
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВОДЕ В ПЕРИОД ПОЛОВОДЬЯ! 
 

В бассейне Волжско-Камского каскада ГЭС половодье продолжается… 
27 апреля в условиях половодья и увеличения притока воды, для 

выполнения указания Федерального агентства водных ресурсов (ФАВР) о 
поддержании уровня в Чебоксарском водохранилище в пределах разрешенных 

отметок 63,0 – 63,3 м Чебоксарская ГЭС увеличила расходы воды через гидроузел 
и открыла один из 18 донных водосбросов. С 10 апреля станция работает в 
базовом (круглосуточном без останова гидроагрегатов) режиме. В настоящее 

время боковой приток в Чебоксарское водохранилище составляет 5700 м³/с, 
суммарный – 10300 м³/с. Расход воды через гидроузел - 8520 м³/с, из которых 

через работающие гидроагрегаты пропускается 7740 м³/с, через донный водосброс 
№ 10 здания ГЭС - 780 м³/с. Уровень верхнего бьефа – 63,28 м, нижнего – 54,76 м. 

Дальнейшая динамика изменений суммарного притока в Чебоксарское 
водохранилище будет определяться расходами Нижегородской ГЭС и величиной 

бокового притока.  
25 апреля специалисты Жигулевской ГЭС зафиксировали максимальную 

приточность к створу гидростанции в период половодья 2022 года. За прошедшую 
неделю суммарный приток в Куйбышевском водохранилище составил в среднем 

около 20175 м³/с, и на 25 апреля он составляет 19080 м³/с. Среднесуточный расход 
воды за прошедшие сутки составил - 18334 м³/с. 

К пропуску воды через водосливную плотину Жигулевская ГЭС приступила 

21 апреля, чтобы поддерживать уровень воды в Куйбышевском водохранилище и 
сбросы в Саратовское водохранилище в пределах заданий, установленных ФАВР, 

согласно которым максимальные сбросы через гидроузел планируются с 26 по 30 
апреля. 

По состоянию на 28.04.2022 уровень воды в верхнем бьефе у плотины 
Жигулевского гидроузла составляет 51,74 Мбс (с актуальной информацией об 

уровнях водохранилищ и объемах приточности можно ознакомиться на 
информере http://www.rushydro.ru/hydrology/informer/). Уровень воды в районе 

Волжска – 52,95 мБС (АППГ – 53,8). Угрозы подтопления территории нет. 
 

В преддверии майских праздников и выходных дней 
Управление по делам ГОЧС администрации 

городского округа «Город Волжск» настоятельно призывает граждан 
соблюдать меры безопасности на водных объектах! 

Отдых на воде – один из лучших видов отдыха людей. Однако при 

пренебрежительном отношении к соблюдению мер предосторожности и личной 
безопасности, такой отдых может быть омрачен непоправимой трагедией. 

Водоемы являются опасными в любое время года, особенно  сейчас, в период 
половодья: вода в них очень холодная (на р. Волга – не выше 7-8 градусов!), 

мутная, с сильным течением и возможным наличием крупного мусора. Немногие 
маломерные суда в состоянии справиться с сильным течением, высокой волной, а 

судоводители - с холодной водой. Выход на водоемы на маломерных судах без 
спасательных средств в это время года, особенно с детьми, равносилен гибели. 

Ведь чаще всего именно дети оказываются заложниками преступной халатности 
взрослых к мерам безопасности на воде. 



Соблюдайте простейшие правила безопасности на воде, которые помогут, 
как минимум, не испортить отдых, а как максимум, сохранить жизнь: 

- при плавании на маломерном судне все находящиеся на плавсредстве 
должны надеть спасательные жилеты 

- при плавании на маломерном судне дети могут находиться только при 
условии, что их количество соответствует количеству взрослых, умеющих 

плавать 
- не заплывать на судовой ход 
- не плавать на маломерном судне в ветреную, дождливую погоду 

- избегать нахождения на крутом берегу реки или озера - местах, где при 
играх или неосторожности можно упасть в воду 

- не купаться в ледяной воде 
- не употреблять алкоголь 

- следить за детьми. 
 

Уважаемые граждане, берегите себя и своих детей! 
Обязательно учите своих детей плавать! 

Отдыхая у воды всей семьей, особое внимание уделяйте детям,  
не оставляете их без присмотра! Исключите употребление алкоголя при 

нахождении на водных объектах - вода и алкоголь несовместимы! 
Уважаемые судовладельцы, неукоснительно соблюдайте 

правила эксплуатации своих плавсредств и выполнение мер 

безопасности при их использовании! 
Вода весной очень опасна и не прощает ошибок! 

Не рискуйте понапрасну своей жизнью! Если же вы стали свидетелем 
несчастного случая на водных объектах или сами попали в беду, немедленно 

звоните по номеру «112»! 
 

 
 

 
 

 
Управление по делам ГОЧС г. Волжска 


