центральных и южных районах на 3-7 оС. Сумма осадков
составила 10-132 мм. На юге Таймырского ДолганоНенецкого Муниципального района и в Эвенкийском
Муниципальном районе наблюдался дефицит осадков, в

Туруханском и в центральных районах края осадков выпало
больше нормы, в южных районах края в основном
количество осадков было близким к норме.
В июне средняя месячная температура воздуха
наблюдалась +9,+17 °С, что в северных районах края выше
нормы на 1-7°С, в центральных районах около, в южных
районах края ниже нормы на 1-2°С. Сумма осадков за месяц
составила 18-240 мм. На юге Туруханского, в центральных и
южных районах края осадков выпало больше обычного, на
остальной территории около и местами меньше нормы.
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Таблица. Максимальная температура воздуха
температура,
С
+33,6
+33,6
+32,9

дата
29.04
24.05
30.06

РАЗДЕЛ 2.

Таблица. Минимальная температура воздуха

наблюдательный
пункт
Нижнеусинск
Кербо
Чемдальск

дата
01.04
05.05
13.06

температура,
С
-28,9
-15,8
-2,3

наблюдательный
пункт
Тембенчи
Волочанка
Агата

МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Государственный мониторинг загрязнения атмосферного
воздуха на территории края осуществляется в 7 населенных
пунктах
на
20
стационарных
постах.
Основными
контролируемыми примесями являются: диоксид серы,
диоксид азота, оксид азота, взвешенные вещества, оксид

углерода, озон, бензол, свинец, бенз(а)пирен, мышьяк,
никель, кадмий и ртуть, также производится определение
специфических примесей (озон, сероводород, углеводороды,
аммиак, формальдегид, тяжелые металлы, метан, бензол и
его гомологи).

Таблица. Информация о состоянии загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов
на территории Красноярского края во II квартале 2019 года.
Населенный
пункт

Количество
стационарных
постов

г. Красноярск

8

г. Норильск

2

г. Минусинск

1

г. Канск

2

г. Ачинск

3

г. Назарово

2

г. Лесосибирск

2

Уровень загрязнения

Контролируемые вещества,
превысившие ПДК

очень высокий (апрель)
высокий (май)
очень высокий (июнь)
повышенный (апрель)
высокий
повышенный (июнь)
повышенный (апрель)
низкий (май)
низкий (июнь)
повышенный (апрель)
низкий (май)
повышенный (июнь)
низкий (апрель)
низкий (май)
низкий (апрель)
низкий (май)
повышенный (июнь)
низкий (апрель)
низкий (май)
низкий (июнь)

взвешенные вещества
формальдегид
формальдегид
диоксид серы
диоксид серы
взвешенные вещества
бенз(а)пирен
взвешенные вещества
взвешенные вещества
взвешенные вещества
взвешенные вещества
формальдегид
взвешенные вещества
формальдегид
оксид углерода
взвешенные вещества, оксид углерода
Формальдегид
бенз(а)пирен
взвешенные вещества
взвешенные вещества

Во
II
квартале
было
выпущено
1
штормовое
предупреждение для предприятий и учреждений города
Красноярска
о
неблагоприятных
метеорологических

условиях для рассеивания вредных примесей, при которых
объявлялся режим I степени опасности.

Таблица. Информация о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) в населенных пунктах
во II квартале 2020 года
Населенный пункт
г. Красноярск

РАЗДЕЛ . 3

Период
с 27 по 29.04

Степень опасности
I

МОНИТОРИНГ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

Наблюдение за состоянием поверхностных вод суши по
физическим, химическим, гидробиологическим показателям

проводятся в 57 пунктах наблюдений, которые организованы
на 34 реках, 2 водохранилищах, 3 озерах и 1 ручье.

Таблица. Информация о количестве случаев экстремально высокого загрязнения водных объектов во II квартале
водный
объект

наименование пункта,
створа

р. Норильская

г. Норильск, 1,0 км выше
административного моста,
через р. Норильская
автодорги Алыкель-Норильск

дата
отбора
проб

08.05

контролируемый
показатель

нефтепродукты

концентрация
, мг/дм3

превышение
предельно
допустимой
концентрации
(ПДК)

6,45

129,0
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р. Щучья

р. Амбарная

р. Амбарная

РАЗДЕЛ 3.

