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Введение. 

Схема территориального планирования Правобережного района Республики 

Северная Осетия-Алания разрабатывается Обществом с ограниченной 

ответственностью «Научно-проектной организацией «Южный градостроительный 

центр» в соответствии с муниципальным контрактом № 8 от 13.12.2011 года с 

Министерством архитектуры и строительной политики РСО–Алания. 

Основанием для разработки настоящей схемы послужили: 

 положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 

29.12.2004 г.); 

 техническое задание (приложение к муниципальному контракту). 

Для настоящей схемы территориального планирования Правобережного 

района Республики Северная Осетия-Алания установлены следующие этапы 

проектирования: 

Исходный год      2010 г. 

Первая очередь реализации схемы   2020 г. 

Расчётный срок      2030 г. 

Территориальное планирование – это планирование развития 

территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических 

и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 

интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов 

федерации, муниципальных образований. 

Целью данного проекта является пространственная организация территории 

Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с 

поставленными стратегическими целями – устойчивое развитие территории до 2030 

года. 

Для обеспечения устойчивого развития территории необходима 

стратегическая ориентация на решение следующих задач: 

 обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов 

экономики Правобережного района Республики РСО-Алания; 

 повышение инвестиционной привлекательности территорий; 

 повышение уровня жизни и условий проживания населения; 

 развитие социальной сферы: доступное образование, современное 

медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и 

реконструкция жилого фонда; 

 модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктур, 

современных средств связи;  
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 экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие 

природных ресурсов; 

 охрана объектов культурного наследия; 

 развитие сферы отдыха и туризма. 

Схема территориального планирования Правобережного района Республики 

Северная Осетия-Алания разрабатывается в соответствии с решениями Схемы 

территориального планирования РСО-Алания, а также с учётом стратегий и 

программ, принятых на территории Республики Северная Осетия-Алания и 

Правобережного муниципального района. 

При подготовке проекта схемы территориального планирования 

Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания используются 

отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Северная Осетия-Алания, фондовые 

материалы отдельных органов государственного управления Республики Северная 

Осетия-Алания, прочих организаций, данные, предоставленные администрацией 

Правобережного района, прочие источники. 

Показатели развития хозяйства, закладываемые в проекте, не являются 

самостоятельной разработкой схемы, а обобщают прогнозы, предложения, и 

плановые намётки различных организаций. Проект Схемы не является директивным 

документом по развитию района, но представляет собой модель развития событий по 

различным сценариям.  

Руководитель ООО «НПО «ЮРГЦ» - заслуженный архитектор РФ 

Ю. Н. Трухачёв, главный архитектор проекта – Е. Ю. Батунова. 

Содержание и состав работы определяется положениями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, заданием на проектирование. 

Настоящая работа подразделяется на два крупных блока – утверждаемую 

часть и материалы по обоснованию. 

 

Графические материалы схемы территориального планирования разработаны 

с использованием ГИС «ObjectLand 2.7.6». Проведение вспомогательных операций с 

графическими материалами осуществлялось с использованием САПР «AutoCAD», 

графических редакторов «CorelDraw», «Photoshop». 

При анализе территории использовались космические снимки. 

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с 

использованием пакетов программ «Microsoft Office 2010», «FineReader 9.0». 

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное 

программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «НПО «ЮРГЦ». 

Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат сведений, 

отнесённых законодательством к категории государственной тайны. 
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*      *     * 

Проект схемы территориального планирования состоит из утверждаемой 

части и материалов по обоснованию, которые включают текстовые и графические 

материалы. Текстовые материалы по обоснованию состоят из двух томов. 

Том 1 «Анализ существующего положения и комплексная оценка территории 

Правобережного района» включает две книги: 

- Книга 1. Природные условия. Экологическая обстановка. Перечень 

основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

- Книга 2. Планировочная организация территории. Транспорт. 

Инженерная инфраструктура. 

Том 2 «Обоснование вариантов решения задач, предложения и этапы 

реализации предложений по территориальному планированию, перечень 

мероприятий». 

 

Авторский коллектив проекта схемы территориального планирования: 

Трухачёв Юрий Николаевич – руководитель авторского коллектива, 

заслуженный архитектор РФ, советник РААСН. 

Батунова Елена Юрьевна – главный архитектор проекта; 

Кизицкий Михаил Иванович – главный специалист по социально-

экономическому блоку, кандидат географических наук, доцент Южного федерального 

университета; 

Ивачёва Надежда Владимировна – руководитель группы. 

Федоренко Павел Константинович – автор инженерных разделов. 

 

При участии: архитекторов Трухачёва С.Ю., Коноваленко О.В., Калинец Т.З., 

инженера Шека Т.Е., техника-проектировщика Командиной Т.А. 

Корректура – Титовой Л.А. Техническое обеспечение проекта – инженер-

программист Трухачёв М.Ю. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА. 

 

№ п/п Наименование раздела гриф инв. № Примечание 

 Положение о территориальном планировании: 

1 Положение о территориальном 
планировании 

н/с   

 Графические материалы схемы территориального планирования: 

2 Схема 1. Границы муниципальных 
образований, входящих в состав района 

н/с  
1:50 000 

3 Схема 2. Планируемые изменения 
границ муниципальных образований, 
входящих в состав района 

н/с  
1:50 000 

4 Схема 3. Размещение объектов 
капитального строительства местного 
значения и функциональных зон, 
установленных на межселенных 
территориях 

н/с  

1:50 000 

5 Схема 4. Газоснабжение н/с  1:50 000 

6 Схема 5. Электроснабжение н/с  1:50 000 

 Материалы по обоснованию схемы территориального планирования в 
текстовой форме: 

7 Том 1. Книга 1. Природные условия. 
Экологическая обстановка. 

Перечень основных факторов риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

н/с   

8 Том 1. Книга 2. Планировочная 
организация территории. Транспорт. 
Инженерная инфраструктура. 

н/с   

9 Том 2. Обоснование вариантов решения 
задач территориального планирования и 
предложения по территориальному 
планированию. Этапы реализации 
предложений по территориальному 
планированию, перечень мероприятий 
по территориальному планированию. 

н/с   
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№ п/п Наименование раздела гриф инв. № Примечание 

 Материалы по обоснованию схемы территориального планирования в 
графической форме: 

10 Положение Правобережного района в 
составе Республики Северная Осетия-
Алания 

н/с  
М 1:200 000 

11 Современное использование территории 
муниципального района 

н/с  
1:50 000 

12 Границы зон с особыми условиями 
использования территорий и анализ 
комплексного развития муниципального 
района 

н/с  

1:50 000 

13 Схема транспортной инфраструктуры н/с  1:50 000 

14 Схема водоснабжения и водоотведения н/с  1:50 000 

15 Границы территорий, подверженных 
воздействию чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

н/с  
1:50 000 

16 Схема предложений по 
территориальному планированию и 
границ негативного воздействия 
объектов капитального строительства 
местного значения 

н/с  

1:50 000 
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1. Природные условия формирования экологической ситуации. 

1.1. Климат. 

Территория Правобережного района характеризуется умеренно-

континентальным климатом. Отличительной чертой климата является вертикальная 

зональность в распределении метеорологических элементов. Осетинская наклонная 

равнина отличается мягким климатом, где летом теплее, чем на остальной территории 

Республики, осадков выпадает достаточное количество (600-700 мм).  

Зима начинается с переходом среднесуточной температуры воздуха через 0° в 

сторону понижения в степных районах 2-10 декабря, продолжительность зимнего 

периода составляет 80-110 дней. В целом, зима обычно теплая, короткая и снежная, 

что связано с преобладающим влиянием на погоду южных и атлантических циклонов. 

Наиболее холодная погода бывает в середине декабря и в начале февраля, когда в 

результате вторжения холодных арктических воздушных масс среднесуточные 

значения температуры воздуха опускаются до -8-15ºС, а минимальные - до -18-22ºС. 

В течение зимы наблюдается 40-50 дней с оттепелями, при наиболее интенсивных 

оттепелях воздух прогревается до +10-15ºС. 

Весна начинается с переходом среднесуточной температуры воздуха через 0 

градусов в сторону повышения, обычно в начале марта. Продолжительность сезона 

составляет около 70-80 дней. В течение весеннего периода отмечается неоднократная 

смена холодных и дождливых периодов более теплыми и сухими, что обусловлено 

чередующимся влиянием на погоду южных и атлантических циклонов и холодных 

арктических антициклонов. Средняя весенняя температура составляет +6-7ºС. 

Максимум температуры воздуха за весенний период достигает +25-28ºС. Весной 

отмечается 14-20 дней с туманами, туманы носят, в основном, адвективно-

радиационный характер и связаны с непродолжительным влиянием на погоду южных 

и юго-западных периферий антициклонов. 

Лето обычно начинается с переходом среднесуточной температуры воздуха 

через +15ºС в сторону повышения 5-6 мая в степных районах. Продолжительность 

летнего сезона в степной зоне 140-150 дней. Преобладающее влияние на характер 

погоды оказывают области низкого давления с юга, взаимодействующие с гребнями 

повышенного давления с севера и северо-запада. Среднелетняя температура воздуха 

равна 17-19º, при этом наиболее жарко бывает во второй половине летнего периода. В 

степных районах с середины июля и до конца второй декады августа среднесуточные 

значения температуры воздуха удерживаются выше 25ºС, а максимальные - выше 

30ºС. В степной зоне высокие дневные температуры воздуха нередко сочетаются с 

низкой (менее 30%) относительной влажностью воздуха (суховейные явления). В 

летний период преобладают благоприятные условия для формирования 

неустойчивости в нижних слоях атмосферы и интенсивного перемешивания 

воздушных масс, что препятствует образованию задерживающих слоев и накоплению 

в атмосфере вредных примесей. 
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Осень начинается с устойчивого перехода средней суточной температуры 

воздуха через +15ºС в сторону понижения 25-30 сентября в степной зоне. 

Продолжительность осеннего сезона в среднем составляет 75-80 дней. Большую часть 

этого времени года погода определяется антициклонами, смещающимися в тылу 

атлантических циклонов по территории Северного Кавказа. Первые осенние 

заморозки (в воздухе 0-3 градуса мороза, на поверхности почвы до 3-6 градусов 

мороза) отмечаются 20-25 октября. Усиление сибирских антициклонов и 

радиационное выхолаживание нижних слоев атмосферы способствует увеличению 

числа дней с туманами. 

На территории РСО Алания преобладают южные и северные ветры, 

характерные только для горных стран горнодолинные ветры чаще всего бывают 

зимой и ранней весной. Среднегодовая скорость ветра в степи 2-3 м/с. В течение года 

преобладают слабые ветры, 2,0-5,0 м/сек. При прохождении атмосферных фронтов на 

1-2 дня ветер усиливается до 15-20 м/сек. Повторяемость штилей (в процентах от 

общего числа случаев наблюдений за ветром) составляет 15-25% в степных районах. 

Табл.1.1.1. 
Повторяемость направления ветра и штилей, % 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

1. Заманкул 

I 16 21 12 7 8 .11 8 17 - 

II 16 24 15 5 6 8 8 18 - 

Ш 19 29 15 4 3 5 7 18 - 

IV 18 25 16 3 3 8 8 19 - 

V 18 19 18 5 5 9 9 17 - 

VI 16 17 16 8 8 11 9 15 - 

VII 16 12 15 6 9 14 13 15 - 

VIII 16 15 15 8 9 11 11 17 - 

IX 22 20 14 5 5 7 8 19 - 

X 13 25 13 7 6 6 8 22 - 

XI 17 24 11 6 7 9 8 18 - 

XII 14 22 14 6 7 11 9 17 - 

Год 16 21 15 6 6 9 9 18 - 

2. Владикавказ 

I 6 6 4 23 20 9 19 13 38 

II 9 9 4 17 16 7 22 16 35 

III 13 12 5 13 13 8 19 17 30 

IV 11 13 7 13 15 9 18 14 25 

V Н 10 6 17 17 11 16 12 25 

VI 7 8 6 23 20 11 14 11 24 

VII 6 7 6 22 23 12 15 9 29 

VII 7 7 4 23 26 10 12 11 27 

IX 9 7 3 23 22 9 14 13 35 

X 11 9 3 20 21 8 14 14 38 

XI 10 7 3 19 20 8 17 16 39 

XII 6 6 3 24 20 8 18 15 43 

Год 9 9 5 20 19 9 16 13 33 

Примечание: повторяемость ветра вычислена в процентах от общего количества случаев ветра; повторяемость 

штилей приводится в процентах от общего количества случаев наблюдения. 
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Необходимо отметить большое значение орографии республики в 

формировании климата и модификации циркуляции воздуха. Северные равнины 

способствуют стационированию воздушных масс, движущихся с севера и северо-

востока, горные массивы затрудняют проникновение на территорию республики 

воздушных масс с юга и юго-запада. «Барьерный эффект» для воздушных масс, 

движущихся с севера, на возвышенных предгорных равнинах приводит к увеличению 

количества осадков и изменению режима их выпадения.  

Табл.1.1.2. 
Суточный максимум осадков по месяцам, мм. 

Месяц Средний максимум, мм Наблюденный максимум 

мм число месяца год 

2. Владикавказ 

I 8 23 - 1912 

II 8 24 14 1935 

III 12 32 3 1964 

IV 20 67 - 1925 

V 35 116 21 1900 

VI 39 131 15 1931 

VII 35 78 4 1900 

VIII 29 63 16 1927 

IX 24 71 20 1930 

X 17 46 15 1896 

XI 11 33  1895 

XII 9 25 17 1940 

XII 13 35 9 1956 

Табл.1.1.3. 
Суточный максимум осадков в год, мм.  

Метеостанции Средний максимум, мм Наблюденный максимум 
мм число год 

Владикавказ 62 131 15.VI 1931 

Территория Правобережного района входит в атлантико-континентальную 

степную область Северного Кавказа, Северо-Осетинский район. Выделение районов 

произведено с учетом климатических (температура воздуха за год и отдельные 

месяцы, сумма атмосферных осадков, сумма положительных температур воздуха) и 

ландшафтных особенностей (почвы, растительность). 

Северо-Осетинский район — это территория Северо-Осетинской наклонной 

равнины. Северной и южной границами его являются, соответственно, подошвы 

Кабардино-Сунженского и Лесистого хребтов. На западе район оканчивается 

Силтанукской возвышенностью, а на востоке - Цалыкским плато. Минимальные 

высоты района отмечаются в его центральной части, где они имеют отметки менее 

500 м н. у. м., наибольшие - в западной (до 725 м) и восточной (до 756 м) частях. 

Высоты района в северной и южной частях, соответственно, составляют 500-600 и 

600-750 м н. у. м. 

Такое различие высот центральной части района и его окраин обусловило 

некоторые различия климатических показателей. Так, если в центральной части 

средняя годовая температура воздуха составляет 8,6°С, то на окраинах - 7,5°С, а 

средняя максимальная температура — 13,7°С и 12,9°С соответственно. Суммы 
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положительных температур воздуха выше 0° также различны: 3450° и 3200°. Годовая 

сумма осадков изменяется от 670 мм в центре района до 740-810 мм на окраинах. 

Таким образом, центральная часть района несколько теплее и суше его окраинных 

территорий. 

Сроки наступления зимнего периода в целом по району одинаковы - 24-27 

ноября, а вот даты первых осенних заморозков значительно отличаются. Если в 

центральной части они отмечаются 28 октября, то на окраинах - 17-19 октября. 

Продолжительность зимы в среднем составляет 101-107 дней. За этот период 

накапливается 330-400° отрицательных температур воздуха. Средняя месячная 

температура января бывает от -4,5°С до -5,4°С, абсолютный минимум составляет -31-

35°С. 

В течение зимнего периода отмечается в среднем 72-77 дней со снежным 

покровом, средняя высота которого не превышает 5-10 см, а максимальная за зиму 

может достигать 40 см. В 28-35% случаях устойчивый снежный покров зимой не 

образуется. 

Количество осадков, выпадающих за холодный период, - 125-140 мм, или 17-

19% годовой нормы. Выпадают осадки (> 0,1 мм) в течение 30-35 дней. 

Среднемесячная скорость ветра зимой не превышает 1,6-1,8 м/с, но каждую 

зиму отмечается 1-2 дня с сильным ветром, в отдельные зимы таких дней бывает 6-8. 

Заканчивается зима 7-11 марта, хотя заморозки возможны до 17 апреля, а в 

1945г. последние заморозки отмечались 13 мая. Безморозный период продолжается 

до 198 дней. 

Средняя месячная температура самого жаркого месяца (июля) — 19,7-21,1°С, 

средняя максимальная - 24,9-26,6°С, а абсолютный максимум составляет 38°С. 

Положительных температур воздуха выше 10° за летний период накапливается 2700-

3000°. 

Максимальное количество осадков выпадает летом и достигает 540-670 мм. 

Каждый месяц отмечается 6-13 дней с осадками более 1,0 мм. 

Повторяемость суховеев и пыльных бурь резко снижается. На территории 

района ежегодно отмечаются всего 1-2 дня с суховеями, а пыльные бури лишь в 

отдельные годы. Сильные ветры в теплый период наблюдаются в течение 2-3 дней, 

наибольшее количество таких дней может составлять 10-12. 
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Табл.1.1.4. 
Средняя месячная максимальная и минимальная температура поверхности почвы, °С. 

Температура поверхности почвы I П III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

с. Заманкул, чернозем предкавказский 

Средняя -4 -3 4 12 20 25 27 26 19 12 4 -2 12 

Абсолютный максимум 24 39 47 58 62 67 67 66 60 49 39 25 67 

Абсолютный минимум -33 -30 -22 -11 -4 4 5 3 -6 -13 -25 -30 -33 

г. Владикавказ, чернозем предкавказский 

Средняя 6 4 з 11 18 22 24 24 17 10 3 -3 10 

Абсолютный максимум 21 31 45 52 58 62 65 60 58 46 33 22 65 

Абсолютный минимум -39 -32 -24 -14 -4 3 4 3 6 -13 -32 -34 -39 

1.2. Геоморфологические особенности. 

Территория Правобережного района расположена в пределах Северо-

Осетинской равнины, эрозионно-акумулятивный рельеф которой включает в себя 

юрскую сланцевую депрессию. Современный облик эта долина приобрела в 

результате регрессивной эрозии рек и деятельности ледников. Детали рельефа 

сформировались вследствие речной эрозии в зоне распространения неустойчивых 

песчано-глинистых пород средней юры. В поперечном профиле долин четко 

выражена вертикальная ярусность. Здесь развиты широкие и довольно глубокие в 

низовьях троги, врезанные в древние выположенные долины. В дно трогов 

продолжают регрессивно углубляться наиболее молодые современные долины. Реки в 

пределах этих котловин обладают меньшей живой силой, часто меандрируют среди 

отложенных ими аллювиальных и флювио-гляциальных отложений и выдвинувшихся 

из боковых ущелий обширных конусов выноса. 

Хорошо выражены в рельефе поверхности выравнивания: на относительных 

высотах 300-350 м - среднечетвертичные и  на 600-800 м - нижнечетвертичные. 

