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Паводки в бассейне  

реки Мацеста в 1978 – 80 гг  



Строительство в пойме реки Мацеста и сужение 

русла в устье привело к разрушению ванного 

комплекса №7 во время паводков 1978-80 годов 



Наводнение в Новороссийске 

(Широкая балка) 6 августа 2002 г  



В начале августа 2002 года на город Новороссийск Краснодарского края 

обрушилось небывалое количество осадков, за которыми последовал смерч, 

повлекший за собой человеческие жертвы, разрушение объектов 

жизнеобеспечения, транспортных магистралей, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и другое. По данным средств 

массовой информации, погибло более 50 человек. В настоящее время 

причиненный стихийным бедствием ущерб городу Новороссийску Краснодарского 

края оценивается сотнями миллионов рублей. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Причины трагедии: 

строительство в  русле и  

отсутствие стока в устье 



Наводнение в Крымске 

6-7 июля 2012  



Цифровая модель бассейна р. Адагум 

Крымск 
Абинск 



Дождевой фронт в 0 часов 7 июля 2012 года (по данным НАСА) 



Подъем воды в гидрологических створах (м) и количество выпавших осадков 

6.6 

Атакайские водохранилища 

Чубуковское водохранилище 

Неберджаевское водохранилище 

Крымск (156 мм) 

Новороссийск (275 мм) 

Геленджик (311 мм) 



Возникновение плотины из-за моста на ул. Синева 



Мост через р. Адагум на улице Синева (12 июня 2012 г.) 





Моделирование затопления при образовании  

затора у мостового перехода на ул. Синева 

Причины трагедии: 

кольматация  русла, перекрытие 

стока мостовым переходом, 

отсутствие ливнеотводов 

с территории города 



Причины катастроф  
• Отсутствие  анализа техногенного воздействия на 

природную среду, приводящего к усилению 

катастрофических последствий от ЧС природного 

характера. Например, затопление городской 

территории при паводке из-за неправильно 

спроектированного моста (Крымск), отсутствия 

системы ливнестоков; «бутылочного горлышка» в 

устье Мацесты, там же - застроенная пойма, 

перегораживания стока в устье в Широкой балке.  

• На основе результатов инженерных изысканий 

должны вносится  исходные параметры в 

проектирование инженерных сооружений и в 

градостроительные регламенты (ограничения 

застройки) 

•   

 



    При разработке градостроительной документации необходимо 

     предусматривать воздействие опасных природных и техногенных процессов на 

     территорию населенных пунктов. 
 

 Для этого необходимо: 

 

1. Провести анализ совокупности природных и техногенных 

    факторов, которые могут привести к катастрофическим событиям. 

2. Разработать сценарии развития катастрофических событий. 

3. Разработать в градостроительной документации раздел инженерной 

    защиты территории. 

5. Разработать методы технического мониторинга раннего предупреждения 

     возможного начала события 

 

Необходимо внесение изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в 

части: 

- регламентации проведения инженерных изысканий, при разработке документов 

территориального планирования, проектов генеральных планов, проектов планировки; 

  

-  обязательности процедуры экспертизы документации по территориальному 

планированию, проектов генеральных планов, проектов планировки 

 

  