г. Норильск, в черте города,
мост через р. Щучья в
районе ул. Горная
г. Норильск, 50,0 м и ниже
административного моста
через р. Амбарная
автодороги АлыкельНорильск
г. Норильск, 50,0 м ниже
административного моста
через р. Амбарная
автодороги АлыкельНорильск

27.05

нефтепродукты

4,77

95,4

04.06

нефтепродукты

5,83

116,6

05.06

нефтепродукты

4,96

99,2

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

На территории края осуществляется выращивание
яровой
пшеницы,
овса,
картофеля,
зерновых
и
зернобобовых культур. В апреле преобладала анамальнотеплая погода, с небольшим количеством осадков в виде
дождя. В третьей декаде по отдельным районам почва
достигла мягкопластичного состояния, что позволило начать
весенне-полевые работы. К севу яровых зерновых культур
приступили по отдельным районам края к концу апреля.
В период с 7 по 14.04 на основной части края произошел
переход среднесуточной температуры воздуха через +5°С,
раньше обычных сроков на 10-25 дней, 31.03 по
Красноярской и Енисейской группе районов, что раньше
обычного на 28-38 дней.
Май целом характеризовался теплой погодой с избытком
осадков в виде дождя, в начале месяца - мокрого снега и
снега. 5.05 в отдельных районах края устанавливался
временный
снежный
покров
высотой
1-2
см.
Агрометеорологические условия для проведения полевых
работ для роста и развития культур были благоприятными,

кроме последней декады. К концу мая яровыми зерновыми
было засеяно 89% от запланированной площади.
В июне агрометеорологические условия для завершения
посевной кампании были, в основном, не благоприятные, так
как в течение первой декады был избыток осадков.
Агроусловия для прорастания семян, появления всходов,
кущения были благоприятные, благодаря достаточной
влагообеспеченности и оптимальной температуре. Во второй
половине июня установилась теплая с осадками погода, что
благоприятно повлияло на закладку крупного колоса, а
также ускорило прохождение фаз развития всех зерновых
культур, и уже в последней пятидневке на ранних посевах
отмечалось колошение.
Сумма эффективных температур на конец месяца
составила 600-750оС. Запасы продуктивной влаги на конец
квартала составили в слое (0-20 см) 20-60 мм, в слое (0-100
см) 110-290 мм.

Таблица. Проведение посевных работ

период посевных работ
посевная площадь
(тыс. га)

РАЗДЕЛ 4.

яровая
пшеница
21.04-18.06
582,7

овес

зерновые

зернобобовые

картофель

23.04-18.06
137,1

20.04-18.06
884,995

24.04-16.06
16,087

22.04-18.06
4,62

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В апреле продолжалось развитие весенних процессов на
реке Енисей и его притоках, и реке Чулым. Вскрытие рек
происходило
в
основном
на
15–20
дней
раньше
среднемноголетних значений.
Вскрытие
р.Енисей
на
участке
с.Казачинское
–
пгт.Стрелка произошло раньше среднемноголетних сроков
на 31–32 дня, на участке с. Назимово – с. Караул на 16–23
дня, большинство пунктов в экстремально ранние сроки.
Вскрытие сопровождалось образованием заторов льда у
с.Ворогово, у г. Игарка и г. Дудинка.
Вскрытие рр. Туба, Чулым и притоков произошло на 10–
20 дней раньше среднемноголетних сроков. Вскрытие
рр.Подкаменная, Нижняя Тунгуска произошло на 17–22 дня
раньше среднемноголетних сроков. Вскрытие р. Ангара, на
участке с. Богучаны – с. Рыбное происходило без бурного
ледохода на 10–15 дней раньше среднемноголетних сроков.
Максимальные уровни весеннего половодья были ниже
среднемноголетних значений: на р. Енисей на участке
с.Стрелка – с.Назимово на 0,9–1,7 м., на участке
д.Подкаменная Тунгуска – с.Караул на 2,0–3,6 м; на рр. рр.
Оя, Кебеж, Казыр, Кизир на 0,3–0,8 м; на р. Тасеева и
притоках на 0,8-1,5 м.; на р. Ангара (участок д. Каменка –
д.Татарка) на 2,3–3,8 м.; на рр. Подкаменная Тунгуска,
Вельмо, Нижняя Тунгуска на 0,9–3,8 м.