Молодой антиклинальный хребет - Сунженский, ограничивающий с севера 

Осетинскую равнину, имеет сравнительно пологие склоны (не более 25-30°) и 

притуплённые вершины. Максимальная абсолютная отметка Сунженского хребта - 

г. Заманкул - 936 м. Склоны хребта изрезаны многочисленными разветвленными 

оврагами и балками - результатом деятельности временных водных потоков и 

небольших постоянных ручьев. 

Осетинская наклонная равнина имеет плоскую поверхность, расчлененную 

только глубокими долинами рек - Терека и его притоков. В долинах рек развиты 2-3 

надпойменные террасы, уступы которых быстро снижаются вниз по течению рек. 

Абсолютные отметки в пределах Правобережного района колеблются от 

400 м на равнине до 820 м в пределах Сунженского хребта. 
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Рис.1.2.1. 
Геоморфологическая карта РСО-Алания. 
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Рис.1.2.2. 
Сунженский хребет на территории Правобережного района. 

 

 

1.3. Гидрография. 

Гидрографическая сеть района представлена речной сетью и сетью системы 

оросительных каналов. 

Основу гидрографической сети Правобережного района составляет река Терек 

и её притоки. 

Реки питаются талыми водами ледников и вечных снегов северных склонов 

Главного и Бокового хребтов. Бассейны этих рек имеют значительные площади 

оледенения, что определяет ярко выраженный режим их стока с длительным зимним 

маловодьем и высокими летними паводками. 

Табл.1.3.1. 
Основные показатели рек РСО-Алания. 

Реки первого 
порядка 

Длина 
реки, 

км 

Площадь 
водосбора 

реки, 
км² 

Притоки рек 1 и 2 порядка 

правые левые 

кол-во общая 
протяженность, 

км 

кол-во общая 
протяженность, 

км 

Терек 169 1711 27 69 43 144 

Камбилеевка 103 954 12 56,5 39 207,5 

Гизельдон 84 745 73 230 35 66 
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Те рек - (груз. Тэрги, ингуш. Тийрк, кабард.-черк. Тэрч, карач.-балк. Терк суу, 

осет. Терк, чеч. Терка). 

На карачаево-балкарском языке «терк су» означает «быстрая вода». В древних 

грузинских источниках («Житие Картлии» Леонтия Мровели) эта река называется 

Ломеки, что в переводе с чеченского и ингушского означает «горная вода». 

Берёт начало на склоне Главного Кавказского хребта в Трусовском ущелье, из 

ледника горы Зилга-Хох на высоте 2713 м над уровнем моря. Протекает по 

территориям Грузии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, 

Чечни и Дагестана. Длина реки — 623 км, площадь бассейна 43 200 км². От 

Каргалинского гидроузла носит название Новый Терек (иногда в литературе также 

употребляется название Каргалинка). В низовье именуется — Аликазган (название 

предположительно дано по селу Аликазган, которое располагалось возле 

современного Крайновского моста). Средний уклон 4,40 м/км. 

Первые 30 км течёт между Главным и Боковым хребтами, затем поворачивает 

на север и пересекает Боковой (в Дарьяльском ущелье), Скалистый хребет и Чёрные 

горы; у города Владикавказ выходит на предгорную равнину, где принимает 

полноводные притоки Гизельдон, Ардон, Урух, Малку (с Баксаном). От устья Малки 

протекает в песчано-глинистом русле с многочисленными островами, косами и 

отмелями; ниже устья Сунжи разбивается на ряд рукавов и протоков. Впадает в 

Аграханский залив и Каспийское море, образуя дельту (площадь около 4 000 км²); 

положение основного русла на участке дельты неоднократно менялось (с 1914 

большая часть стока проходит по руслу Каргалинского прорыва). Старицами реки 

являются реки, ныне превращенные в каналы — Суллу-Чубутла, Старый Терек (канал 

Дельтовый), Средняя, Таловка, Куру-Терек, Кардонка и др. В 1957 году в вершине 

«Каргалинского прорыва» был построен Каргалинский гидроузел, с помощью 

которого подается вода в старые рукава Терека. 

Питание реки смешанное, около 70% стока приходится на весенне-летний 

период. Наибольшая водность в июле — августе, наименьшая — в феврале. Средний 

расход воды в 530 км от устья (у Владикавказа) 34 м³/с, в 16 км от устья 305 м³/с. 

Мутность 400—500 г/м³. За год Терек выносит от 9 до 26 млн. т взвешенных наносов. 

Ледовый режим неустойчив (ледостав лишь в отдельные суровые зимы). 

Основные притоки: левые — Гизельдон, Ардон, Урух, Малка, правый — 

Сунжа. 

Для изучения реки построено 7 гидрологических постов — Владикавказ, 

Котляровская, Моздок (ниже впадения реки Малки), Степное (Хангашюрт) (ниже 

впадения реки Сунжи), Каргалинский гидроузел, Аликазган и Дамба. 

Использование реки Терек имеет широкое хозяйственное значение, уже 

сейчас его водами орошается несколько тысяч гектаров засушливых земель, 

расположенных в Терско-Кумской и Терско-Сулакской низменностях. Для 

обводнения построены два гидроузла: Павлодольский (от него берет начало Терско-

Кумский канал) и Каргалинский (три канала — Дельтовый, Новотеречный, Сулу-

Чубутла), а также крупные каналы — Алханчуртский (берет начало в районе села 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%A5%D0%BE%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B_(%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B_(%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D1%85_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1914
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D1%85_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB


Схема территориального планирования Правобережного муниципального района  

Республики Северная Осетия-Алания. 

Материалы по обоснованию.  

Том 1. Анализ существующего положения и комплексная оценка территории. Книга 1. 

 

 

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2012 г., www.urgc.info  
16 

Михайловское (Северная Осетия), канал имени Куйбышева (район станицы 

Червленой (Чечня), Наурско-Шелковская ветвь (станица Червленая), имени 

Дзержинского (берет начало в районе бывшего хутора Дзержинка). 

Рис.1.3.1. 
Река Терек. 

 

Протяжённость реки Терек в границах Правобережного района составляет 

около 15 километров, река протекает в южной его части. 

На реке Терек расположены города Беслан и село Фарн. 

Часть южной границы района проходит по реке Терек. 

Камбилеевка (осет. Хуымæллæджы дон, ингуш. ГIалми) — правый приток 

реки Терек. 

Длина реки составляет 99 км. Берёт начало на северо-восточных склонах горы 

Столовой (2993 м), впадает в Алханчуртский канал. Водосборная площадь составляет 

954 км². 

Является одним из наиболее загрязненных водных объектов Северной Осетии. 

Уровень загрязненности реки меняется от «умеренно загрязнённая» до «очень 

грязная». 

Река Камбилеевка является притоком реки Терек (Старый Терек), впадает в 

нее в 482 км от устья. 

На территории района река имеет направление течения с юга на север в 

восточной части района, затем принимает широтное направление и течёт с востока на 

запад.  

Камбилеевка – самый протяжённый водоток в границах Правобережного 

района. На реке Камбилеевка расположены сёла Брут, Хумалаг, Зильга, Ольгинское. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA
http://textual.ru/gvr/index.php?card=173165
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По реке Камбилеевка проходит граница Республики Северная Осетия-Алания с 

Республикой Ингушетией. 

Рис.1.3.2. 
Бассейн реки Камбилеевки. 

 

В южной части района протекает река Гизельдон – приток Терека. 

Гизельдо н (осет. Джызæлдон) — река в Северной Осетии, левый приток 

Терека. Длина реки — 80 км. Имеет ледниково-снеговое питание, половодье на реке 

наблюдается весной и в начале лета. 

Водосборная площадь составляет 604 км². 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA
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Протяженность реки Гизельдон в границах Правобережного района менее 3-х 

километров. По реке проходит южная граница Правобережного района. 

Черная – река, протекающая в южной части Правобережного района, 

являющаяся притоком реки Гизельдон. 

Длина реки — 41 км. Водосборная площадь составляет 147 км². 

Протяженность реки в границах Правобережного района около 3,5 

километров. 

Гидрографическая сеть района дополняется системой оросительных каналов. 

Магистральные каналы на территории: Алханчуртский канал и Цалыкский канал. 

1.4. Полезные ископаемые. 

Из полезных ископаемых на территории района – песчано-гравийное сырьё, 

пески стекольные и строительные, керамзитовое сырьё, строительные камни, 

полевошпатное сырьё, Заманкульское нефтяное месторождение, кроме того, 

месторождения подземных пресных и минеральных вод. 

Углеводородное сырье. 

На территории РСО Алания разведано четыре месторождения нефти и 

выявлено несколько перспективных площадей. Месторождения приурочены к 

Терской и Сунженской антиклинальным зонам (Ахловское, Северо-Малгобекское, 

Заманкульское), а также к Харбижинской седловине (Харбижинское месторождение). 

Продуктивными являются палеогеновые, верхнемеловые, нижнемеловые и 

верхнеюрские отложения. На территории Правобережного района расположено 

Заманкульское месторождение. 

Нефтегазоносная и перспективная на углеводороды (УВ) территория 

охватывает лишь северную и северо-восточную половину Республики.  

Проведено глубокое поисковое и разведочное бурение на Заманкульской, 

площади.  

 

Табл.1.4.1. 
Состояние запасов нефти на Заманкульского месторождения 01.01.2005г.  

Наименование месторождений Категория запасов (балансовые/извлекаемые), тыс.т 

А В С1 А+В+С1 С2 

Заманкульское 3305/219  - 3305/219  

 



Схема территориального планирования Правобережного муниципального района  

Республики Северная Осетия-Алания. 

Материалы по обоснованию.  

Том 1. Анализ существующего положения и комплексная оценка территории. Книга 1. 

 

 

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2012 г., www.urgc.info  
19 

Табл.1.4.2. 

Год Добыча нефти в тоннах по Заманкульскому 
месторождению 

1996 867,9 

1997 1577,2 

1998 1722,6 

1999 5639,3 

2000 6846,7 

2001 4452,6 

2002 460 

2003 3346 

2004 8100 

2005 5344,7 

Всего 41957,0 

Нерудные полезные ископаемые. 

Из нерудных полезных ископаемых на территории широко развиты песчано-

гравийные смеси (ПГС). 

В 2005 г., согласно отчётам недропользователей, объём добычи ПГС по 

республике составил 419,9 тыс. м
3
, из которых 109,6 тыс. м

3
 (26,1%) было добыто 

Бесланским щебёночным заводом. 

1.5. Водные ресурсы. 

Описываемая территория располагает значительными ресурсами 

поверхностных и подземных вод, которые используются для нужд хозяйственно-

питьевого водоснабжения, удовлетворения потребностей промышленного и 

сельскохозяйственного производства. Территория имеет хорошо развитую 

гидрографическую сеть, принадлежащую бассейну реки Терек. Густота речной сети в 

среднем для всей территории республики составляет 0,6 км/км².  

Табл.1.5.1. 
Сток реки Терек за 2001-2005 гг. 

Река Створы Водосбор, 
км

2
 

Объем годового стока, км3 

Среднемноголетний 2001 2002 2003 2004 2005 

Терек г.Владикавказ 1490 1,07 0,83 1,1 0,814 0,942 1,33 

Все реки республики относятся к бассейну р.Терек. 

Основным источником сельскохозяйственного водоснабжения является 

хорошо развитая речная сеть бассейна реки Терек. Среднемноголетний сток, 

формирующийся на территории республики, составляет 6,37 км
3
 площади водосбора 

20 км
2
. Запасы подземных вод оцениваются в 985,5 млн. м

3
 в год. Значительное 

количество воды добывается из собственных скважин предприятий и организаций. 
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Подземные пресные воды. 

Республика Северная Осетия-Алания является одним из самых богатых 

субъектов Российской Федерации по наличию источников подземных вод. Общая 

величина прогнозных ресурсов пресных подземных вод составляет 2200 тыс.м
3
/сут. 

(803 млн.м
3
/год). 

В гидрогеологическом отношении территория республики в направлении с 

юга на север охватывает артезианский склон Северного Кавказа, Осетинский и 

Кабардинский бассейны, зоны Передовых хребтов и юго-западную часть Терско-

Кумского артезианского бассейна. В горной части республики выделяются области 

питания, к которым относятся обширные ледниковые поля, многочисленная речная 

сеть и межгорные котловины. На этих площадях по литологическим контактам и 

тектоническим нарушениям происходит питание подземных вод горных массивов за 

счет инфильтрации атмосферных осадков и фильтрации поверхностных водотоков. 

По мере снижения отметок поверхности и особенностей геолого-

литологического строения эти воды движутся транзитом, в основном, в северном 

направлении и на отдельных участках выходят в виде мощных сосредоточенных 

родников, а также разгружаются в аллювиальные отложения, слагающие долины рек. 

Наиболее крупные из родников используются для нужд хозяйственно-питьевого 

водоснабжения населенных пунктов посредством инженерных сооружений - 

групповых водопроводов. 

Проведенные работы по оценке обеспеченности прогнозными ресурсами 

подземных вод городов и населенных пунктов РСО-Алания показывают, что, как в 

целом по республике, так и отдельно по районам прогнозные эксплуатационные 

ресурсы подземных вод могут обеспечить текущую и перспективную потребность 

населения и хозяйственных объектов в хозяйственно-питьевой воде. 

Табл. 1.5.2. 
Сведения о месторождениях пресных подземных вод на территории района. 

№ Назначение 
Наименование 

месторождений 

Утвержденные эксплуатационные запасы, тыс. м³/ 
сутки 

Всего категории 
А+В+С1 

подготовленные 
А+В 

Выявленные 
С2 

1 ХПВ Бесланское 58,85 28,33  

2 ХПВ Брут-Даргкохское 214,27 107,14  

3 ОВ Хумаллаг-Зильгинское 19,20 0  

4 ОВ Левобережное 154,10 154,10  

5 OB Терско-Сунженское, уч. 
Заманкульский 

0,45 0  

Условные обозначения: ХПВ - хозяйственно-питьевые, ОВ - для орошения. 

На территории РСО-Алания разведаны и утверждены эксплуатационные 

запасы по 22 месторождениям пресных подземных вод в объеме 1546 тыс. м³/сут. 

(кат.А+В+С1), в т. ч. 1146 м³/сут. подготовленные для промышленного освоения (кат. 

А+В). Из общего количества 13 месторождений разведаны для хозпитьевого 

водоснабжения, утвержденные запасы по ним составили 1087 тыс. м³/сут., в т. ч. 807 

тыс. м³/сут. подготовленных к промышленному освоению. Остальные запасы 

предназначены для орошения земель и обводнения пастбищ.  
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По данным территориального центра мониторинга ГУП РЦ 

«Севосгеомониторинг» в настоящее время в республике эксплуатируются 11 

месторождений из 22, в том числе на территории Правобережного района: 

Бесланское.  
Рис. 1.5.1. 

Месторождения пресных вод. 
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Для обеспечения потребностей в подземных пресных водах необходимо 

решить ряд проблем, которые накопились в этой области. Прежде всего, надо 

переоценить запасы на эксплуатируемых месторождениях, на которых истекли сроки 

эксплуатации или произошли значительные изменения гидрогеологических условий.  

Еще одна задача - подсчет запасов подземных вод на участках водозаборов с 

неутвержденными запасами. Прежде всего, на групповых водозаборах со 

значительным водоотбором, влияющим на состояние подземных вод на соседних 

участках водозаборов и месторождениях, в результате чего в ряде мест начали 

снижаться уровни подземных вод. 

Нерешенными остаются проблемы водоснабжения качественной питьевой 

водой многих населенных пунктов, расположенных в горной и предгорной зоне 

республики, которые используют для хозяйственно-питьевых нужд воду из родников. 

Для этих целей необходимо подсчитать запасы подземных источников, а также 

оценить возможность использования ресурсов пресных вод ряда участков в пределах 

переуглубленных долин. При этом должны учитываться степень защищенности этих 

участков от экзогенных процессов и паводков. 

Испытывают нехватку пресной воды жители населенных пунктов, 

расположенных на склонах Сунженского хребта (сел Заманкул, Раздзог, Ст.Батако). 

Подземные минеральные воды. 

Благоприятные ландшафтные и климатические условия, наличие большого 

количества минеральных источников разнообразных по составу и свойствам создают 

объективные предпосылки для существенного увеличения объемов промышленного 

розлива столовых и лечебно-столовых минеральных вод. 

В настоящее время в Правобережном районе утверждены запасы на 

Заманкульском месторождении минеральных вод. Сведения об участках недр и 

состояние лицензирования приведены в таблице 1.5.3. 

 
Табл.1.5.3. 

Месторождения и участки минеральных вод на территории Правобережного района 
РСО-Алания. 

№ Наименование месторождений № скважин и 
источников 

Утвержденные 
запасы, 
м³/ сутки 

Всего Подготовле
нные 

1. Месторождения и участки, переданные в пользование до 2004 г. 

1.3 Заманкульское Участок «Заманкул-Новое» Скв. №1991 240.0 10.0 

2 . Месторождения и участки, включенные в утвержденные перечни лицензирования 

2.6 Заманкульское Скв. №2-3, 8-3 34 — 

3. Месторождения, эксплуатация которых невозможна по различным причинам 

3.2. Заманкульское, участки скв. №№ 1з, 3з-7з Скв. 1з, 3з-7з.  
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Рис. 1.5.2. 
Месторождения минеральных вод. 

 
Вопросы охраны подземных вод от загрязнения и истощения тесно связаны с 

организацией мониторинга подземных вод. Существующую систему мониторинга 

подземных вод нельзя назвать совершенной. Средства, выделяемые на эти цели через 
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Роснедра, позволяют решать очень ограниченный круг задач. Из-за прекращения 

финансирования из республиканского бюджета объем бюджетных средств на 

мониторинговые работы в целом сократился почти вдвое, что делает 

проблематичным создание оптимальной наблюдательной сети. Все это осложняется 

отсутствием общепринятых и утвержденных правил и норм организации 

мониторинга подземных вод на территории республики. 

1.6. Почвенный покров. 

Распределение почв на территории Республики подчиняется закону 

вертикальной зональности, при котором четко выделяется ряд почвенных зон. При 

этом стройный ряд распределения почв по вертикальным природным поясам в 

предгорной зоне нарушается наличием Кабардино-Сунженской возвышенности, на 

склонах которой создается свое собственное вертикальное микрозональное 

распределение факторов почвообразования и почвенного покрова. 

Зона аллювиально-дерновых почв распространена в пойме р.Терек. Она 

проходит довольно широкой полосой – 1-4 км. Среди аллювиально-дерновых почв 

выделяется комплекс аллювиально-дерновых насыщенных и аллювиально-дерновых 

насыщенных карбонатных почв. Рассматриваемые почвы среднемощные, мало- и 

среднегумусные. Значительная их часть в этой зоне распахивается. Большая доля 

площади занята лесом. 

Зона черноземов. Распространены сплошной неширокой полосой в 

комплексе с луговато-черноземными орошаемыми выщелоченными и карбонатными 

почвами. Черноземы южные - слабо- и среднегумусные, среднемощные, 

тяжелосуглинистые, местами слабосмытые. 