Около
среднемноголетних
значений
максимальные
уровни наблюдались на рр. Ус, Туба, Кан, Чулым (с.Копьево
– пгт.Балахта), Большой Пит, Елогуй.
Выше
среднемноголетних
значений
максимальные
уровни весеннего половодья были на р. Енисей (с. Ярцево –
с. Ворогово) на 0,8 – 1,5 м, на р. Кас у пос. Александровский
Шлюз на 1,9 м, на р. Сым на 0,8 м.
Максимальный уровень за период весеннего половодья
превышал
опасную
отметку
на
14-101
см
на
рр.Александровский Шлюз, Кан, Кунгус, Мана, Оя.
На р. Кас (п. Александровский Шлюз) 05.05 уровень
воды превысил максимальную отметку.
Наблюдалось
частичное затопление поселка.
В первой декаде июня по центральным и южным районам
края наблюдались интенсивные осадки. Из-за дождей
произошло повышения уровня воды на 1,2–2,5 м на рр. Оя,
Кебеж, Туба, Кан, Мана и притоках. С 8 по 13.06 уровни
воды достигали опасных значений и превышали их на р. Оя
с. Ермаковское на 0,5 м, на р. Мана (с. Нарва) на 0,5 м,
р.Кунгус (с. Ильинка) на 0,3 м, р. Кан на 0,2 м. Наблюдалось
затопление прибрежных хозяйственных построек, жилых
домов, размыв дорог, мостов, дамб на прудах и малых
водохранилищах.

Таблица. Приток воды к гидроэлектростанциям во II квартале 2020 года
РЕКА

ГЭС

Енисей
Енисей

Саяно-Шушенская
Красноярская б/п

км3
20,52
27,75

ПРИТОК ВОДЫ
м3/с
% нормы
2610
102
3530
120

уровень воды,
в м Бс
526,57
240,49
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РАЗДЕЛ 5.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЯХ
Таблица. Информация об опасных природных явлениях на территории Красноярского края
во II квартале 2019 года

наименование опасного
природного явления

дата,
период
явления
02-03.04
19-20.04
09-11.04

очень сильный ветер

12.04
23-24.04
30.04
25-26.05
25-26.05

комплекс
метеорологических
явлений

07.05
26-27.05
22-26.04

аномально жаркая погода
17-25.05
27.05
01.06
очень сильный дождь
06.06
27.06
чрезвычайная пожарная
опасность

половодье

паводок дождевой

заморозки

18-26.05

населенный пункт,
район,
характеристика наблюдаемого явления
территория субъекта
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
порывы ветра до 26-31 м/с
г. Норильск
порывы ветра до 27 м/с
г. Норильск,
с.Караул,
порывы ветра до 25-30 м/
п.Волочанка
г.Норильск,
порывы ветра до 25-30 м/с
п.Волочанка
г.Норильск,
порывы ветра до 25-34 м/с
с.Караул
с. Емельяново
порывы ветра до 25-34 м/с
с. Жуковка
порывы ветра до 25-32 м/с
с. Тесь
порывы ветра до 25-32 м/с
центральные и
сильные дожди (15-18 мм за 12 ч., грозы,
южные районы
град, ветер 15-21 м/с
сильные дожди (19-48 мм за 12 ч.), грозы,
южные районы
град, ветер 19-29 м/с
среднесуточная температура воздуха выше
климатической нормы на 7-19С
г. Красноярск
среднесуточная температура воздуха выше
климатической нормы на 7-10С
с. Юдино,
дождь (33-38 мм за 12 ч.) в горных,
с. Агинское
селеопасных и паводкоопасных районах
дождь (31 мм за 12 ч.) в горных,
с. Ермаковское
селеопасных и паводкоопасных районах
пст. Анастасино
с. Агинское
дождь (34-51 мм за 12 ч.) в горных,
г. Артемовск
селеопасных и паводкоопасных районах
с. Щетинкино
г. Уяр
дождь 66 мм за 12 часов
5 класс пожарной опасности в лесах по
Ужурский район
метеорологическим условиям

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ
п. Александровский
Шлюз
г. Канск
превышение опасной отметки уровня воды
с. Нарва
с. Ермаковское
с. Ильинка
АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
понижение температуры в воздухе и на
28-30.05
поверхности почвы до -1,-3С
центральные и
понижение температуры в воздухе и на
02.06
южные районы
поверхности почвы до -1,-2С
понижение температуры в воздухе и на
04-05.06
поверхности почвы до -1С
27.04–
15.05
11-13.06
10.06
07-13.06
08-09.06

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация РОСГИДРОМЕТА, осуществляющая деятельность на территории субъекта
РФ: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Иркутское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
(ФГБУ «Иркутское УГМС»)

РАЗДЕЛ 1.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В апреле средняя месячная температура воздуха была
+2,+8С, что на 3-8С выше средних многолетних значений.
Сумма осадков составила 0-19 мм, в горах до 59 мм, что
меньше нормы, местами около, на отдельных станциях
больше нее.
Средняя месячная температура воздуха в мае

составила +6,+12С, что на 1,5-4С выше средних
многолетних значений. Месячное количество осадков
составило 13-97 мм, в горах 198 мм, что больше, местами
около нормы, в южных, центральных, западных и
Верхнеленских районах меньше среднего многолетнего
количества.
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В июне средняя месячная температура воздуха
составила +11,+17С, что на 1-3С выше средних
многолетних значений, местами в южных, западных и
Верхнеленских районах около них. Сумма осадков составила
24-88 мм, местами в западных и Катангском районах 92-125

Таблица. Максимальная температура воздуха
дата

температура, С

25.04
25.05
15.06

31,8
30,9
33,0

РАЗДЕЛ 2.

наблюдательный
пункт
Новочунка
Непа
Хомутово

мм, что больше и около,
восточных
и
Катангском
многолетнего количества.

местами в южных, северорайонах
меньше
среднего

Таблица. Минимальная температура воздуха
дата

температура, С

03.04
02.05
01.06

-25,7
-10,9
–3,3

наблюдательный
пункт
Ербогачен
Ика
Перевоз

МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Государственный мониторинг загрязнения атмосферного
воздуха на территории области осуществляется на 38
наблюдательных подразделениях в 18 населенных пунктах.
Основными контролируемыми примесями являются: диоксид
серы, диоксид азота, оксид азота, взвешенные вещества,

оксид углерода, озон, бензол, свинец, бенз(а)пирен,
мышьяк, никель, кадмий и ртуть. Также производится
определение специфических примесей (озон, сероводород,
углеводороды,
аммиак,
формальдегид,
бенз(а)пирен,
тяжелые металлы, метан, бензол и его гомологи).

Таблица. Информация о состоянии загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов
на территории Иркутской области во II квартале 2020 года.

населенный пункт

количество
стационарных
постов

г. Иркутск

7

г. Ангарск

4

г. Шелехов

2

г. Братск

5

г. Усть-Илимск

3

уровень
загрязнения
повышенный
(апрель)
повышенный
(май)
повышенный
(июнь)
повышенный
(апрель)
повышенный
(май)
повышенный
(июнь)
повышенный
(апрель)
повышенный
(май)
повышенный
(июнь)
повышенный
(апрель)
повышенный
(май)
повышенный
(июнь)
высокий
(апрель)
повышенный
(май)
низкий (июнь)

г. Зима

г. Свирск

г. Черемхово

2

1

2

повышенный
(апрель)
повышенный
(май)
высокий (июнь)
низкий (апрель,
май, июнь)
повышенный
(апрель)
низкий (май,
июнь)

контролируемые вещества, превысившие ПДК
бенз(а)пирен,взвешенные вещества, диоксид азота,
взвешенные частицы
взвешенные частицы, взвешенные вещества,
диоксид азота толуол
взвешенные частицы, взвешенные вещества, оксид
углерода, диоксид азота, толуол
бенз(а)пирен, диоксид азота, диоксид серы,
взвешенные вещества
диоксид серы, диоксид азота, взвешенные вещества
взвешенные вещества, диоксид серы,
формальдегид, аммиак, диоксид азота,
бенз(а)пирен, взвешенные частицы, диоксид серы,
диоксид азота
бенз(а)пирен, взвешенные частицы, диоксид азота,
озон
взвешенные частицы, бенз(а)пирен, диоксид азота
фторид водорода, озон
взвешенные вещества, сероводород, сероуглерод,
фторид водорода, бенз(а)пирен
сероводород, сероуглерод, фторид водорода
взвешенные вещества, оксид углерода, фторид
водорода
диоксид азота, бенз(а)пирен
диоксид азота
взвешенные вещества, диоксид серы, оксид
углерода, диоксид азота, оксид азота, тяжелые
металлы
хлорид водорода
сероводород, хлорид водорода
диоксид азота,сероводород, хлор, хлорид водорода
взвешенные вещества, диоксид серы, оксид
углерода, диоксид азота; оксид азота
бенз(а)пирен
взвешенные вещества, диоксид серы, оксид
углерода, диоксид азота; оксид азота, бенз(а)пирен
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г. УсольеСибирское