Обыкновенные черноземы занимают площадь на южном склоне Кабардино-

Сунженской возвышенности средне- и сильноэродированы, маломощны. По 

механическому составу они являются тяжелосуглинистыми, карбонатными с 

поверхности, слабо- и малогумусные (4-6%). Удобные для обработки массивы 

распаханы. Только на крутых склонах сохранилась естественная лугово-степная 

растительность. В предгорной наклонной равнине граница зоны обыкновенных 

черноземов тянется сплошной полосой от г. Беслана по правую сторону железной 

дороги до 1/3 высоты южного склона Кабардино-Сунженского хребта и Эльхотовских 

ворот.  

В центральной части Северо-Осетинской предгорной наклонной равнины 

обыкновенные черноземы сменяются черноземами типичными и выщелоченными, а в 

междуречьях, в пониженных элементах рельефа — лугово-черноземными почвами. 

Кроме того, они узкой полосой расположены на Кабардино-Сунженской 

возвышенности, где сменяются серыми лесными почвами. Типичные черноземы — 

тяжелосуглинистые, среднемощные (А+В = 40-80 см), среднегумусные (6-9%), на 

склонах они слабо- и среднеэродированные. 

Выщелоченные черноземы встречаются отдельными массивами по всей 

предгорной Северо-Осетинской наклонной равнине, где сменяются черноземами 
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типичными. В центральной части равнины они подстилаются галечником на глубине 

25-80 см, поэтому местами маломощны, часто они бывают каменистые, глинистые и 

тяжелосуглинистые. Выщелоченные черноземы в основном среднегумусные, хотя 

встречаются и малогумусные виды. 

Зона серых лесных почв. Представлены полосой серых лесных почв 

Кабардино-Сунженской возвышенности. Серые лесные почвы, формирующиеся на 

горных склонах, преимущественно под лесо-луговой растительностью, бывают, как 

правило, маломощные, часто скелетные, в отличие от развивающихся на 

делювиальных глинах — мощных, тяжелосуглинистых, среднегумусных.  

 

Почвы РСО-Алания относятся, в основном, к Кавказской горно-лугово-лесной 

и горно-степной провинции Кавказско-Крымской горной области. Формирование и 

распределение почв в горных районах подчинено закону вертикальной зональности. 

С увеличением высоты над уровнем моря предкавказские черноземы сменяются 

предгорными и горными, далее следуют горно-лесные и горно-луговые почвы. 

Территория РСО-Алания находится в центральной, наиболее суженной, части 

Северного Кавказа. Основные площади пахотных угодий (68,8%) сконцентрированы 

в предгорной зоне с уклонами более 2%. На этой площади почвенный покров 

является эрозионноопасным по водной эрозии, значительные площади уже в той или 

иной степени смыты. Этому способствует высокая распаханность территории, 

которая превышает экологически допустимые нормы. В целом в предгорной и 

равнинной частях территории республики распаханность составляет 60-70%. 

Из-за малоземелья в предгорье местами распаханы крутые склоны (склоны с 

крутизной более 12°). Почвы на этих склонах в хозяйствах Правобережного района 

средне- и сильносмыты, т. е. практически весь плодородный слой почвы исчез, и в 

пашню вовлекаются нижние малоплодородные горизонты, часто — 

почвообразующая порода. На склоновой пашне эрозионные процессы усиливаются 

вследствие нарушения почвозащитных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, большого участия в структуре посевных площадей 

пропашных культур, которые обладают плохими почвозащитными свойствами. 

В равнинной зоне почвы подвержены, в основном, ветровой и совместной 

(ветровой и водной) эрозии. Основной причиной ветровой эрозии является большое 

участие пропашных культур в структуре посевных площадей, отвальная вспашка, 

которая ведет к распылению структуры почвы. 

В горной зоне на крутых склонах перегрузка пастбищ скотом является 

основной причиной пастбищной (тропинчатой) эрозии. Особенно сильно подвержены 

ей бывшие пахотные земли, присельные и прикошарные участки. На этих землях 

дернина выбита, и почвы подвергаются сильным эрозионным процессам. Это 

приводит к нарушению водного баланса, резкому снижению продуктивности пастбищ 

и частичному опустыниванию территории, разбалансированию элементов 

экосистемы, снижению способности природных комплексов к саморегуляции. 
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Переуплотнение почв — основная форма физической деградации почв. 

Наиболее склонны к уплотнению тяжелосуглинистые и глинистые почвы. Кроме 

того, особенно сильному уплотнению подвержены средне- и сильноэродированные 

почвы, у которых в пашню вовлекаются нижние малогумусные горизонты. 

Деградация физических свойств почв при переуплотнении происходит в 

значительной мере в результате необратимых пластических деформаций влажных 

почв, обрабатываемых тяжелыми колесными тракторами типа К-700, приводящими к 

разрушению структурного состояния почв, уменьшению агрегатной и межагрегатной 

порозности, увеличению плотности выше равновесных для данной почвы значений, 

снижению водо- и воздухопроницаемости. В результате ухудшения физических 

свойств почв снижается урожайность сельскохозяйственных культур. На каждые 0,01 

г/см
3
 увеличение плотности от оптимальных величин (1,0-1,3 г/см

3
) приводит к 

снижению урожая зерновых на 0,6-0,65 ц/га, а зеленой массы — на 12-14 ц/га. 

В переуплотненных почвах плодородие также падает вследствие ограничения 

распространения корневой системы и возможности использования элементов 

минерального питания из более мощного слоя почвы. Кроме того, в переуплотненных 

почвах снижается эффективность работы дренажных систем, что приводит к 

локальному переувлажнению почвы и вследствие этого - к снижению ее плодородия. 

На орошаемых землях ухудшение физических свойств приводит к образованию 

плотной почвенной корки, под которой часто погибают всходы 

сельскохозяйственных культур. 

В связи с отсутствием ухода за горными и предгорными пастбищами и 

сенокосами они зарастают кустарником. Особенно интенсивно зарастают урочища 

склоны Кабардино-Сунженской возвышенности, а также лесные поляны. 

В РСО-Алания площадь каменистых почв составляет 88,5 тыс. га (50,6% 

сельхозугодий). Каменистые пахотные земли распространены, в основном, в Северо-

Осетинской предгорной наклонной равнине и в горной зоне. 

На территории Правобережного района значительная часть земель относится 

к мелиорируемым. Основные площади мелиорированных земель находятся в 

пользовании предприятий, организаций и граждан, занимающихся 

сельскохозяйственным производством. 

В последние годы существенно сократились объемы финансирования работ 

по текущему уходу и реконструкции мелиорированных систем, уменьшились объемы 

их нового строительства, нарушилась действовавшая ранее система их эксплуатации 

и технического обслуживания. Все это привело к тому, что техническое состояние 

гидромелиоративных систем ухудшается, они выходят из строя, площади орошаемых 

земель республики сокращаются. 

Неудовлетворительное техническое состояние мелиорированных систем 

приводит к возникновению на орошаемых землях процессов подтопления и 

вторичного засоления. 
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Почвенный покров республики чрезвычайно пестрый, при этом 70% почв 

характеризуется низким естественным плодородием. В последнее время плодородие 

почв снижается из-за сокращения объемов внесения органических и минеральных 

удобрений. В земледелии республики создается отрицательный баланс гумуса и 

основных элементов минерального питания растений. 

1.7. Растительные ресурсы. 

Стройный ряд вертикально сменяющих друг друга ландшафтов на территории 

Республики Северная Осетия-Алания нарушается Терским и Кабардино-Сунженским 

хребтами в равнинной и предгорной частях, а в высокогорье - межгорными долинами. 

Наличие этих хребтов и межгорных долин (на фоне общей резко выраженной 

высотной поясности) создает исключительную пестроту природных условий на 

территории республики. 

Закономерные пространственные смены растительного покрова на территории 

представляются в виде обобщенной схемы высотной поясности. 

Территория Правобережного района расположена в пределах лесолугово-

степного пояса. 

Лесолугово-степной пояс (средние высотные отметки 450-700 м) 

представлен лесной, лесолуговой, лесостепной, степной и лугово-степной 

растительностью. Территория в значительной степени распахана. Лесолугово-степной 

пояс подразделяется на три естественные полосы: 

а) лесную, занимающую преимущественно северные склоны Кабардино-

Сунженского хребта; 

б) лесостепную, охватывающую южные склоны Кабардино-Сунженского 

хребта и северную оконечность Северо-Осетинской наклонной равнины; 

в) лесолуговую, охватывающую Северо-Осетинскую наклонную равнину, 

Силтанукскую возвышенность и др. 

Сложное строение поверхности территории РСО-Алания, близость, с одной 

стороны, Терско-Кумской полупустыни, с другой - вечных ледников Центрального 

Кавказа создали условия для формирования пестрого растительного покрова. 

Естественный растительный покров сохранился, в основном, в горной части 

республики. В предгорной и равнинной частях он полностью уничтожен. Здесь он 

уцелел лишь на участках, неудобных для распашки. Схематично на территории 

республики выделяются следующие естественные растительные группировки: 

злаковая и полынно-злаковая, ковыльно-бородачово-злаковая, пырейно-разнотравная, 

лесостепная, лесная, лесолуговая, горная лугово-степная, субальпийская, альпийская, 

субнивальная. 

Равнинная зона. В равнинной зоне расположилась злаковая и полынно-

злаковая степь. В настоящее время удобные для обработки массивы (участки) 

распаханы. Естественная растительность сохранилась только в неудобных для 

распашки местах. Она представлена дерновинными злаками. Из злаков наибольшее 
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распространение получают ковыли, типчак, бородач, овсяница бороздчатая, мятлик 

живородящий, тонконог стройный. На более дренированных участках и на склонах, а 

также на выбитых пастбищах произрастают пырей ползучий, полыни австрийская и 

таврическая, молочай, осока степная и др. Во влажные годы или сезоны в травостое 

появляются многочисленные эфемеры, такие как различные виды гусиного лука и 

веснянок, пестро окрашенные тюльпаны и др. 

В предгорной зоне, в подзоне неустойчивого увлажнения, на нижних частях 

склонов Кабардино-Сунженской возвышенности, Цалыкской депрессии, на 

землепользованиях селений Старый Батако, Раздзог, Заманкул, Цалык, Хумалаг, 

Зильга, на обыкновенных черноземах была распространена ковыльно-бородачово-

разнотравная степь, которая сегодня полностью распахана. Она сохранилась лишь на 

крутых склонах Кабардино-Сунженской возвышенности. Однако и здесь из-за 

интенсивной пастбищной нагрузки флористический состав ее меняется. В наиболее 

сохранившихся участках ковыльно-бородачово-разнотравная степь представлена 

следующими основными видами растений: бородачом и ковылем, которые занимают 

70-80% общей растительной массы; из разнотравья встречаются шалфей дикий, 

тысячелистник, подмаренник желтый, вероника колосистая, молочай, вьюнок, 

колокольчик, зверобой продырявленный, чабрец, девясил германский; из бобовых - 

астрагал, люцерна желтая, вязель; на крутых южных склонах произрастают полынь 

ромашколистная, солодка, по балкам и оврагам встречаются крушины. 

В подзоне достаточного и повышенного увлажнения на выщелоченных и 

оподзоленных черноземах, серых лесных почвах распространены пырейно-

разнотравные луговые степи и влажные луга. Они практически полностью распаханы 

и сохранились лишь в неудобных для распашки участках и на выгонах около 

населенных пунктов. Поэтому первоначальный состав травостоя изменился, но в 

менее затронутых местах он представлен следующими видами трав: из злаков — 

пырей средний, пырей ползучий, типчак, мятлик узколистный, тонконог, овес 

луговой, костер безостый, костер полевой, трясунка, тимофеевка степная и др.; из 

бобовых — лядвенец, вязель, вика посевная, клевер непостоянный, клевер посевной, 

люцерна железистая, люцерна хмелевидная, козлятник восточный, донник и др.; из 

разнотравья — подорожник средний, девясил иволистный, марьянник, душица, 

шалфей, подмаренник желтый, подорожник ланцетный, вероника широколистная, 

колокольчик, чистец прямой, герань красная, гвоздика, василек, мятник, погремок и 

др.  

Среднее значение лесистости составляет 0,6% в Правобережном районе. 

Фактически леса представлены в северной части территории в пределах Сунженского 

хребта. 

1.8. Животный мир. 

Описание животного мира для Правобережного района привести не 

представляется возможным в связи с отсутствием источников. Описание животного 

мира РСО-Алания дано по монографии «Природные ресурсы Республики Северная 
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Осетия-Алания. Животный мир» (Владикавказ, 2000). Это первый опыт публикации 

сводки о населяющих республику животных организмах. 

Рыбы, живущие в водоемах Северной Осетии, относятся систематически к 

одному надотряду: Костистые рыбы. В целом, фауна рыб Республики небогата, 

обитающих в естественных условиях видов рыб мало: пескарь, усач, ручьевая форель, 

голавль, уклейка, верховка, быстрянка, линь, подуст, золотой и серебряный карась, 

шиповка, голец, вьюн и др.). Есть проходящие виды рыб, поднимающиеся по Тереку 

на размножение (осетр, севрюга, кутум, терская кумжа, сом и др.) и потом уходящие 

опять в море, а также виды, которых разводят в прудах рыбоводных хозяйств (сазан, 

белый амур, толстолобик и др.), и случайно завезенные с посадочным материалом 

(щука, окунь). Завезенные и интродуцированные виды (озерная форель) составляют 

конкуренцию аборигенным, местным формам и могут их вытеснить, т. к. обладают 

большей конкурентоспособностью. Большинство рыб служат объектами 

любительского рыболовства. Редкие виды лососевых выращиваются на Ардонском 

рыбзаводе и выпускаются в реки республики. 

На территории Республики Северная Осетия-Алания зарегистрировано 7 

видов земноводных, представителей отрядов Хвостатых и Бесхвостых. Это обитатели 

влажных биотопов — пойменных экосистем, побережий рек, озер, временных 

водоемов. Из всех наземных позвоночных земноводные наиболее тесно связаны с 

водной средой, где происходит размножение, откладка икры, рост и развитие 

плавающей личинки - головастика. Cведений об их видовом составе, численности, 

особенностях биологии и биоценотических связях в Северной Осетии совершенно 

недостаточно. Два вида амфибий фауны Северной Осетии — обыкновенный тритон 

(Triturus vulgaris) и кавказская крестовка (Pelodytes caucasicus) относятся к категории 

редких. 

Класс пресмыкающихся в фауне Республики Северная Осетия-Алания 

представлен 20 видами, относящимися к отрядам: черепахи (Testudines) с 

единственным представителем — болотной черепахой, и чешуйчатые (Squamata), с 

подотрядами ящерицы (Sauria) и змей (Serpentes). Пресмыкающиеся обитают в 

широком спектре биотопов — от высокогорий до засушливых моздокских степей.  

В целом, герпетофауна Северной Осетии изучена недостаточно. Необходимо 

проведение специальных работ по учету численности, изучению особенностей 

биологии и биоценотических связей рептилий. Это тем более актуально, что многие 

виды рептилий населяют биотопы, претерпевающие быструю антропогенную 

трансформацию (пойменные экосистемы, степной пояс), и есть реальная опасность 

исчезновения некоторых видов пресмыкающихся на территории Северной Осетии до 

того, как будут изучены и осмыслены состояние их популяций и биоценотическая 

роль. 

Один из зарегистрированных в республике видов — закавказский полоз 

(Elaphe hohenackeri) - внесен в Красные книги СССР и МСОП, другой — западный 

удавчик (Eryx jaculus) — в Красную книгу РСФСР, еще восемь видов — в Красную 

книгу РСО-Алания. 
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Класс Птицы — наиболее многочисленный из классов наземных 

позвоночных. В фауне Северной Осетии с начала XX столетия зарегистрирован 301 

вид, относящийся к 57 семействам 18 отрядов, а за последние 30 лет — 271 вид. 

Наиболее многочислен отряд Воробьинообразные (Passeriformes), включающий 22 

семейства, содержащие 120 видов (Комаров, 1991). 

Птицы, кроме большого видового разнообразия, отличаются наиболее 

широкой экологической пластичностью. Они населяют все без исключения биотопы 

республики — от степей до нивального пояса.  

В отличие от представителей других классов позвоночных животных далеко 

не все птицы, зарегистрированные на территории республики, проводят здесь сезон 

размножения. В связи с этим, по характеру пребывания в Северной Осетии птицы 

разделяются на: а) гнездящиеся; б) пролетные; в) зимующие; г) залетные; д) оседлые. 

В Республике Северная Осетия-Алания обитает 84 вида млекопитающих, 

относящихся к 20 семействам 6 отрядов. Из этого разнообразия кавказские эндемики 

представлены одним родом, 13 видами и 14 подвидами, что составляет, 

соответственно, 1,8%, 23,4% и 25,2%, Наиболее многочисленны виды отряда 

грызунов. Большинство млекопитающих республики — оседло живущие виды, 

однако некоторые представители отряда рукокрылых, обладая способностью к 

полету, совершают значительные миграции и настоящие перелеты.  
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2. Экологическая ситуация. 

К основным проблемам на территории Правобережного района Республики 

Северная Осетия-Алания относятся: 

1. Противоречие между интенсификацией хозяйственного и 

рекреационного освоения территории и необходимостью сохранения при 

этом целостности уникальных экосистем - основных компонентов 

природного потенциала территории. 

2. Активизация экзогенных геологических процессов под прессом 

чрезмерной техногенной нагрузки: затопление и подтопление освоенных 

земель, разрушение берегов рек (абразия и боковая эрозия), усиление 

воздушной и водной эрозии почвы, активизация оползней при 

строительстве техногенных объектов. 

3. Загрязнение атмосферы на урбанизированных территориях и в 

прилежащих ландшафтах. 

4. Неудовлетворительное качество хозяйственно-питьевых вод вследствие 

загрязнения водных объектов промстоками и неочищенными 

канализационными стоками, загрязненными ливневыми водами, 

сбросными водами сельскохозяйственных предприятий. 

5. Загрязнение и захламление территории твердыми отходами производства 

и потребления (ТОПП), неудовлетворительное обращение с отходами на 

существующих полигонах ТОПП, несанкционированное размещение 

ТОПП на землях, представляющих хозяйственную или рекреационную 

ценность (стихийные свалки). 

6. Нерациональное использование природных ресурсов (земель и полезных 

ископаемых), деградация растительности и животного мира луговых, 

степных и лесных ландшафтов, истощение запасов и снижение качества 

наземных и водных биоресурсов. 

7. Неблагополучное состояние сельскохозяйственных угодий. 

8. Ненадлежащее функционирование системы мониторинга состояния 

окружающей природной среды. 

2.1. Основные источники загрязнения окружающей среды. 

Основными источниками загрязнения окружающей среды на территории 

Правобережного района являются промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, объекты жилищно-коммунального хозяйства, автомобильный 

транспорт, свалки бытовых отходов и скотомогильники. 

Значительные проблемы связаны с отсутствием систем сбора и очистки 

стоков, полигонов утилизации бытовых отходов. 
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2.2. Загрязнение воздушного бассейна. 

На территории Северной Осетии-Алании наибольшие выбросы предприятий в 

атмосферу наблюдаются в г. Владикавказ, в Моздокском, Пригородном и 

Правобережном районах.  

Табл. 2.2.1. 
Объемы выбросов от стационарных источников по районам РСО – Алания в 1999-2006 гг. 

Наименование 
районов 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тыс.т/год 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Алагирский 0,462 0,426 0,124 0,154 0,138 0,226 0,208 

Ардонский  0,307 0,267 0,028 0.106 0,257 0,005 0,006 

Дигорский 0,084 0,12 0,079 0,074 0,039 0,013 0,013 

Ирафский 0,036 0,037 0,001 0,004 0,017 0,012 0,011 

Кировский 0,138 0,094 0,122 0,122 0,048 0,104 0,103 

Моздокский 0,838 0,736 0,772 0,623 0,992 1,079 1,021 

Правобережный 0,704 0,69 0,58 0,646 0,688 0,604 0,5 

Пригородный 0,474 0,155 0,095 0,438 0,334 0,267 0,238 

Владикавказ 9,591 12,057 8,993 8,673 9,421 5,219 5,02 

Особое место по масштабам влияния на состояние окружающей природной 

среды РСО-Алания занимает автотранспорт. По данным ГИБДД РСО-Алания в 

2006 г. на территории РСО-Алания было зарегистрировано 181985 единиц 

автотранспорта. Если выбросы от стационарных источников загрязнения в 

атмосферный воздух в 2006 году составили 7,12 тыс.т, то расчетные суммарные 

выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта составили 153,05 тыс.т/год, или 

95,5 % от общих выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. При этом 

выбросы оксида углерода составляют 122,11 тыс.т/год, диоксида азота – 11,65 тыс. 

т/год, углеводороды – 19,29 тыс.т/год. 

Регулярные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в республике 

ведет Территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по РСО-Алания и ФГУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в РСО-Алания». 

В феврале-марте 2007 года ООО «НПО «Южный градостроительный центр» в 

содружестве с НПП «Экологическая лаборатория» была выполнена инициативная 

снеговая и почвенная съемка на всей РСО-Алании для того, чтобы выполнить 

районирование территории республики по уровню атмохимической нагрузки.  

Самая «чистая» проба снега была отобрана в Северо-Осетинском 

государственном природном заповеднике – пылевая нагрузка всего 8-10 мг/м²
 
в сутки, 

это значение принято за природный фон РСО-Алания. Сегодня даже на Эльбрусе 

ощущается загрязнение атмосферного воздуха нерастворимыми неорганическими 

соединениями (пока незначительное – в 1,5 раза выше фона). Возможно, на вершину 

приносятся загрязняющие вещества из освоенных туристами котловин у подножия 

горы. 

Ниже приводятся результаты исследований проб, отобранных на территории 

Правобережного района Республики. 
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Табл. 2.2.2. 
Атмохимическая нагрузка на территории РСО-Алания зимой 2007 года (кг/км² в сутки). 

№ точки 
отбора 
проб 

Место отбора проб 
снега 

Пыль 
нерастворимая 
неорганическая 

Нерастворимые 
органические 
соединения 

Растворимые 
соли 

Общая масса 
выпадений 

17 Брут 133 28 44 205 

18 Хумаланг 62 18 42 122 

19 Беслан 755 85 35 875 

20 Чермен 320 59 33 412 

51 Заманкул 55 23 31 109 

52 Батакаюрт 88 18 26 132 

Пересчет массы твердофазных выпадений на концентрацию пыли в воздухе 

можно произвести по формуле В.М.Хвата (1990): С = Ро /2,566 * р * 0,01, 

где С - концентрация пыли в воздухе (мг/м³); 

р - плотность частиц аэрозолей, в среднем 2 г/см
3
= 2000 мг/см³

 
; 

Ро - атмохимическая нагрузка (мг/м² в сутки). 

Среднесуточная концентрация пыли в воздухе не должна превышать 0,15 

мг/м
3
, а максимальная разовая концентрация - 0,5 мг/м³.  

С = 0,008/(2,566*2)*0,01 = 0,15 мг/м³. 
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Рис. 2.2.1. 
Состав зимних выпадений из атмосферы в 2007 году по населённым пунктам Республики Северная Осетия-Алания. 
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Рис. 2.2.2. 
Пылевая нагрузка на территории Правобережного района РСО-Алания зимой 2007 года. 
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Твердофазные атмосферные выпадения разделяются на нерастворимую 

неорганическую пыль и нерастворимые органические соединения, растворимые соли 

определяются в снеговой воде. Рассматривая компонентный состав пыли, отметим 

явное доминирование нерастворимой неорганической пыли над органическими 

соединениями. Зимой масса выпадающих из атмосферы растворимых солей 

сопоставима с массой нерастворимых соединений, а в отдельных случаях даже 

превышает суммарную массу неорганической пыли и органики. 

Индикаторами уровня загрязнения атмосферы являются соединения тяжелых 

металлов. Как показано в работах ростовских экологов (Приваленко, Домбровский, 

Остроухова и др., 1994, Приваленко, 1997, 2003, и др.), для Южного федерального 

округа (прим.: ранее включавшего в состав и регионы современного Северо-

Кавказского федерального округа) характерно преобладание в атмосферной пыли 

цинка, марганца, свинца (здесь прослеживается связь с выбросами автотранспорта), 

меди, хрома, ванадия (топливно-энергетический комплекс). В пробах пыли, выпавшей 

на поверхность снега в районе исследований, зафиксированы в повышенных 

концентрациях цинк, медь, свинец, хром, стронций, но эти аномалии 

слабоконтрастны и сходны с аномалиями в городских ландшафтах низкого уровня 

загрязнения (Приваленко, 1993, 1997, 2000, 2003). На урбанизированных территориях 

на равнине и в ландшафтах, примыкающих к автомагистралям, концентрация 

тяжелых металлов в пыли значительно выше, чем в природных ландшафтах. Это 

связано с участием выбросов автотранспорта в формировании общей пылевой массы - 

в этих выбросах концентрация металлов существенно выше, чем в дефляционной 

пыли луговых и пахотных ландшафтов. В целом, результаты спектрального анализа 

твердофазных выпадений из атмосферы свидетельствуют о сравнительно невысоком 

уровне загрязнения атмосферы тяжелыми металлами на территории. 
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Рис. 2.2.3. 
Концентрация металлов в зимней пыли по населённым пунктам Республики Северная Осетия-Алания. 
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Рис. 2.2.4. 
Содержание свинца в зимней пыли на территории Правобережного района РСО-Алания. 
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Табл. 2.2.3. 
Валовое содержание микроэлементов в твердофазных атмосферных выпадениях, 

отобранных на территории Правобережного района весной 2007г., мг/кг. 

№п/п Mn Ni Co Ti V Cr Mo Cu Pb Ag Zn Sn Ga Be Li Sr Ba 

17 800 80 15 5000 100 60 2,0 100 150 0,6 600 5 20 4 30 400 300 

18 800 50 15 5000 100 60 2,0 100 50 1,0 300 60 20 3 30 300 300 

19 800 200 30 6000 100 150 4,0 300 500 3,0 1000 100 30 6 40 500 400 

51 500 60 15 3000 60 50 4,0 50 30 0,6 300 10 10 2 30 200 600 

52 600 60 20 4000 50 80 3,0 40 30 0,8 400 15 15 2 30 200 800 

В отобранных на урбанизированных территориях зафиксировано 

повышенное, в сравнении с фоном, содержание гидрокарбонатов, сульфатов и 

нитратов в жидкой фазе снеговых проб, что свидетельствует о локальном загрязнении 

атмосферы оксидами углерода, серы и азота. Эти соединения могут поступать в 

атмосферу с выбросами автотранспорта и предприятий, работающих на территории 

республики, но могут поступать и с соседних территорий (особенно, в северных 

районах РСО-А). 

Следует отметить, что часть растворимых солей в ловушках – биогенного 

генезиса, так как в формировании атмохимической нагрузки, наряду с выбросами 

предприятий и автотранспорта, продуктами истирания автошин и дорожного 

покрытия, строительной пылью, участвует и почвенная пыль (дефляция – выдувание 

мелкодисперсной фракции почвенной пыли ветром – характерный процесс для 

степной зоны). 

В снеговой воде показатель кислотно-щелочной реакции среды (рН) 

отличается значениями не ниже 5,8-6,2. При дефляции карбонатных пород (особенно 

в предгорных районах) известковистая пыль «нейтрализует» кислотные радикалы 

техногенного генезиса и «подщелачивает» атмосферные осадки. Нефтепродукты, 

СПАВ и фенолы в атмохимических пробах не обнаружены. 

На карте суммарного загрязнения атмосферы показано, что зоны 

повышенного содержания загрязняющих веществ в приземных слоях воздушного 

бассейна приурочены к густонаселенным территориям.  
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Рис. 2.2.5. 
Кислотно-щелочная реакция и жесткость снеговой воды на территории РСО-Алания. 
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Рис. 2.2.6. 
Суммарное загрязнение атмосферы Правобережного района зимой 2007 года. 
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Табл.2.2.4. 
Результаты химического анализа снеговой воды из проб, 

отобранных на территории РСО-Алания весной 2007 г., мг/дм³. 

№ Жесткость pH Минерализация НСО3
-
 Cl

-
 SO4

-2
 NO3

-
 Ca

+2
 Mg

+2
 Na

+
+K

+
 NH4

+
 Fe 

17 1,2 6,6 110,0 61,0 14,1 21,4 0,05 20,0 2,4 13,6 0,28 0,48 

18 0,8 5,8 104,0 39,7 10,6 33,7 0,09 12,0 2,4 18,9 0,00 0,00 

19 0,7 6,4 88,0 30,5 14,2 18,1 2,27 10,0 2,4 14,0 0,03 0,26 

20 0,7 6,7 82,0 30,5 7,1 19,8 3,15 11,0 1,8 10,6 0,00 0,35 

51 1,9 6,9 76,7 23,5 5,3 19,7 3,30 11,0 2,6 7,1 0,00 0,16 

52 2,1 7,1 65,6 19,8 6,6 16,6 1,60 9,0 1,9 7,4 0,00 0,13 

2.3. Современное состояние поверхностных и подземных вод. 

Характерными загрязняющими веществами, которые попадают в 

поверхностные воды, являются органические вещества, нефтепродукты, тяжелые 

металлы и их соединения. Основными источниками этих загрязнений являются 

предприятия цветной металлургии, жилищно-коммунальное и сельское хозяйство, 

пищевая и перерабатывающая промышленность. Значительный ущерб наносится 

малым рекам в сельской местности из-за нарушений режима хозяйственной 

деятельности в водоохранных зонах и попадания в водотоки нефтепродуктов, 

органических и минеральных удобрений, а также многочисленными стихийными 

свалками производственных и хозбытовых отходов в поймах рек. Актуальным 

остается и проблема рационального использования водных ресурсов. По большинству 

показателей качество воды р. Терек изменяется вниз по течению от «умеренно 

загрязненной» до «загрязненной» из-за высокого содержания нефтепродуктов, СПАВ, 

меди, органических веществ. 

Гидрохимические наблюдения за качеством воды в реках РСО-Алания 

ведутся Государственным учреждением «Северо-Осетинский центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 

Табл.2.3.1. 
Сброс загрязняющих веществ в бассейн р.Терек со сточными водами 

в 2000-2006 гг. (тонн). 

№№ Загрязняющие 
вещества 

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

1 Азот аммонийный 1144,3 1182,0 2915,8 1095,5 1128,5 1076,6 1023,36 

2 СПАВ 62,5 163,9 - 25,9 18,1 10,8 12,69 

3 Взвешенные вещества 3078,2 6985,9 4167,5 5636,5 6139,0 7154,0 6640,0 

4 БПК 2066,9 15265,0 4685,6 1437,0 2686,0 10323,0 10553,0 

5 Железо 14,6 29,9 1,53 5,8 3,93 7,3 6,095 

6 Кадмий 0,42 0,31 0,21 0,707 0,099 0,633 0,585 

7 Кобальт 0,08 0,06 0,039 0,13 0,103 0,121 0,030 

8 Марганец 1,68 0,81 0,96 1,13 0,728 0,53 1,32 

9 Медь 0,04 0,08 0,044 0,151 0,106 0,184 0,131 

10 Молибден 0,07 - 0,09 0,035 0,044 0,032 0,03 

11 Нефтепродукты 21,03 26,7 22,9 30,6 23,0 20,0 18,0 

12 Нитраты 202,5 7,4 1,58 45,9 5,92 6,1 1,616 

13 Нитриты 12,1 25,8 1,117 2,75 7,38 2,59 2,68 

14 Свинец 0,08 0,11 0,12 0,151 0,078 0,036 0,109 
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№№ Загрязняющие 
вещества 

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

15 Сульфаты 273,2 572,3 399,6 511,7 710,0 5982,0 5120,0 

16 Хлориды 2910,4 3254,7 4213,3 3418,4 3176,0 2723,0 2591,0 

17 Цинк 15,97 12,7 9,84 13,7 13,47 7,19 6,935 

Результаты анализов показывают, что на протяжении ряда лет качество 

поверхностных вод бассейна реки Терек характеризуется в диапазоне от «умеренно 

загрязненных» до «очень загрязненных» вод на отдельных участках. Характерными 

загрязняющими веществами являются нефтепродукты, органические вещества, 

соединения меди, цинка, марганца. Загрязнение реки происходит как через 

организованные выпуски сточных вод с очистных сооружений городов и отдельных 

предприятий, так и через несанкционированные сбросы промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, а также при поступлении в реку неочищенных 

ливневых вод. Основная масса загрязняющих веществ поступает с очистных 

сооружений городов Владикавказ, Беслан, Алагир, Ардон, а также от предприятий по 

производству алкогольной продукции (спиртзаводов). 

Качество воды за последнее время практически не меняется, что позволяет 

оценить экологическую обстановку как относительно стабильную. Максимальные 

уровни загрязнения воды в р.Терек наблюдаются ниже г.Владикавказ и ниже 

г.Беслан. 

Основной причиной ухудшения качества воды в реке Терек в районе 

г.Владикавказа и г.Беслана является неудовлетворительная работа очистных 

сооружений коммунальной канализации в этих городах. 

Наибольшее увеличение индекса загрязнения воды произошло в 2006 году в 

створе, расположенном на р.Терек, ниже г.Беслан - более чем в 5 раз, в створе, 

расположенном на р.Камбилеевка в селе Чермен, – более чем в 3 раза. В целом, 

уровень загрязненности основных рек бассейна Терека повысился, качество воды в 

реках Терек, Камбилеевка, Гизельдон ухудшилось. 

В реке Камбилеевка до с.Чермен качество воды соответствует нормативам 

рыбохозяйственного водоема, за исключением повышенного содержания алюминия, 

железа и меди, что, вероятно, связано с металлогеническими особенностями 

водосборного бассейна. Ниже с.Чермен после впадения ручья «Собачья балка» 

качество воды в Камбилеевке резко ухудшается – до «загрязненных» вод. 

Максимальная концентрация цинка доходила до 8,8 ПДК, марганца 6,8 ПДК, кадмия 

до 4,2 ПДК. Основные загрязнители реки - ОАО «Электроцинк» и ОАО «Победит». 
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Табл. 2.3.2. 
Средние концентрации загрязняющих веществ в реках РСО – Алания за 2006 г., мг/дм³. 

Ингредиенты 

Терек Камбилеевка Гизельдон 

г.Беслан 
с.Чермен с.Гизель 

выше ниже 

Раст.О2 7,49 6,1 8,3 10,4 

Взвеси 239,2 183,4 14,7 112,0 

БПК5 18,3 41,1 5,08 1,4 

ХПК 87,4 108,6 49,8 17,3 

NH4 2,05 3,2 1,33 н/об 

NO2 0,009 0,004 0,033 н/об 

NO3 1,2 0,76 4,9 3,64 

СПАВ 0,008 0,01 0,013 н/об 

Медь 0,002 0,003 0,003 0,002 

Цинк 0,002 0,021 0,09 0,003 

ИЗВ 3,6 6,6 3,98 1,07 

 
Табл. 2.3.3. 

Динамика изменения индекса загрязнения воды рек РСО-Алания 
(по данным Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды) за 1994-2006 гг. 

Годы 

р.Терек р.Камбилеевка р.Гизельдон 

г.Беслан 
сел.Чермен 

сел. Гизель 

выше ниже выше ниже 

1994 3,3 4,6 - - - 

1995 2,06 2,93 - - - 

1996 2,47 2,31 - - - 

1997 1,92 1,92 - - - 

1998 1,95 2,22 - - - 

1999 4,53 4,89 - - - 

2000 3,18 2,33 - - - 

2001 2,74 3,08 0,57 0,57 0,69 

2002 1,66 1,74 1,35 1,35 1,22 

2003 1,43 1,59 0,76 0,76 1,20 

2004 2,31 2,28 0,74 0,74 1,33 

2005 1,12 1,21 0,43 0,43 - 

2006 - 6,6 1,07 1,07 - 

 

В 2006 г. Управлением Роспотребнадзора по РСО-Алания согласно 

разработанному графику проверялось санитарное состояние рек Терек, Гизельдон, 

Камбилеевка и их притоков. Особое внимание уделялось качеству р.Терек.  

В Правобережном районе подобные исследования не проводились. 

Наибольшим уровнем загрязнения воды тяжёлыми металлами 

характеризуется река Камбилеевка. В пробах воды из реки неоднократно отмечался 

повышенный уровень солей тяжёлых металлов, таких как  цинк, кадмий, марганец, 

вольфрам, молибден. 

Повышенная загрязненность питьевых вод отмечена в Правобережном 

(14,8%) районе. Из ведомственной разводящей сети выше средних по Республике 
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были показатели микробиологического загрязнения в г. Владикавказе, 

Правобережном, Пригородном районах.  

Табл.2.3.4. 
Удельный вес проб в водопроводах централизованного водоснабжения, не 

соответствующих нормам по санитарно-химическим показателям, %. 

Районы 

Водопроводы 

2006 г. 2005 г. 2004 г. 2003 г. 2002 г. 
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Алагирский 0,3 0 0 0 0 10 0 1,3 - - 

Ардонский - - 0 0 0 0 0 3,57 - - 

Дигорский - - 0 2,5 0 0 0 8,3 - - 

Ирафский - - 33,3 0 0 0 0 10,5 - - 

Кировский 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

Моздокский 0 0,2 0 0 0 0 0 0,3 2,05 0,1 

Правобережный  0 0 6,25 1,26 7,46 0 0 0,5 0 2,75 

Пригородный  0,05 0,5 0 0,66 0 0,09 0 0 4,54 3,9 

г.Владикавказ 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

РСО-Алания 0,21 0,2 0,9 0,3 1,1 0,2 1,2 0,1 3,83 1,05 

РФ   27,62 17,71 27,07 19,05 27,78 19,02 28,3 18,9 

ЮФО   13,37 9,07 14,5 10,71 15,81 11,22   
«0» - нестандартных проб нет 
«-» - исследования не проводились 

Табл.2.3.5. 
Удельный вес проб в водопроводах централизованного водоснабжения, 
не соответствующих нормам по микробиологическим показателям, %. 