2

низкий (апрель)
повышенный
(май)
низкий (июнь)

г. Саянск

1

низкий (апрель,
май, июнь)

г. Тулун

1

низкий (май)

г. Слюдянка

1

низкий (май,
июнь)

г. Бирюсинск

1

низкий (май)

п. Листвянка

1

низкий (апрель,
май, июнь)

п. Култук

1

п. Мегет

1

г. Вихоревка

1

г. Байкальск

2

диоксид азота, диоксид серы
взвешенные вещества, формальдегид
диоксид азота
взвешенные вещества, диоксид серы, оксид
углерода, диоксид азота; оксид азота, сероводород,
хлор, хлорид водорода, формальдегид,
бенз(а)пирен
взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид
азота, бенз(а)пирен
взвешенные вещества, диоксид серы, оксид
углерода, диоксид азота, бенз(а)пирен
взвешенные вещества, диоксид серы, оксид
углерода, диоксид азота, бенз(а)пирен
взвешенные вещества, диоксид серы, оксид
углерода, диоксид азота; оксид азота,
бенз(а)пирен, тяжелые металлы
взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид
азота, бенз(а)пирен
взвешенные вещества, диоксид серы, оксид
углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород
взвешенные вещества
взвешенные вещества
взвешенные вещества, взвешенные частицы,
диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид
азота, озон, сероводород, хлор, аммиак,
формальдегид, бенз(а)пирен, тяжелые металлы

низкий (апрель,
май, июнь
низкий (май,
июнь)
низкий (май)
низкий (июнь)
низкий (апрель,
май, июнь)

Во II квартале было выпущено 78 штормовых
предупреждений для предприятий г. Братск, г. Усть-Илимск,
о
неблагоприятных
метеорологических
условиях
для

рассеивания вредных примесей, при которых объявлялся
режим I степени опасности.

Таблица. Информация о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) в населенных пунктах во II квартале
2020 года
Населенный пункт

Период
со 02 по 03.04
с 06 по 07.04
с 13 по 16.04
с 18 по 24.04
с 28 по 29.04
с 01 по 02.05
с 15 по 17.05
с 19 по 26.05
с 29 по 30.05
с 04 по 05.06
с 12 по 14.06
с 17 по 30.06
с 09 по 21.04
с 24 по 25.04
с 27 по 29.04
с 01 по 02.05
с 15 по 17.05
с 19 по 26.05
с 24 по 30.06

г. Братск

г. Усть-Илимск

РАЗДЕЛ . 3

Степень
опасности

I

МОНИТОРИНГ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

Наблюдение за состоянием поверхностных вод суши по
физическим, химическим, гидробиологическим показателям

проводятся в 64 пунктах наблюдений, которые организованы
на 42 водных объектах.

Таблица. Информация о количестве случаев экстремально высокого загрязнения водных объектов
во II квартале 2020 года
водный объект

вдх.Братское (р
Ангара)

наименование пункта, створа

г. Усолье-Сибирское в створе 2,0 км
ниже г. Усолье-Сибирское;
5,5 км ниже гидропоста (1,5 км ниже
сброса п/о Химпром) правый берег

дата отбора
проб

контролируемый
показатель

концентрация,
мг/дм3

превышение
предельно
допустимой
концентрации (ПДК)

18.06

ртуть

0,000083

8,3
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РАЗДЕЛ 4.

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

На территории области осуществляется выращивание
зерновых и зернобобовых культур, картофеля.
Во втором квартале преобладал высокий температурный
режим. Переход среднесуточной температуры воздуха через
+5С произошел с 21 по 23.04, что на 5-10 дней, на севере
области на 11-16 дней раньше средних многолетних сроков.
Преобладание жаркой сухой погоды способствовало
дальнейшему иссушению почвы. На территории южных и
центральных районов, местами у сельскохозяйственных
культур начались повреждения. Из-за недостатка влаги в
почве растения днем увядали, в степной зоне на
.