Районы 

2006 г. 2005 г. 2004 г. 2003 г. 2002 г. 
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Алагирский 15,2 5,9 0 1,9 1,78 5,1 3,12 3,66 0 7,7 

Ардонский 0 3,9 0 2,6 0 1,87 0 1,2 0 2,0 

Дигорский 0 0 1,8 0 0 0,8 0,7 1,5 0 1,46 

Ирафский 0 0,8 1,2 0,87 4,4 1,73 2,8 5,47 3,4 1,5 

Кировский 0 0,7 0 8,7 4,76 2,72 1,16 0,7 0,7 5 

Моздокский 0,5 2,1 0 0 0 2,26 0 2,9 0,8 6,7 

Правобережный  14,8 6,1 5,7 13 9,1 6,5 4,7 5 0 6,55 

Пригородный  0 4,5 0 5,4 7,46 3,35 8,6 1,37 13,9 9,2 

г. Владикавказ 3,9 5,6 0 1,4 8 3,18 2,08 3 14,3 6,8 

РСО-Алания 2,1 3,5 0,5 2,7 1,8 3,5 1,8 2,7 3,6 5,48 

ЮФО   13,66 7,63 11,53 8,52 11,67 8,98   

РФ   7,58 6,91 7,54 7,31 7,60 7,67 6,2 8,1 
«0» - нестандартных проб нет 
 «-» - исследования не проводились 
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Табл. 2.3.6. 
Удельный вес проб, не соответствующих нормам  

по санитарно-химическим показателям. 

Районы 

Водопроводы коммунальные и ведомственные 

2006 г. 2005 г. 2004 г. 2003 г. 2002 г. 

Ком. Ведом. Ком. Ведом. Ком. Ведом. Ком. Ведом. Ком. Ведом. 

Алагирский 0 0 0 0 0 6,45 0 1,3 - - 

Ардонский - - 0 0 0 0 0 3,57 - - 

Дигорский - - 0 3,9 0 0 0 8,3 - - 

Ирафский - - 0 14,3 0 0 0 10,5 - - 

Кировский 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

Моздокский 0 0,34 0 0 0 0 0 0,4 0,84 0,2 

Правобережный  0 0,26 1,67 2,2 0 6,4 0,53 0 0,99 0 

Пригородный  0 0,53 0,68 0,5 0 0,15 0 0 2,13 6,57 

г. Владикавказ 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 

РСО-Алания 0 0,3 0,2 1,4 0,2 1,6 0,1 1,7 0,61 4,17 

РФ   17,45 20,78 18,24 21,56 17,99 21,26 18,5 21,2 

ЮФО   8,49 9,85 10,49 10,83 10,49 11,37   

 
Табл. 2.3.7. 

Удельный вес проб, не соответствующих нормам по микробиологическим показателям. 

Районы 

Водопроводы коммунальные и ведомственные 

2006 г. 2005 г. 2004 г. 2003 г. 2002 г. 

Ком. Ведом. Ком. Ведом. Ком. Ведом. Ком. Ведом. Ком. Ведом. 

Алагирский 8,4 3,8 1,7 2,3 4,5 7,63 2,6 2,87 7,86 1,16 

Ардонский 4 8,7 0 16,6 0,86 4,22 0,83 2,05 1,1 5,74 

Дигорский 0 0 0,37 0 0,8 1,24 0,4 4,6 0,47 5,94 

Ирафский 0,8 0,8 0,64 1,05 2,15 1,9 3 3 1,8 1,85 

Кировский 0 1,6 0 22,2 4,37 2,46 0,8 0,3 5,87 2,98 

Моздокский 0,2 3,1 0 0 0 2,88 0 4,7 2,62 10,07 

Правобережный  3,8 13,1 3,87 19,3 5,1 24,5 1,26 24 3,48 14,73 

Пригородный  1,6 8,2 5,5 3,05 0,4 8,87 1,2 0,9 5,79 14,4 

г. Владикавказ 4,5 7,6 1,2 8,5 3,18 - 3 - 6,9 - 

РСО-Алания 1,77 2,36 1,9 0,6 2,8 1,6 2,2 2,0 4,26 8,56 

РФ   6,69 7,55 6,72 8,23 6,89 8,71 7,1 9,4 

ЮФО   7,80 9,85 7,92 10,83 7,79 11,37   

 

Проблемы с хозяйственно-питьевым водоснабжением объясняются рядом 

причин:  

а) неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием разводящих 

сетей водопровода, инженерных сооружений на них, запорной арматуры, 

несвоевременным проведением планово-предупредительных ремонтов и 

замены изношенных сетей, выявлением и устранением в срок аварий и 

утечек; 

б) недостаточным финансированием действующих программ 

(региональных и местных) по обеспечению населения республики 

питьевой водой высокого качества; 

в) отсутствие зон строгого режима на водозаборных сооружениях, в 

основном, ведомственной принадлежности; 
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г) отставание развития сетей водопровода и канализации от уровня 

гражданского, промышленного и других видов строительства во всех 

населенных пунктах;  

д) недостаточное количество подаваемой населению питьевой воды в 

отдельных поселениях. 

Табл. 2.3.8. 
Ранжирование районов РСО-Алания по факторам риска с учетом численности  

населения, где качество  воды не отвечает гигиеническим требованиям. 

Р
а
н

г 

Районы Лимити-
рующий 
признак 

вредности 

Приоритетные вещества (факторы риска) и 
кратность превышения ПДК 

Численность 
населения 

под воздей-
ствием, 

тыс. чел. 

Термотоле-
рантные 

колиформ- 
ные бактерии 

Общие 
колиформные 

бактерии 

Общее мик- 
робное 
число 

1 Алагирский микробиол. 0,3-17 0,3-17 до 50 -   38,0 

2 Ардонский микробиол. 0,1-1,0 0,1-1,0 до50 -    26,6 

3 Дигорский микробиол. 0,1-1,0 0,1-1,0 до 50 -    21,0 

4 Ирафский микробиол. 0,4-10,0 0,4-10,0 до 50 -   15,6 

5 Правобережный микробиол. 0,3-1,4 0,3-0,6 свыше 50 -    55,6 

6 Пригородный микробиол. 0,4-9,0 0,4-9,0 до 50 -    81,1 

7 Кировский микробиол. 0,3-4,0 0,3-4,0 свыше 50 -   25,8 

8 Моздокский микробиол. 0,7-2,3 0,7-2,3 - -    84,6 

9 г. Владикавказ микробиол. 0,3-54,0 0,3-69,0 свыше200 -   323,8 

В марте 2007 года научно-производственным предприятием «Экологическая 

лаборатория» были выполнены гидрохимические исследования на реках РСО-Алания, 

которые также показали, что качество воды в реках Терек и Гизельдон по основным 

показателям соответствует нормативам хозяйственно-питьевых вод.  

 
Табл.2.3.9. 

Химический состав воды в реках РСО-Алания в марте 2007 года 
(по данным НПП «Экологическая лаборатория»), мг/дм

3
. 
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НСО3 Cl SO4 NO3 NO2 Ca Mg Na+K 

р.Терек, Беслан 1,6 7,6 472 254 45 53 8 0,02 56 36 20 

р.Камбилеевка, с.Чермен 1,7 7,2 583 267 62 82 16 но 38 26 92 

р.Гизельдон, с.Гизель 0,9 7,4 439 248 42 35 3 0,02 44 23 44 

ПДК для ХПВ 7,0 6-8 1000  350 500 45 2 180 40 200 

 
Табл. 2.3.10. 

Содержание нефтепродуктов, СПАВ, фенолов и органических веществ в речных водах, 
мг/л. 

 Место отбора проб 
нефтепродукт

ы СПАВ БПК5 фенолы NH4 Fe 

р. Терек, Беслан 0,33 0,35 3,5 0,0007 1,3 2,6 

р. Камбилеевка 0,25 0,29 6,5 0,004 1,8 0,7 

р. Гизельдон, с.Гизель 0,03 0,06 0,9 0,001 0,1 0,1 

ПДК для ХПВ 0,05 0,5 4 0,001 2 0,3 
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Табл. 2.3.11. 

Содержание растворимых форм металлов в речных водах 
(по данным НПП «Экологическая лаборатория»), мг/л. 

 Место отбора проб Сu Мn Zn Pb Cd Sr Li Al As Cr Ni 

р.Терек, Беслан 0,013 0,036 0,018 0,006 0,006 0,06 0,08 0,15 0,001 0,016 0,006 

р.Камбилеевка 0,028 0,17 0,026 0,008 0,009 0,007  0,025 0,3 0,0013 0,033 0,012 

р. Гизельдон, 
с.Гизель 

0,002 0,04 0,001 0 0 0,054 0,007 0 0,0005 0,01 0,008 

ПДК для ХПВ 0,1 0,1 1 0,05 0,05 2 0,03 0,5 0,05 0,5 0,5 

 

В целом, качество воды исследованных рек удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к водам водоемов хозяйственно-питьевого водоснабжения, и даже к 

водам рыбохозяйственного использования. В последние годы наблюдается 

улучшение качества поверхностных вод по показателям, характеризующим 

загрязнение химическими элементами и их соединениями. 

Специалисты ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» 

считают, что для решения проблемы обеспечения населения водой питьевого 

качества необходимы: 

1. Реконструкция существующих, проектирование и строительство новых 

объектов водоснабжения с финансированием из бюджетов всех уровней. 

Разработка и реализация региональных программ обеспечения населения 

питьевой водой. 

2. Обеспечение эффективного функционирования систем очистки и 

обеззараживания питьевой воды, внедрение прогрессивных технологий и 

оборудования. 

3. Координация деятельности заинтересованных служб и ведомств, 

осуществляющих эксплуатацию и технический контроль за объектами 

водоснабжения и водоотведения, в т. ч. в городском и сельских 

поселениях.  

4. Оснащение производственных лабораторий и лабораторий ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» современным оборудованием, 

позволяющим проводить санитарно-химические, микробиологические, 

радиологические и паразитологические исследования воды в пределах 

требований СанПиН 2.1.4.1074-01. 

5. Подготовка высококвалифицированных специалистов производственных 

лабораторий по контролю за качеством питьевых вод. 

2.4. Современное состояние почв и природных ландшафтов. 

Анализ последних почвенно–агрохимических обследований показывает, что 

темпы падения плодородия почв в республике нарастают не только в агроценозах, но 

и на естественных кормовых угодьях. Продолжается снижение содержания в почвах 

микроэлементов, которые играют важнейшую роль в минеральном питании растений. 
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Основной причиной сложившегося критического состояния почвенного плодородия 

является отказ сельскохозяйственных товаропроизводителей от внесения удобрений 

на уровне научно-обоснованной потребности, полное прекращение работ по 

известкованию, гипсованию, внесению органических удобрений, а также 

игнорирование агроландшафтной системы земледелия, столь важной для 

пересеченного рельефа. 

Негативное воздействие хозяйственной деятельности человека выражается не 

только в уменьшении доли вносимых на пашню органических удобрений, в отказе от 

травопольной системы земледелия, но и в постоянном возделывании пропашных 

культур, в использовании монокультуры с последующим нарушением водного, 

воздушного и теплового режимов почвы, снижением ее биологической активности и 

подвижности зольных элементов питания, с деструктуризацией и эрозией почвенных 

горизонтов. За последние 35-40 лет потери гумуса в почвенных горизонтах 

лесолуговой зоны в среднем составили 18-20%. Особенно динамичен этот процесс на 

черноземах оподзоленных мощных и среднемощных. На каштановых почвах 

снижение содержания гумуса в верхних почвенных горизонтах составило в среднем 

0,53%, на черноземах выщелоченных (на галечнике) – до 3%. 

Анализ современного состояния сельскохозяйственного производства и 

природной среды территории, динамики изменения основных агрохимических 

свойств почв показывает устойчивую тенденцию ухудшения почвенного плодородия, 

нарастания деградационных процессов, обострения общей экологической обстановки, 

что обусловливает снижение производственных и экономических  показателей, рост 

нерентабельных отраслей и хозяйств в агропромышленном комплексе республики. 

Долгосрочная государственная политика по обеспечению воспроизводства 

почвенного плодородия определена Федеральным законом «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», 

во исполнение которого разрабатываются Федеральная и региональные программы  

повышения плодородия почв, определяющие основные направления и объемы 

государственной поддержки сельских товаропроизводителей путем целевого 

финансирования этих программ. 

Однако, как показывает многолетний опыт разработки и реализации 

программ, государство по существу не выполняет своих финансовых обязательств, 

вследствие чего более 90% агротехнических, агрохимических и мелиоративных 

мероприятий, заложенных в программах, ежегодно не выполняются. И если не 

принять меры по стабилизации и воспроизводству плодородия почв, если, как 

прежде, не финансировать и не выполнять комплексные программы, то указанные 

выше негативные почвенные процессы будут нарастать и могут стать необратимыми, 

что усугубит без того кризисное состояние сельскохозяйственного производства. 

По данным агрохимобследования земель республики средневзвешенное 

содержание гумуса за последние 10 лет снизилось с 4,27% до 3,8%. При этом 

площади, низко обеспеченные гумусом (основным показателем плодородия) 

пахотных почв, увеличились. 
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Снизилось в почвах и содержание обменного калия. Содержание подвижного 

фосфора в пахотных горизонтах также снизилось.  

До недавнего времени сере, как элементу минерального питания растений, не 

придавалось особого значения. Считалось, что достаточно серы поступает в почву с 

осадками и такими серосодержащими удобрениями, как сульфат аммония, простой 

суперфосфат, сульфат калия и др. В то же время, большой вынос серы урожаями и 

изменение ассортимента применяемых удобрений, рост поступления 

концентрированных удобрений, не содержащих серу, привели в последние годы к 

дефициту этого элемента. В перспективе дефицит в почве серы может оказаться 

фактором, сдерживающим рост урожаев и качество продукции, поэтому необходимо 

предусмотреть внесение серосодержащих удобрений. 

Так как известкование почв не проводится, площадь кислых пахотных почв 

продолжает увеличиваться. Площадь орошаемых земель существенно сократилась, 

при этом резко ухудшилось также техническое состояние мелиоративных систем. 

Значительных масштабов достигли водная и ветровая эрозии почв. 

Особенно неблагоприятно влияет недостаточное внесение удобрений на 

плодородие почв мелиорированных земель и ведет к ускоренному их обеднению и 

деградации. 

Снижение содержания питательных веществ в почве неизбежно приведет к 

падению продуктивности земледелия в ближайшие годы с 34-35 ц/га зерна единиц до 

17-18 ц/га. 

Особое значение для сохранения плодородия земельного фонда (пашни) 

имеют противоэрозионные гидротехнические и лесомелиоративные мероприятия. 

Эрозия почв разрушает исторически сложившееся динамическое равновесие в 

окружающей природной среде. Она по мере усиления процесса снижает плодородие 

почв от 26% до 80%, а при очень сильной эродированности почва разрушается и 

полностью теряет плодородие, тем самым наносится невосполнимый ущерб 

народному хозяйству. 

В комплексе мер по борьбе с эрозией необходимо: 

 развивать ландшафтно-адаптивное земледелие, с введением 

почвозащитных севооборотов и размещением культур с учетом  

крутизны склонов, нарезкой границ полей, рабочих участков, дорог по 

горизонталям местности или под углом к ним, выполнения комплекса 

гидротехнических, лесо-луго-мелиоративных, противоэрозионных 

мероприятий; 

 ввести ограничения на размещение пропашных культур на склоновых 

землях, 

 осуществить залужение пашни, подверженной эрозии в сильной степени, 

и провести посев многолетних трав на пашне вне севооборотных 

участков, подверженных эрозии в средней степени; 
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 применять в полном объеме почвозащитные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур на основе минимизации обработки почв, 

внедрять безотвальную обработку почвы с учетом почвенно-

климатических условий конкретных зон. Довести до оптимальных 

объемов применение других агротехнических противоэрозионных 

мероприятий, включая щелевание почв, полосное размещение 

сельскохозяйственных культур, пожнивное мульчирование почвы, посев 

сидератов, возделывание пропашных культур с использованием 

постоянных гребней; 

 осуществить меры по предотвращению переуплотнения структуры 

почвы путем совмещения операций: применения широкозахватных 

агрегатов, ограничения проведения полевых работ при высокой 

влажности почвы, перегрузочных и перевалочных процессов на уборке, 

при перевозке урожая и других грузов, внесения в почву расчетных доз 

органических удобрений, соломы, сидератов, разуплотнения почв 

глубоким рыхлением. 

Большое значение имеют защитные лесные насаждения на склонах 

Кабардино-Сунженского хребта. Необходимо заложить полезащитные лесные 

полосы, при этом лесные полосы размещать поперек склонов и контурно (по 

горизонталям). 

Огромный ущерб сельскому хозяйству ежегодно наносится водной эрозией. 

На пахотные угодья устремляются потоки воды, стекающие с открытых затяжных 

склонов в период летних ливней. Смываются плодородный слой и посевы, 

происходят оползневые процессы и просадочные деформации грунтов, разрушаются 

коммуникации и постройки. Аналогичные процессы происходят и на землях, 

расположенных по берегам рек.  

В Республике Северная Осетия-Алания в настоящее время удобряется только 

20% посевов сельскохозяйственных культур. Не получают минеральной подкормки 

горные природные сенокосы и пастбища. Дефицит минеральных удобрений в 

полевых севооборотах привел к увеличению площадей пашни с низким содержанием 

питательных веществ. 

С целью повышения плодородия почв необходимо: 

1. Увеличить объем применения минеральных удобрений, что обеспечит 

внесение их по оптимальным нормам под технические, зерновые и 

кормовые культуры, картофель, овощи. Приступить к подкормке 

улучшенных сенокосов и пастбищ. 

2. Обеспечить поставку сельскому хозяйству в необходимом количестве и 

ассортименте минеральных удобрений, микроэлементов, регуляторов 

роста растений и увеличить производство экологически безопасных 

удобрений и мелиорантов, не вызывающих загрязнения почвы опасными 

веществами. 
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3. Осуществить внедрение эффективных приемов применения 

минеральных удобрений, микроудобрений, регуляторов роста растений 

на основе данных почвенной и растительной диагностики питания 

растений. 

4. Поставить сельскому хозяйству необходимую технику для физической 

подготовки минеральных удобрений, тукосмешения, транспортировки и 

внесения в почву сухих и жидких туков, а также организовать пункт 

технического обслуживания и проката специализированной техники для 

крестьянских (фермерских) хозяйств и других землепользователей. 

Содержание тяжелых металлов в почвах РСО-Алания колеблется в широких 

пределах и определяется следующими факторами: 

 естественным фоном, обусловленным геохимическими аномалиями 

(наличие рудных месторождений, миграция металлов с поверхностными 

и подземными водами, аккумуляция на геохимических барьерах, и т. д.); 

 антропогенным загрязнением из различных источников (выбросы в 

атмосферу, организованные и неорганизованные захоронения и свалки, 

загрязненные сточные и грунтовые воды, и т.д.). 

Одним из факторов деградации земель является их загрязнение и 

захламление. Поступление загрязняющих веществ в почву происходит по двум 

основным направлениям: из атмосферы, связанное с выбросами промышленных 

предприятий, энергетики и автотранспорта; и в процессе сельскохозяйственного 

производства - агротехнической обработки почв, мелиорации, внесением различных 

видов удобрений, использованием химических средств защиты растений. 

Выбросы промышленных предприятий и автотранспорта в атмосферу 

приводят к накоплению в почвах вредных веществ, ухудшают их физико-химические 

и биологические свойства. Как показали проведенные исследования, техногенная 

нагрузка на земли населенных пунктов и примыкающих к ним территорий в целом 

снижается, однако тенденция к аккумуляции загрязняющих веществ в почвах вблизи 

источников промышленных выбросов сохраняется. Особенно велико загрязнение 

почв вдоль крупных автомагистралей.  

Весной 2007 года научно-производственным предприятием «Экологическая 

лаборатория» были выполнены литохимические исследования на территории РСО-

Алания для определения степени загрязнения почвенного покрова тяжелыми 

металлами. Тяжелые металлы довольно легко определяются в различных природных 

средах и могут являться своеобразными индикаторами техногенного загрязнения 

территории другими загрязняющими веществами, сложного химического состава, 

которые невозможно выявить без проведения дорогостоящих исследований. 

Результаты спектрального анализа отобранных проб почвы представлены в табл. 

2.4.1. 

Загрязнение окружающей среды можно рассматривать как геохимический 

процесс, подчиняющийся общим закономерностям, установленным при 
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исследованиях зоны гипергенеза методами общей и прикладной геохимии, геохимии 

ландшафта и биогеохимии. Атмохимические и гидрохимические наблюдения 

позволяют оценить состояние воздушного и водного бассейна на сегодняшний день. 

На почвенных геохимических картах фиксируются очаги устойчивого загрязнения 

химическими элементами, сформировавшиеся за многие годы функционирования 

источников загрязнения – техногенные аномалии, которые служат важным 

индикатором загрязнения атмосферы промышленными выбросами. Аномалия 

представляет собой комплексный ореол рассеяния с центром вблизи источника 

загрязнения и с зональной структурой (Сает, 1990). Тенденция строения аномалий - 

максимальная концентрация элементов в центре и уменьшение контрастности 

аномалий к периферии - в общей схеме отражает теоретические представления о 

распределении атмосферных выпадений на земную поверхность. Реальное строение 

литохимической аномалии обычно значительно отличается от теоретического 

распределения выпадений, что обусловлено различными ландшафтно-

геохимическими (металлогеническими) условиями исследуемой территории и 

миграционными способностям элементов. Ландшафтная структура местности также 

влияет на морфологию аномальных ореолов, благодаря этому влиянию границы 

ореолов имеет извилистый характер, труднообъяснимый теоретическими расчетами. 

Ореолы повышенного содержания техногенных элементов могут быть связаны с 

наличием в ландшафтах геохимических барьеров (Перельман, 1975). 

В результате интенсивной производственной деятельности резко возросло 

практическое значение гипергенных геохимических барьеров - как латеральных, 

отражающих горизонтальную дифференциацию в пределах почвенно-геохимических 

сопряжений, так и радиальных, формирующихся за счет вертикальной 

дифференциации почвенных горизонтов. 

При анализе геохимических карт исследуемую территорию можно разделить 

на участки с устойчивым, реликтовым и современным загрязнением (Смирнова, 

1984). Устойчивое загрязнение устанавливается по совпадению очага загрязнения на 

литохимической карте и зоны высокой атмохимической нагрузки рассматриваемого 

химического элемента. Участки с устойчивым типом загрязнения находятся в зоне 

влияния действующих источников загрязнения, такие территории представляют 

наибольшую опасность с гигиенических позиций. Некоторые литохимические 

аномалии не совпадают с зонами аномальных концентраций элемента в атмосферных 

выпадениях. Тогда можно предположить, что источник поступления загрязняющих 

веществ прекратил свое существование, или же аномалия связана с другим 

миграционным потоком (ливневый сток, бытовой мусор). Остаточное загрязнение 

почвы («реликтовое загрязнение») также представляет определенную опасность, т. к. 

в сухую погоду из самого верхнего почвенного горизонта ветром поднимается в 

воздух пыль с высокой концентрацией токсичных элементов. Территория, где 

обнаруживаются высокие концентрации металлов только в атмосферных выпадениях, 

а литохимические аномалии «размыты», слабоконтрастны, можно отнести к типу 

современного загрязнения. 
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По результатам наших исследований на территории обширных и контрастных 

техногенных литохимических аномалий не выявлено. Точечные литохимические 

аномалии обнаружены в зоне размещения промышленных предприятий Беслана. 

Литохимическое опробование территории РСО-Алания ранее выполнено 

Федеральным государственным унитарным предприятием «Институт минералогии, 

геохимии и кристаллохимии редких элементов» (ФГУП «ИМГРЭ») по 

государственному контракту «Зоны природных опасностей РСО-Алания, создание 

эколого-геологических карт РСО-Алания» (научный руководитель - заведующий 

отделом «Экологическая экспертиза объектов природопользования и строительства», 

доктор геолого-минералогических наук С.Н.Волков). На рис. 2.4.1 показано 

суммарное загрязнение почвенного покрова республики тяжелыми металлами.  

На территории Правобережного района максимальный уровень загрязнения 

почвенного покрова определён как «умеренно опасный». 
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Рис.2.4.1. 
Суммарное загрязнение почвенного покрова РСО-Алании тяжелыми металлами. 

 

 
 

 



Схема территориального планирования Правобережного муниципального района  

Республики Северная Осетия-Алания. 

Материалы по обоснованию.  

Том 1. Анализ существующего положения и комплексная оценка территории. Книга 1. 

 

 

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2012 г., www.urgc.info  
56 

Наложением карт суммарного загрязнения атмосферы и почвенного покрова 

по методике Ю.Е.Саета (1990) получена карта суммарного загрязнения окружающей 

среды на территории РСО-Алания. 

В основу методики составления такой карты положена шкала оценки 

аэрогенных очагов загрязнения, разработанная в ИМГРЭ. Наложение карты 

суммарного загрязнения атмосферы и карты комплексных литохимических аномалий 

дало возможность выявить зоны максимального химического загрязнения 

окружающей среды, зоны средней интенсивности техногенной нагрузки и 

относительно благополучные районы на территории РСО-Алания. 

Табл.2.4.2. 
Шкала оценки аэрогенных очагов загрязнения (Cает, 1990). 

Уровень 
загрязне-
ния 

Состояние атмосферного воздуха Показатели загрязнения снегового и 
почвенного покрова 

Средний, 
умеренно 
опасный 

Превышение ПДК по комплексу 
токсикантов (пыль, оксиды серы, азота, 
углерода); содержание тяжелых металлов 
выше фона, но не выше ПДК 

Средний уровень загрязнения почвы 
(Z =16-32) и снега (Z =64-128) 
Пылевая нагрузка 250-450кг/км² 
 Содержание свинца в почве до 250 мг/кг 

Высокий 
опасный 

Превышение ПДК по комплексу 
токсикантов (пыль, оксиды серы, азота, 
углерода); содержание отдельных 
металлов (особенно I класса опасности) 
выше ПДК 

Высокий уровень загрязнения почвы(Z =32-
128) и снега (Z =128-256). В составе 
аномалий появляются токсиканты I класса 
опасности. Концентрация свинца в почве 
более 280 мг/кг. Пылевая нагрузка 450-
800кг/км² 

Очень 
высокий, 
чрезвы-
чайно 
опасный 

Многократное превышение ПДК для 
комплекса токсичных веществ, в том числе 
ряда тяжелых металлов 

Очень высокий уровень загрязнения почвы 
(Z >128) и снега (Z >256). В составе 
литохимических аномалий свинец - (более 
400мг/кг) и ртуть- 2,1мг/кг, что служит 
индикатором превышения ПДК в 
атмосфере. Пылевая нагрузка более 
800кг/км² в сутки 

Таким образом, нерациональное природопользование при существенном 

сокращении мероприятий по охране почв и земельных ресурсов привело к деградации 

земель в значительных масштабах: развиваются процессы дегумификации, 

переуплотнения, активизируются воздушная и водная эрозия, происходит загрязнение 

и захламление почвенного покрова. Для решения проблем сохранения и поддержания 

плодородия почв, объемов и качества производимой сельскохозяйственной 

продукции необходимо реализовать комплексную программу повышения плодородия 

земель с обязательным включением в нее объемов работ по внесению органических и 

минеральных удобрений, известкованию и гипсованию почв, коренному улучшению 

сельскохозяйственных угодий, совершенствованию системы защиты растений. 
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Рис.2.4.2. 
Суммарное загрязнение окружающей среды на территории РСО-Алания. 
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3. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Правобережного муниципального района
1
. 

Раздел подготовлен на основании данных, предоставленных Главным 

Управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

республике Северная Осетия-Алания (паспорт безопасности Республики), а также 

паспортов безопасности Правобережного района и муниципальных образований, 

входящих в его состав. 

Материалы дополнены самостоятельными разделами по более полному 

выявлению опасностей природного характера.  

Использовались материалы работ, подготовленных перед разработкой СТП 

Северной Осетии–Алании по заказу Министерства архитектуры и строительной 

политики Республики Северная Осетия-Алания: 

 Раздел: «Зоны природных опасностей РСО-Алания, создание 

экологических карт РСО-Алания» выполнен по государственному 

контракту №1 ФГУП «ИМГРЭ» Российской Академии наук. 

 Раздел: «Оценка сейсмической опасности (сейсмическое 

микрорайонирование) территорий городов и населённых пунктов РСО-

Алания» выполнен «Геофизическим центром экспериментальной 

диагностики» (ГФЦЭД) Российской Академии наук. 

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Правобережного 

района связаны с природными, техногенными и биолого-социальными факторами. 

Также возможно возникновение ЧС, обусловленных проведением террористических 

актов. 

3.1. Чрезвычайные ситуации природного характера на территории 
Правобережного района. 

Основную угрозу для населения на территории Северной Осетии-Алании, в 

отличие от российских особенностей, представляют ЧС природного характера: 

катастрофические наводнения и опасные метеорологические явления, связанные с 

сильным ветром, сильными дождями и снегопадами, дождевыми паводками, селями.  

Это обусловлено большим разнообразием геолого-геоморфологических, 

климатических и в целом ландшафтных условий. Положение к тому же усугубляется 

мощным антропогенным давлением, которое провоцирует возникновение, 

качественный и количественный рост природных и природно-техногенных ЧС.  

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории 

или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной 

                                                 
1
 Раздел подготовлен на основании данных паспорта безопасности Республики Северная Осетия-Алания, 

паспорта безопасности Правобережного района. 
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чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление 

или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории 

произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. 

Опасное природное явление – событие природного происхождения 

(геологического, гидрологического) или результат деятельности природных 

процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и 

продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты 

экономики и окружающую природную среду. 

Республика Северная Осетия - Алания и Правобережный район в частности 

располагается на территории, геолого-тектоническое строение которой может 

привести к возникновению стихийных явлений и ЧС природного характера. 

Опасные геологические явления и процессы. 

Опасное геологические явление: событие геологического происхождения или 

результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под 

действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, 

оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, 

сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую 

природную среду. 

На территории Правобережного района к опасным геологическим явлениям и 

процессам относятся: 

 землетрясения; 

 обвалы; 

 оползни; 

 просадка в лессовых грунтах; 

 переработка берегов. 

Землетрясения - подземные толчки и колебания земной поверхности, 

возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или 

верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих 

колебаний. 

Важнейшей характеристикой землетрясения являются сейсмическая энергия и 

интенсивность землетрясения. Сейсмическая энергия, т.е. энергия, которая 

излучается из гипоцентра землетрясения в форме сейсмических волн, измеряется с 

помощью шкалы Рихтера. 
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Территория Республики Северная Осетия-Алания расположена в зоне 

сейсмической активности. Балл сейсмичности здесь изменяется от семи до девяти по 

шкале Рихтера, повышаясь к горной части. 

Границы сейсмических районов показаны на чертеже «Подверженность 

территории риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера».  

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных 

оползневых подвижек и на территориях подтопления, на последующих стадиях 

разработки рабочих проектов должен быть увеличен. 

Здания и типовые сооружения на территории населенных пунктов 

разделяются на две группы: 

 без антисейсмических мероприятий; 

 с антисейсмическими мероприятиями. 

Степень разрушений зданий и сооружений зависит от материала стен, 

перекрытий, покрытий и антисейсмических мероприятий. 

Как показывают многолетние наблюдения, землетрясения интенсивностью до 

6 баллов приводят, в основном, к слабым разрушениям зданий и сооружений, и 

только землетрясения с интенсивностью 7 баллов и более могут привести к средним и 

сильным разрушениям. 

Характеристика разрушений зданий приводится ниже. 

Слабые (легкие) повреждения материала и неконструктивных элементов 

здания: тонкие трещины в штукатурке; откалывание небольших кусков штукатурки; 

тонкие трещины в сопряжениях перекрытий со стенами и стенового заполнения с 

элементами каркаса, между панелями, в разделке печей и дверных коробок; тонкие 

трещины в перегородках, карнизах, фронтонах, трубах. Видимые повреждения 

конструктивных элементов отсутствуют. Для ликвидации повреждений достаточно 

текущего ремонта зданий. 

Средние (умеренные) повреждения. Значительные повреждения материала и 

неконструктивных элементов здания, падение пластов штукатурки, сквозные 

трещины в перегородках, глубокие трещины в карнизах и фронтонах, выпадение 

кирпичей из труб, падение отдельных черепиц. Слабое повреждение несущих 

конструкций: тонкие трещины в несущих стенах, незначительные деформации и 

небольшие отколы бетона или раствора в узлах каркаса и в стыках панелей. Для 

ликвидации повреждений необходим капитальный ремонт зданий. 

Сильные (тяжелые) повреждения. Разрушения неконструктивных элементов 

здания: обвалы частей перегородок, карнизов, фронтонов, дымовых труб. 

Значительные повреждения несущих конструкций: сквозные трещины в несущих 

стенах, значительные деформации каркаса, заметные сдвиги панелей, выкрашивание 

бетона в узлах каркаса. Возможен восстановительный ремонт здания. 
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Землетрясения - сложное, многоликое явление и бедствие, локализованное в 

зонах крупных разломов, предсказать которые очень непросто, т.к. они зависят от 

многих факторов, изменяющихся в пространстве и во времени. Высокоточных 

приборов, которые бы достоверно предсказывали землетрясения, пока нет. Ученые 

лишь анализируют физические явления, поведение животных и растений, другие 

приметы природы, по которым они, как и простые люди, могут предвидеть 

землетрясения и принимать соответствующие меры. 

Долгое время Кавказ, характеризуемый средней сейсмической активностью, 

относили к регионам с умеренным сейсмическим потенциалом (магнитуда М<6.5) и, 

соответственно, ограниченной интенсивностью. Это позволяло решать важнейшую 

народнохозяйственную задачу массового строительства дешевого жилья и различных 

ответственных объектов (АЭС, ГЭС, дамбы, плотины, заводы и фабрики с опасным 

производством и т.д.) без больших затрат.  

Однако, совокупность последствий (полное разрушение нескольких сел, 

состоящих большей частью из деревянных домов, многочисленные оползни, 

изменение дебита источников, трещины в грунтах и т.д.) Спитакского 1988г. (М = 

6.9), Рачинского (Рача-Джавского) 1991г. на севере Грузии (М=7.0-7.2) землетрясений 

свидетельствовала о высокой сейсмической опасности территории Кавказа 

(интенсивность составляла 9-11 баллов). 

Высокая сейсмичность территории республики - следствие высокой 

неотектонической активности, обилия зон развивающихся глубинных разломов.  

Для предгорно-равнинной территории Северной Осетии характерны 7-8-

балльные землетрясения. При этом наиболее сейсмоопасными являются зоны или 

участки пересечения Северо-Кавказского (трансконтинентального) меридионального 

глубокого разлома с Ардонским, Терским и др. разломами. 

Согласно исследованиям сейсмичности Кавказа утверждается, что очаги 

землетрясений здесь близповерхностные - до 50 км, а чем ближе к поверхности очаг 

землетрясений, тем оно разрушительнее, т. к. выше напряжение горных пород и 

энергия будущего землетрясения. Об этом свидетельствуют Спитакское (1988), 

Джавское (1989) и др. землетрясения. Эти же примеры говорят, что Кавказские горы 

не так спокойны, как было принято считать до недавних пор. 

В современную эпоху скорость поднятий Центрального Кавказа оценивается 

по данным геофизиков - 8-12 мм/год. Эти поднятия явились предпосылками 

абсолютных и относительных высот, они также определили глубину и густоту 

расчленения, крутизну склонов, горизонтальное и вертикальное расчленение 

территории, явились условиями активизации экзогенных геологических процессов. 

Высокая сейсмичность РСО-Алания обуславливается рядом активных 

региональных разломов глубокого заложения. 

В целом, землетрясениям подвержено более 28-40% территории Большого 

Кавказа; что касается территории Северной Осетии, этот процент составляет не менее 

50%, так как землетрясения связываются главным образом с участками земной коры, 
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в которых активно проявляются новейшие тектонические движения, а РСО-Алания - 

область современного горообразования. Следует, однако, признать, что сведения по 

землетрясениям территории Северной Осетии отрывочны, не систематизированы, 

постоянных наблюдений и настоящего изучения по ним еще нет.  

С целью уточнения сейсмической опасности территорий были разработаны и 

дополнены карты сейсмического районирования ОСР-97. 

Повышение сейсмической опасности ведет к значительному удорожанию 

стоимости строительства: при повышении сейсмичности до 7 баллов удорожание 

составляет 3-5%, до 8 баллов – 6-10%, до 9 баллов – 12-20%, до 10 баллов – 50-80%.  

Указанный комплект карт предусматривает осуществление антисейсмических 

мероприятий при строительстве объектов  и отражает вероятность возможного 

превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической 

интенсивности. Указанная на картах сейсмическая интенсивность относится к 

участкам со средними по сейсмическим свойствам грунтами (II категории). 

В соответствии с новым сейсмическим районированием территории России 

(СНиП II-7-81*, карта ОСР-97) нормативная сейсмичность в северо-восточной части 

Республики Северная Осетия-Алания (около 30 % территории – северная часть = 2500 

км
2
) составляет 8 баллов по шкале MSK-64, а на остальной площади - 9 баллов 

(южная часть = 5500 км
2
) с вероятностью повторения сейсмотолчков один раз в 50 

лет. 

В целях максимального повышения сейсмической безопасности населения, 

снижения социального, экономического, экологического риска в сейсмически 

опасных районах Российской Федерации Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 сентября 2001 г. № 690 была утверждена федеральная целевая 

программа «Сейсмобезопасность территории России» (2002-2010 годы).  