суходольных лугах и пастбищах приостановился прирост
трав. У зерновых культур преждевременно пожелтели и
засыхают нижние листья.
Более глубокие слои почвы содержали достаточное
количество влаги, что позволило хорошо укоренившимся
растениям развиваться.
Сумма эффективных температур на конец июня
составила 500-600С. Запасы продуктивной влаги на конец
квартал в пахотном слое почвы (0-20 см) составили 21 мм, в
метровом
слое
почвы
(0-100
см)
–
130
мм.

Таблица. Проведение посевных работ
период посевных работ
посевная площадь (га)

РАЗДЕЛ 5.

яровая пшеница
27.04-08.06
244,761

овес
20.04-08.06
758,78

зерновые
17.04-08.06
412,690

зернобобовые
24.04-08.06
551,4

гречиха
20.05-30.05
0,3

картофель
04.05-08.06
325,8

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В результате высоких температур в апреле вскрытие рек
ото льда произошло в ранние сроки – на реках Иркут, Китой,
Белая, Ока, Ия, Витим на 7 – 13 дней раньше средних
многолетних значений, на реках Уда, Бирюса, Нижняя
Тунгуска, Лена, Киренга на 13 – 17 дней раньше нормы.
Максимальные уровни воды весеннего половодья на
левобережных притоках р. Ангара отмечались: в конце
апреля на реках Иркут, Бирюса; в начале мая–на реках Ока,
Ия, Уда; на реках Китой, Белая максимальных значений
уровни достигли в начале третьей декады мая.
Максимальные уровни весеннего половодья на р. Нижняя
Тунгуска отмечались в конце апреля–первой декаде мая, на

реке Лена в начале мая, на реках Киренга, Витим в конце
мая.
При прохождении весеннего половодья уровни воды
повышались на реках: Нижняя Тунгуска, Непа на 300–
770см; Лена, Киренга, Витим на 150–490 см; на
левобережных притоках реки Ангара на 50–160 см. Отметки
уровня воды были ниже критических.
Максимальные уровни весеннего половодья на р.Киренга
были около средних многолетних значений, на рр.Нижняя
Тунгуска, Ия, Бирюса, Витим на 100–200 см ниже средних
многолетних значений, на рр. Лена, Иркут, Китой, Белая,
Ока, Уда на 40–100 см ниже средних многолетних значений.

Таблица. Приток воды к гидроэлектростанциям во II квартале 2020 года
РЕКА

ГЭС

Ангара
Ангара

Братская б/п
Иркутская (полезный приток в оз. Байкал)

РАЗДЕЛ 6

км3
9,04
20,04

ПРИТОК ВОДЫ
м3/с
% нормы
1150
80
2550
86

уровень воды, в м Бс
397,31
456,48 мТО

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЯХ
Таблица. Информация об опасных природных явлениях на территории Иркутской области
во II квартале 2020 года

наименование опасного
природного явления

дата, период
явления

очень сильный ветер

10.05
27.05

крупный град

03.06

очень сильный дождь
сильный ливень
чрезвычайная пожарная
опасность

11.06
23.06

заморозки

07.04–30.06

населенный пункт,
район, территория
субъекта
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
р.п.Киренск
южные районы
Нижнеудинский
район
п. Усть-Ордынский
г. Ангарск
Иркутская область

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
14-17.05
Иркутская область
22-23.05
29-31.05
03.06
северные и
Верхнеленские
районы Иркутской
области

характеристика наблюдаемого
явления
порывы ветра 25 м/с
порывы ветра 27 м/с
град (диаметром 20 мм),
сильный дождь
дождь (55 мм за 12 ч.)
сильный ливень (44 мм за 36 мин)
5 класс пожарной опасности в лесах
по метеорологическим условиям
понижение температуры до -1,-6С
понижение температуры до 0,-3С
понижение температуры до 0,-5С
понижение температуры до 0,-1С

Любая информация из настоящего обзора не может быть использована третьими лицами в любых целях, в том числе
коммерческих, а также любым образом, в том числе путем размещения на сайтах органов государственной власти
Российской Федерации, без письменного разрешения владельца информации – Департамента Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Сибирскому федеральному округу.
При публикации (частичной или полной) материалов настоящего обзора ссылка на первоисточник обязательна.
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