Программа предусматривала осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на предотвращение гибели людей и снижение материального ущерба 

от землетрясений. Реализация программных мероприятий в полном объеме должна 

была позволить, по предварительным оценкам, на 40-50 процентов уменьшить потери 

населения от землетрясений, а в некоторых случаях полностью избежать потерь, в 

том числе от вторичных эффектов землетрясений. 

По федеральной целевой программе Республика Северная Осетия-Алания 

отнесена к высокосейсмичным регионам (индекс сейсмического риска - 3,5). 

В соответствии с классификацией Республики Северная Осетия-Алания 

входит в I-ю группу – регионов наиболее высокой сейсмической опасности и 

сейсмического риска. Многие города и крупные населенные пункты республики 

расположены на территориях с сейсмичностью 8-9 и 10 баллов. 

Республика Северная Осетия-Алания занимает площадь 7988 тыс. км², 

численность населения составляет 702,3 тыс. человек, в том числе городского - 454,5 

тыс. человек. Программой предусматривалось усилить более 400 объектов, в первую 

очередь в городах Владикавказ, Алагир, Ардон, Дигора, Беслан. 



Схема территориального планирования Правобережного муниципального района  

Республики Северная Осетия-Алания. 

Материалы по обоснованию.  

Том 1. Анализ существующего положения и комплексная оценка территории. Книга 1. 

 

 

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2012 г., www.urgc.info  
63 

Высокий уровень сейсмического риска территории республики определяется в 

значительной степени высокой сейсмической уязвимостью, то есть недостаточной 

сейсмостойкостью части построенных гражданских, промышленных, 

гидротехнических и других сооружений, а также неготовностью к землетрясениям 

большинства населенных пунктов. 

В список населенных пунктов республики в соответствии с новым 

сейсмическим районированием с вероятностью возможного превышения в течение 50 

лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности включены ряд 

городов республики. 

Табл. 3.1.1. 
Список населенных пунктов Республики Северная Осетия-Алания, расположенных в 

сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы 
MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности - А (10%), 

В (5%), С (1%) в течение 50 лет (СНиП II-7-81*) 

Название А В С 

Алагир 8 9 10 

Беслан 8 9 9 

Владикавказ 8 9 9 

Моздок 8 8 9 

Примечание. Степень сейсмической опасности А, В и С соответствует вероятности 10%, 5% и 1% 

превышения сейсмической интенсивности 6, 7, 8, 9 и  10 баллов (в таблице условно показано цифрой 10) в 
каждом из пунктов в течение 50 лет. Эти же оценки отражают 90%-ную вероятность непревышения указанных 

для пунктов значений интенсивности в течение следующих интервалов времени - 50 (А), 100 (В) и 500 (С) лет. 
Они же соответствуют повторяемости таких сотрясений в каждом пункте в среднем один раз в 500, 1000 и 5000 
лет. 
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Рис.3.1.1. 
Карта сейсмического районирования Республики Северная Осетия-Алания. 

 

Оценка сейсмостойкости зданий и сооружений позволяет говорить о высокой 

уязвимости территории к землетрясениям. Повышение возможного максимального 

уровня сейсмического воздействия за определенный промежуток времени на 
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территории не изменило сейсмостойкость уже построенных зданий и сооружений, 

строительство которых осуществлялось без антисейсмических мероприятий. В 

Республике, по приближенным оценкам, практически 100% зданий и других 

сооружений отнесены к несейсмостойким (категория А, Б, С), то есть сейсмически 

уязвимым, а урбанизация населения увеличивает сейсмический риск. 

Для населенных пунктов в преобладающей исторически сложившейся 

одноэтажной застройке характерна разбросанность территорий, наличие 

протяженных уличных и инженерных сетей при большой плотности застройки. 

До 60-х годов одноэтажные здания и сооружения в населенных пунктах 

возводились, в основном, из местных строительных материалов (из смешанной 

кладки кирпича и камня, самана, из окатанного или рваного камня и дерева на 

глиняных, известковых и смешанных растворах, а также с деревянным каркасом и 

заполнением из местных строительных материалов). Этот вид зданий составляет 

около 19% от общего количества по республике, а их сейсмостойкость не превышает 

4,5-5 баллов (I = 4,5 - 5) по Международной модифицированной шкале сейсмической 

интенсивности (ММSК-86) для типа А1 – А2. 

Часть 1-этажных домов и дома 2-х и 3-х этажные этих же лет возводились в 

основном из красного кирпича, камня на сложном растворе с деревянными 

перекрытиями. Этот вид застройки населенных пунктов составляет 80% от общего 

количества возведенных зданий, отнесенными к типу Б1 – Б2. Сейсмостойкость этих 

зданий не превышает 5 - 6,5 баллов (I = 5 - 6,5). 

И только в 60-х годах в республике стали возводиться индустриальными 

методами капитальные многоэтажные здания, отвечающие требованиям 

сейсмостойкости: (I = 7) для 7-ми балльной зоны. Этот вид застройки составляет 

только 1%, причем большая часть сейсмостойких домов построена в столице 

республики - Владикавказе. 

Но с увеличением сейсмической активности территории республики с 7 баллов 

до 8 и 9 баллов сейсмостойкость зданий типа Б1–Б2 и В–В2 становится недостаточной. 

Математическое ожидание разрушения жилых домов могут составить: полное, 

сильное, слабое. 

На территории Правобережного района возможно возникновение 

землетрясений силой до 8 баллов, при которых может быть разрушено 900 домов, 

отселению будет подлежать 2100 человек. 

За период с 2005 по 2009 год сейсмологических событий с магнитудой больше 

М 4 не зарегистрировано.  

 

Обвал  - это отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и 

обрывистых склонах гор, речных долин, происходящие, главным образом, за счет 

ослабления связности горных пород под влиянием процессов выветривания, 

деятельности поверхностных и подземных вод. 
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Оползни - это скользящие смещения масс горных пород вниз по склону, 

возникающие из-за нарушения равновесия, вызываемого различными причинами 

(подмывом пород водой, ослаблением их прочности вследствие выветривания или 

переувлажнения осадками и подземными водами, систематическими толчками, 

неразумной хозяйственной деятельностью человека и др.). Оползни могут быть на 

всех склонах с крутизной 20° и более и в любое время года. Они различаются не 

только скоростью смещения пород (медленные, средние и быстрые), но и своими 

масштабами.  

На территории Правобережного района обвальные и оползневые процессы 

наблюдаются вдоль берегов рек равнинной части территории и в горах.  

Табл.3.1.2. 
Пораженность территории Правобережного района РСО-Алания 

оползневыми процессами, км
2
.  

Площадь района, км² 
Пораженность территории оползнями* 

общая сильная средняя слабая 

441 17/3,8 7/1,6 7/1,6 3/0,7 

Просадка лессовых пород - уплотнение и деформирование при увлажнении 

(замачивании) лессов с образованием просадочных деформаций (провалов, трещин 

проседания, воронок). В состоянии природной влажности и ненарушенной структуры 

лессовые грунты являются достаточно устойчивым основанием зданий и сооружений. 

Потенциальную опасность при просадке грунтов представляют возможные 

неравномерные осадки грунта, приводящие к деформациям сооружений. 

На территории Республики просадочные и просадочно-суффозионные 

процессы развиты очень широко и приурочены к лессовидным породам, 

распространенным на большей части равнинной территории Республики.  

Область просадочных грунтов охватывает свыше 25% территории в 

Правобережном районе. 

Просадочные свойства лессовидных грунтов могут проявляться в процессе 

строительства и эксплуатации, что приводит к деформациям зданий. Стоимость 

ремонтно-восстановительных работ в таких случаях может составлять до 30-50% 

первоначальной стоимости сооружений. При проектировании и строительстве зданий 

и сооружений на просадочных грунтах должны соблюдаться требования СниП 

2.01.09-91.  

Меры по борьбе с просадочностью включают в себя:  

 на просадочных грунтах с 1-м типом грунтовых условий по 

просадочности (возможна просадка грунтов от внешней нагрузки, 

просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5см) 

рекомендуется применение следующих мероприятий по закреплению 

оснований – устранение просадочных свойств грунтов основания 

уплотнением, замачиванием, взрывом; закрепление грунтов основания 

буросмесительным способом, сооружение свайных фундаментов из 

забивных свай или буронабивных свай с антикоррозийной защитой; 
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 на просадочных грунтах со 2-м типом грунтовых условий по 

просадочности (помимо просадки грунтов от внешней нагрузки 

возможна просадка от собственного веса и размер ее превышает 5см) 

рекомендуется закрепление просадочных грунтов инъекционным 

способом (силикатизация, смолизация), сооружение свайных 

фундаментов; 

 просадочные грунты должны полностью прорезаться сваями с 

заглублением нижних концов свай в непросадочные грунты. Не 

допускается опирание свай на грунты лессового происхождения. 

Переработка берегов - геологическое явление, связанное с размывом и 

разрушением горных пород в береговой зоне морей (абразия), рек, озер, 

водохранилищ (береговая эрозия) под влиянием волноприбойной деятельности, 

колебания уровня воды и других факторов, формирующих береговую линию. 

Явления, характерные для всех рек на территории Правобережного района. 

Опасные гидрологические явления. 

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения 

или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных 

природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих 

поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, 

объекты экономики и окружающую природную среду. 

На территории Правобережного района Республики Северная Осетия - 

Алания к опасным гидрологическим явлениям и процессам относятся: 

 подтопления; затопления; 

 русловая эрозия (переработка берегов); 

 сель; 

 наводнение, половодье, паводок; 

 подъем уровня грунтовых вод. 

Подтопление – это повышение уровня грунтовых вод, нарушающее 

нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию 

расположенных на ней объектов. 

Подтопление территории осуществляется грунтовыми водами, первым от 

поверхности водоносным горизонтом. Глубина их залегания определяется 

климатическими условиями региона, особенностями геологического строения, 

геоморфологическими условиями, степенью дренированности территории и другими 

факторами. 

Основной источник питания грунтовых вод – атмосферные осадки. Лишь на 

сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании грунтовых вод 

приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных 
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водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов. В зависимости 

от положения уровня подземных вод и глубины заложения коммуникаций и 

подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно 

подтопленными. 

Подтопление на равнинной территории Северной Осетии-Алании 

обусловлено гидрологическим режимом рек и, в меньшей степени, выпадением 

атмосферных осадков. В связи с высокой плотностью сети населенных пунктов 

возрастает влияние антропогенного фактора на развитие подтопления. 

На территории Правобережного района подтоплению подвержены следующие 

территории: 

1. Территория села Раздзог (от середины улицы Ленина до окраины села в 

юго-западном направлении); 

2. Юго-западная часть села Цалык; 

3. Сельскохозяйственные угодья в северо-восточной части села Цалык; 

4. Автодорога на въезде в село Цалык; 

5. Северо-западная часть села Хумалаг. 

Физико-географические условия республики определяют характер 

гидрографической сети. Гидрографическая сеть представлена р. Терек и ее притоком 

Камбилеевка. 

Удаленность от морей и океанов и наличие горных массивов обусловило 

формирование на территории резко континентального климата, с концентрацией 

воздушных увлажненных масс арктического и морского происхождения у склонов 

северной экспозиции горных хребтов, прикрывающих территорию Северной Осетии с 

юга. 

Гидрографы характеризуются гребенчатой формой. Пики приурочиваются к 

явлениям наложения ливневого стока на наибольшие расходы от таяния снежников и 

ледников. На формировании пиков сказываются и явления, связанные с опасными 

геологическими процессами (ОГП). 

Изучение материалов ГУП Республиканского центра «Севосгеомониторинг» и 

Госкомнедра РСО-Алания о степени влияния ОГП на площадях водосбросов рек 

Северной Осетии для учета их на параметры катастрофических паводков показывает, 

что при широком развитии оползневых и обвально-осыпных процессов при высокой 

готовности территорий к активному проявлению ОГП на фоне исключительно 

высокой сейсмичности территорий (9 баллов на 60% общей площади) качественных 

показателей ОГП и показателей их влияния на параметры катастрофических паводков 

не имеется. 

В гидрологическом отношении реки Северной Осетии хорошо изучены. За 

стоком осуществляются наблюдения сетью постоянно и временно действующих 

гидропостов системы гидрометслужбы (ГМС). 
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Рис.3.1.2. 
Особенности половодья на реках РСО-Алании. 

 

Характер водного режима рек определяется наличием и соотношением 

главных источников питания: грунтового, снегового (в том числе высокогорного), 

ледникового и дождевого. В соответствии с этим реки делятся на две основные 

группы. Первую из них составляют реки, в питании которых принимают участие 

ледники и высокогорные снега. К ним относится Терек. Вторую группу представляют 
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реки, лишенные ледникового и высокогорно-снегового питания: Камбилеевка на 

территории Правобережного района. 

На реках с ледниковым питанием ярко выражены летнее половодье и 

относительно устойчивая зимняя межень. На реках второй группы, вследствие 

неустойчивого снежного покрова, половодье не выражено и наблюдается лишь в 

отдельные годы. Для обеих групп типично частое прохождение дождевых паводков в 

теплое время года. 

Некоторое увеличение водности рек, обусловленное таянием сезонных снегов, 

ледников и высокогорных снегов, наблюдается в период март-август. Сроки 

прохождения максимального стока талых вод следуют за датами наибольшей 

температуры воздуха, наблюдающейся в июле-августе. Максимальные расходы воды 

половодного периода в 5-15 раз превышают их средние годовые значения. Спад 

половодья происходит медленнее подъема и заканчивается в третьей декаде сентября, 

в отдельные годы продолжаясь до появления ледяных образований. Средняя 

продолжительность половодья составляет 140-180 дней. За этот период проходит 60-

80% годового объема стока. 

Само по себе половодье не формирует абсолютных максимумов уровней 

воды, но в сочетании с дождевыми паводками может послужить причиной 

наводнений. 

Паводки и наводнения нередки и в долине р.Терек. Сильные 

катастрофические паводки и наводнения здесь наблюдались неоднократно. 

Табл.3.1.3. 
Статистика и риски подтопления (затопления) на территории Правобережного района. 
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Рис.3.1.3. 
Границы зоны подтопления на территории города Беслана Правобережного района. 
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Рис.3.1.4. 
Границы уровней подъёма воды в реке Терек на территории города Беслана 

Правобережного района. 
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Рис.3.1.5. 
Границы зон подтопления на территории сельских населённых пунктов Правобережного района. 
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Паводки. В отличие от половодья паводки характеризуются интенсивным 

сравнительно кратковременным увеличением расходов и уровней воды. 

Естественными причинами возникновения их являются: выпадение затяжных дождей 

и ливней, интенсивное снеготаяние во время оттепелей, заторы и зажоры льда. 

Значительное количество дождей ливней, неравномерность их распределения по 

территории, различная интенсивность и продолжительность, неоднородность речных 

бассейнов, их рельефа, почвенного и растительного покрова способствуют 

формированию различных по объему, форме и продолжительности дождевых 

паводков, наибольшее количество которых приходится на июнь-июль, а самые 

значительные отмечаются в июне-августе. Нередко паводки проходят один за другим, 

пиками и волнами и соответствуют количеству ливней и обложных дождей. 

Поскольку интенсивность выпадения дождей (до 200 мм в сутки) значительно 

выше интенсивности снеготаяния (до 30 мм в сутки), то приращение расходов воды 

при дождевых паводках происходит гораздо резче, чем в период половодья. Подъем 

паводочной волны длится от нескольких часов на малых реках до 5 суток на средних 

и больших. 

Основные факторы, определяющие слой стока и величину максимального 

расхода воды за время прохождения дождевого паводка, делятся на две группы - 

гидрометеорологическую и гидромеханическую. К главным факторам 

гидрометеорологического характера относятся: интенсивность, площадь 

распространения и слой выпавших за дождь осадков, степень предшествующего 

увлажнения почвогрунтов, запасы воды в русловой сети. Основная группа 

гидромеханических факторов (площадь водосбора, характер рельефа, механический 

состав почвогрунтов) определяет скорость добегания дождевой воды до 

замыкающего створа. 

Дождь в бассейне малой реки, охватив его полностью, может вызвать высокий 

паводок. В большом бассейне после такого же дождя, оросившего лишь часть его 

площади, паводок будет характеризоваться гораздо более низкими значениями 

уровней. 

Зарегистрированные на гидрологических постах максимальные расходы воды 

за период прохождения дождевых паводков в 7-40 раз превышают их средние 

годовые величины. Причем наиболее значительные расхождения в расходах 

отмечаются на малых реках, вне зависимости от преобладающего типа питания. 

Минимальная продолжительность дождевых паводков составляет несколько 

часов, наблюдается на малых реках при выпадении кратковременных, но обильных 

осадков. На средних и больших реках паводки продолжаются от 2 до 13 суток, а при 

обложных дождях могут растягиваться почти на месяц. 

Причиной паводков могут послужить фены, вызывающие резкое повышение 

температуры воздуха и интенсивное таяние снега. В 75% случаев такие паводки 

наблюдаются зимой, в феврале и декабре. Выпадающие за фенами осадки усиливают 

их эффект, формируя значительные подъемы уровней воды на малых реках. 
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Возникновению зимних паводков способствует образование зажоров и 

заторов льда. Зажоры, как правило, возникают во время похолоданий, следующих за 

оттепелями. При этом если температура воды понижается хотя бы на сотую долю 

градуса ниже нуля, в руслах рек возникает внутриводный и донный лед, который, 

всплывая на поверхность, образует рыхлые скопления шуги. Продвигаясь вниз по 

течению, шуговые массы задерживаются в местах, характеризующихся повышенной 

извилистостью, наличием островов и крупных побочней. 

Заторы возникают реже зажоров. Местами их образования являются короткие, 

с относительно спокойным течением, участки рек в период разрушения заберегов и 

ледостава.  

Возникновение паводков на территории района возможно в результате 

прохождения ливневых дождей в весенне-летний период. Возможно подтопление 117 

домов частного сектора г. Беслан по ул. Надтеречной, (685 человек) и 2 предприятий 

промышленной зоны (Беслановский завод ЖБИ, Беслановский завод ЖБК).  

Наводнения - это значительные затопления местности в результате подъема 

уровня воды в реке, озере, водохранилище, вызываемого различными причинами 

(весеннее снеготаяние, выпадение обильных ливневых и дождевых осадков, заторы 

льда на реках, прорыв плотин, завальных озер и ограждающих дамб, ветровой нагон 

воды и т. п.). Наводнения возникают, как правило, вследствие обильных осадков. 

Речное наводнение - разлитие реки, происходящее периодически (в результате таяния 

снега весной или долгих ливней).  

Наводнения могут сопровождаться пожарами вследствие обрывов и короткого 

замыкания электрокабелей и проводов, а также разрывами водопроводных и 

канализационных труб, электрических, телевизионных и телеграфных кабелей, 

находящихся в земле, из-за последующей неравномерной осадки грунта. 

Основной естественной причиной наводнений является формирование 

значительных дождевых паводков на фоне высокого летнего половодья. По высоте 

подъема уровня воды в реках, размерам, площади затопления и величине наносимого 

ущерба наводнения условно можно разделить на 4 категории: низкие, высокие, 

выдающиеся и катастрофические, повторяющиеся соответственно 1 раз в 5-20, 21-50, 

51-100, 101 и более лет. 

Частота наводнений зависит от частоты выпадения осадков в виде 

интенсивных и продолжительных дождей. Высота подъема уровня воды в реках 

определяется размерами половодий и паводков, пропускной способностью русел рек. 

Величина же ущерба в значительной мере зависит от степени заселенности и 

застройки речных долин и пойм, наличия и состояния защитных гидротехнических 

сооружений. Поэтому наводнения представляют собой не только природное явление, 

но и явление социального характера. 

Низкие наводнения охватывают малые территории в бассейнах отдельных 

рек, наносят незначительный материальный ущерб, практически не нарушая ритм 

жизни и производственной деятельности населения, поскольку уровни воды не 

превышают 160 см по отношению к предпаводочным (в 63% лет наблюдения).  
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Высокие наводнения охватывают сравнительно большие участки отдельных 

речных долин, подчас существенно нарушая хозяйственную деятельность и 

жизненный уклад населения и нанося серьезный материальный и моральный ущерб. 

За период гидрологических наблюдений общее количество лет с высокими 

наводнениями составило 15%. 

Выдающиеся наводнения, в отличие от высоких, охватывают одновременно 

несколько речных бассейнов, поэтому наносят более ощутимый материальный и 

моральный ущерб.  

Так, максимальный расход Терека во время паводка 17 августа 1953 г. 

составлял 400 - 450 куб. м/сек, который больше не отмечался. Из 5 паводков два 

отмечены в середине июля, два - в начале и во второй половине августа и один в 

конце июня. Августовскому наводнению по уровню воды в р.Терек, величине 

водности, размыву и жертвам равных не было за 100 предшествующих лет. От берега 

до берега, т.е. от склона левой террасы, на которой расположено с.Ногир до правой 

террасы, по которой проложена автодорога Владикавказ - Беслан, долина Терека была 

заполнена грязной водой, которая несла корни и стволы деревьев, будки, столы, 

стулья, крупные валуны и др. 

Причиной паводка-наводнения считают сильный продолжительный ливень в 

ночь с 16 по 17 августа 1953 г., расчлененность рельефа, наличие циклона над 

высокогорьем Центрального Кавказа и антициклона с северо-запада от него, а также 

дожди и фены, усилившие таяние снегов и льдов, большое количество песчано-

глинистого и рыхлообломочного материала на склонах и междуречьях. Отмеченные 

явления вызвали в ряде речных долин боковых притоков временные подпруды и 

резкий подъем воды в реках. 

Катастрофические наводнения, которые привели бы к затоплению 

значительных территорий при уровнях редкой повторяемости (1 раз в сто лет и 

более), по данным гидрографических исследований последней четверти XIX и всего 

XX столетия, на территории Северной Осетии не наблюдались. 

Завалы преграждают путь рекам в виде «плотин», вызывающих быстрый рост 

уровней в их верхних бьефах и практически полное прекращение стока в нижних. 

После прорыва плотин массы воды устремляются в русла и, переполнив их, 

затопляют берега. 

На территории Правобережного района имеется естественное водохранилище, 

прорыв которого может представлять угрозу для населения Республики. 

Табл.3.1.4. 
Характеристика Заманкульского водохранилища. 

Наименование 
Место расположения: 
высотная отметка: м 

Оценочные параметры 

глубина: 
размер: м 

объем 
куб. м 

Заманкульское 
Сунженский хребет в 3 км 
к с-в от с. Заманкул h - 740 м 

8 
150*150 

180000 
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Переработка берегов - геологическое явление, связанное с размывом и 

разрушением горных пород в береговой зоне морей (абразия), рек, озер, 

водохранилищ (береговая эрозия) под влиянием волноприбойной деятельности, 

колебания уровня воды и других факторов, формирующих береговую линию. 

Табл.3.1.5. 
Пораженность территории Правобережного района процессами речной эрозии, км². 

Площадь района, км² 
Пораженность территории оползнями 

общая сильная средняя слабая 

441 27/6 0 4/1 23/5 

 

Опасные метеорологические явления. 

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, 

возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их 

сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, 

сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую 

природную среду. 

На территории Правобережного района к опасным метеорологическим 

явлениям и процессам относятся: 

 сильный ветер, шторм, шквал, ураган; 

 пыльная буря; 

 сильные осадки: (продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед, 

град); 

 туман; 

 заморозок; 

 засуха; 

 гроза. 

Сильные ветры. К числу опасных явлений погоды относят ветер со скоростью 

более 15 м/с. Последствиями их возникновения являются выход из строя воздушных 

линий электропередачи и связи, антенно-мачтовых и других подобных сооружений. 

Сильный ветер срывает с корнем деревья и крыши домов. 

При низких температурах ветры способствуют возникновению таких опасных 

метеорологических явлений, как гололед, изморозь, наледь. 

Буря – это ливень, сопровождающийся сильным ветром шквального 

характера, что может легко вызвать паводок в реке, наводнение или сель. Буре часто 

предшествует гроза, сильные электрические разряды молнии. 

Вследствие того, что характерные для бурь скорости ветра значительно 

меньше, чем у ураганов, приводят к гораздо меньшим разрушительным 
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последствиям. Однако и в этом случае возможен значительный ущерб сельскому 

хозяйству, транспорту и другим отраслям, а также гибель людей. 

Ураганы - это чрезвычайно быстрое и сильное, нередко большой 

разрушительной силы и значительной продолжительности движение воздуха. 

Скорость урагана достигает 30 м/с (средние разрушения) и более. Он является одной 

из мощных сил стихии и по своему пагубному воздействию может сравниться с 

землетрясением. 

Сильные осадки, продолжительный дождь, ливень могут вызвать паводки рек.  

Грозы и град являются одним из наиболее опасных явлений природы. В 

годовом цикле число дней с грозой увеличивается от весны к лету и уменьшается к 

осени.  

Длительные ливневые дожди могут привести к нарушению работы систем 

канализации, затоплению подвальных помещений. 

Грозовые разряды, вторичные проявления молнии могут явиться источниками 

инициирования пожаров на территории населённого пункта, отказам систем 

электроснабжения. 

Град - вид атмосферных осадков, состоящих из сферических частиц или 

кусочков льда размером от 5 до 55 мм, иногда и больше (встречаются градины 

размером 130 мм и массой около 1 кг). Градины состоят из прозрачного льда или из 

ряда слоев прозрачного льда толщиной не менее 1 мм, чередующихся с 

полупрозрачными слоями. Зародыши градин образуются в переохлажденном облаке 

за счёт случайного замерзания отдельных капель. В дальнейшем такие зародыши 

могут вырасти до значительных размеров, благодаря намерзанию сталкивающихся с 

ними переохлажденных капель. Крупные градины могут появиться только при 

наличии в облаках сильных восходящих токов.  

Выпадение града связано, как правило:  

с прохождением областей пониженного давления;  

резкой неустойчивостью воздушных масс;  

местными орографическими особенностями:  

 в предгорных и горных районах град выпадает чаще, чем в равнинных; 

 крупные водоемы оказывают существенное влияние на уменьшение 

числа дней с градом.  

Табл.3.1.6. 
Среднее количество дней с градом. 

№№ п/п Метеостанции 
Месяцы 

Год 
III IV V VI VII VIII IX X 

1. Заманкул  0,03 0,08 0,3 0,06    0,5 

2. Владикавказ 0,02 0,08 0,6 0,8 0,1 0,2 0,06 0,04 1.9 

Чаще всего град выпадает при сильных грозах, в тёплое время года 

(температура у земной поверхности обычно выше 20 °С) на узкой, шириной 
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несколько километров (иногда около 10 км), а длиной - десятки, а иногда и сотни 

километров полосе. Слой выпавшего града составляет обычно несколько см, иногда 

десятки см, продолжительность выпадения от нескольких минут до получаса, чаще 

всего 5-10 минут. В 1 минуту на 1 м² падает 500-1000 градин, их плотность 0,5—

0,9 г/см², скорость падения - десятки м/сек. 

Табл.3.1.7. 
Среднее количество дней с грозой.  

№№ п/п Метеостанции 
Месяцы 

Год 
III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1. Заманкул 0,1 1 6 8 6 6 2 0,3 0,1  30 

2. Владикавказ 0,2 1 8 12 8 7 3 0,1   39 

Туман. Важной характеристикой туманов является их продолжительность, 

которая колеблется в очень широких пределах и имеет четко выраженный годовой 

ход с максимумом зимой и минимумом летом. 

 Табл.3.1.8. 
Среднее количество дней с туманом. 

№№ 
п/п 

Метеостанции 
Месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII X-III IV-IX Год 

1. Заманкул 9 6 5 1 1 0,6 0,6 1 3 5 1 10 42 7 49 

2. Владикавказ 16 14 12 7 4 0.9 1 2 5 8 14 16 80 20 100 

Во время тумана наиболее вероятны случаи дорожно-транспортных 

происшествий. 

Обледенения (гололедно-изморозевые отложения), возникающие в холодный 

период года, способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений, 

проводах воздушных линий связи и электропередач, на ветвях и стволах деревьев. В 

крае на метеостанции ведутся наблюдения за такими видами отложений, как гололед, 

кристаллическая и зернистая изморозь, мокрый снег.  

Из всех видов обледенения наиболее частым является гололед. Для 

образования гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5ºС и скорость 

ветра от 1 до 9 м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до 

минус 10ºС при скорости ветра от 0 до 5 м/с.  

 

Проведенные в Росгидромете исследования показывают, что в настоящее 

время климатические условия на территории России существенно меняются, и 

тенденции этих изменений в ближайшие 5–10 лет сохранятся. Эти выводы 

подтверждаются результатами исследований других российских ученых, в частности, 

Российской академии наук и исследованиями большинства зарубежных 

специалистов. 

Наблюдаемые изменения климата на территории Российской Федерации 

характеризуются значительным ростом температуры холодных сезонов года, ростом 

испаряемости при сохранении и даже при снижении количества атмосферных 

осадков за теплый период года, возрастанием повторяемости засух, изменением 

годового стока рек и его сезонным перераспределением и др. Перечисленные 
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тенденции, как и многие другие особенности меняющегося климата оказывают 

существенные воздействия на условия жизни граждан и социально-экономическую 

деятельность. 

Последствия быстрой изменчивости климатических условий проявляются в 

росте повторяемости опасных гидрометеорологических явлений (паводки и 

наводнения, снежные лавины и сели, ураганы и шквалы и другие явления), и в 

увеличении неблагоприятных резких изменений погоды, которые приводят к 

огромному социально-экономическому ущербу, непосредственно влияют на 

эффективность деятельности таких жизненно-важных секторов экономики, как 

энергетика (в первую очередь гидроэнергетика), сельскохозяйственное производство, 

водопользование и водопотребление, речное и морское судоходство, жилищно-

коммунальное хозяйство. 

Северный Кавказ является одним из регионов Российской Федерации, где 

опасные гидрометеорологические процессы наносят большой материальный ущерб и 

создают чрезвычайные ситуации, а Республика Северная Осетия, благодаря своей 

орографии, занимает одно из первых мест по повторяемости таких стихийных 

явлений погоды как катастрофические градобития, ливневые дожди, сели и паводки 

ливневого происхождения, шквалы, снежные лавины, заморозки, туманы  и  засуха. 

Географическое положение Республики Северная Осетия-Алания (близость к 

незамерзающему Каспийскому и Черному морям, открытость по отношению к 

северным и восточным холодным вторжениям, большая орографическая 

расчлененность в сочетании с расположением на границе умеренной и 

субтропической зон) определяет распространение и частоту повторяемости 

стихийных и опасных гидрометеорологических явлений. 

Кроме того, систематически наблюдающиеся в республике 

крупномасштабные градобития, сопровождаемые интенсивными ливневыми дождями 

и ураганным (шквалистым) ветром, наносят большой ущерб: 

 постройкам (бьются оконные стекла, шиферные черепичные крыши 

жилых домов, школ, детских садов, служебных помещений); 

 выводятся из строя (сломанными и вырванными с корнем деревьями) 

линии электроснабжения и телефонной связи; 

 нарушается функционирование городских и сельских коммуникаций 

(водоснабжение, сливная канализация, размываются дороги, особенно в 

горных районах). 
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Табл.3.1.9. 

Перечень стихийных гидрометеорологических явлений (СГЯ), резких изменений погоды 
(РИП) и неблагоприятных гидрометеорологических условий (НГМУ) для территории 

Республики Северная Осетия – Алания. 

№№ 
п/п 

Вид стихийных гидрометеорологических явлений (СГЯ), 
резких изменений погоды (РИП) и неблагоприятных 

гидрометеорологических условий (НГМУ) 

Повторяемость на 
территории РСО-Алания 

1. Стихийные гидрометеорологические явления 

1 
Сильный дождь (количество осадков 50мм и более за 12 час и 
менее, в селеопасных районах 30 мм и более за то же время) 

ежегодно 
 

2 
Сильный ливень (количество осадков 30 мм и более за 1 час и 
менее) 

ежегодно 

3 Крупный град (диаметр градин 20мм и более) 1-3 раза в год 

4 Ветер (при порывах 30 м/сек и более на 1/3 территории) ежегодно 

5 
Сильные снегопады (количество осадков 20 мм и более за 12 час и 
менее) 

ежегодно 

6 
Понижение температуры воздуха (поверхности почвы) ниже ноля 
градусов в период активной вегетации сельскохозяйственных 
культур 

ежегодно 
 

7 

Суховеи (сохранение в течение 5 дней и более максимальной 
температуры воздуха до 30 градусов и выше, минимальной 
относительной влажности воздуха 30% и менее и ветра 5 м/сек в 
период цветения, налива и созревания зерновых культур) 

в степной зоне ежегодно 
в предгорьях 1 раз в 3-4 

года 

8 
Сильный мороз  
(в предгорных и горных районах -25 градусов и ниже; 
в степных районах -28 градусов и ниже) 

 
1 раз в 10 лет 
1 раз в 7 лет 

9 
Сильная жара (38 градусов и выше) в предгорьях 1 раз в 20 

лет, в степных 1 раз в 2 
года 

10 
Сильные туманы (видимость 50 м и менее в течение 12 час. и 
более) 

1 раз в 10-15лет 
 

11 
Сильный гололед (диаметр отложений льда на проводах 
гололедного станка  20мм и более) 

1 раз в 5 лет 
 

12 Высокие  уровни  воды на  реках  1 раз в 5-10лет 

13 Сели ежегодно 

14 Сход  снежных лавин ежегодно 

2. Резкие изменения погоды  

1 
Резкое похолодание в течение 1-2 суток на 10 градусов и более, 
сопровождающееся одним или несколькими неблагоприятными 
явлениями (сильным ветром, снегопадами, гололедом) 

ежегодно 
 

2 
Резкое потепление в течение 1-2 суток на 10 градусов и более, 
сопровождающееся одним или несколькими неблагоприятными 
явлениями 

1 раз в 5 лет 
 

3 
Быстрая смена (за 1 сутки) устойчивой сухой погоды на дождливую 
или наоборот в период массовой уборки урожая зерновых культур 

ежегодно 
 

4 

Быстрое (резкое) понижение температуры воздуха до 
отрицательных значений, сопровождающееся одним или 
несколькими неблагоприятными явлениями (туманом, гололедом, 
ветром, осадками в период с мая по сентябрь на горных пастбищах 
и в районах горных турбаз) 

ежегодно 
 

3. Неблагоприятные гидрометеорологические условия 

1 
Продолжительная засушливая погода (15 дней и более в период 
формирования урожая сельскохозяйственных культур и осеннего 
сева озимых) 

1 раз в 2-3 года 
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№№ 
п/п 

Вид стихийных гидрометеорологических явлений (СГЯ), 
резких изменений погоды (РИП) и неблагоприятных 

гидрометеорологических условий (НГМУ) 

Повторяемость на 
территории РСО-Алания 

2 
Частые (затяжные) дожди (10 дней и более) в периоды уборки или 
весеннего сева сельскохозяйственных культур 

1 раз в 2-3 года 
 

3 
Частые значительные дожди в течение 5 дней и более в любое 
время года, вызывающие опасное повышение уровней воды на 
реках, оползни и др. неблагоприятные последствия 

ежегодно 
 

4 
Продолжительная (1 месяц и более) малая водность рек, на 40-
50% ниже нормы, затрудняющая орошение работу ГЭС 

1 раз в 10 лет 
 

5 
Продолжительное (5 дней и более) шугообразование при резких 
похолоданиях, низкой водности 

ежегодно 
 

Анализ статистических наблюдений природных ЧС показывает, что процессы, 

относящиеся к метеокатастрофам, обычны в Северной Осетии. Только за период 

2002-2006 гг. на территории республики имели место сильные продолжительные 

дожди, град, сильный ветер. 

Ущерб, наносимый экономике республики опасными 

гидрометеорологическими процессами, ежегодно исчисляется десятками миллионов 

рублей. 

Ветровой режим на территории республики очень неоднороден за счет 

неоднородности подстилающей поверхности. Поэтому при характеристике его 

следует выделить равнинную и горную части республики. 

На равнинной части циркуляция у земной поверхности отличается широтной 

направленностью в течение всего года. Повторяемость штилей летом уменьшается до 

10% (зимой - 16%), что связано с увеличением повторяемости процессов западного 

переноса воздушных масс. Средняя годовая скорость ветра невелика и изменяется в 

пределах 1,6-2,8 м/с. Максимальная скорость ветра может достигать 28 м/с и 

отмечается довольно редко. Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) 

составляет 4,6 в летний период и 1,8 - в зимний. Наибольшее число дней с сильным 

ветром — в июне (8), наименьшее - в декабре (2). Сильные ветры во время 

засушливого периода могут сопровождаться пыльными бурями (11 дней за год). 

Уменьшение скорости ветра на равнинной части зимой происходит за счет частого 

стационирования антициклонов над равнинами Восточного Предкавказья. 

Фён – ветер, часто очень сильный и порывистый, с высокой температурой и 

пониженной относительной влажностью воздуха, южного и юго-западного 

направления, дующий с гор и из ущелий. Особенно сильным ветер бывает в 

предгорной части республики в пунктах, расположенных в долинах и у выхода из 

ущелий, а также в непосредственной близости от них. Географическими факторами, 

определяющими повторяемость и интенсивность фёнов, является высота хребта, 

точнее, его превышение  над данной долиной, расстояние от хребта до долины, форма 

и ориентировка последней по отношению к фёновым ветрам. Характерной 

особенностью для фёнов в Северной Осетии является то, что они дуют не только с 

гор, но и по ущельям. 



Схема территориального планирования Правобережного муниципального района  

Республики Северная Осетия-Алания. 

Материалы по обоснованию.  

Том 1. Анализ существующего положения и комплексная оценка территории. Книга 1. 

 

 

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2012 г., www.urgc.info  
83 

Продолжительность фенов различна. Наиболее часто фёны наблюдаются в 

холодное время года с ноября по март. По многолетним наблюдениям за 

эффективный фён принимается фён, когда скорость ветра достигает 10 м/с и более. 

Число дней с фёнами различно и колеблется от 1 до 7 дней в году. Они могут длиться 

всего несколько часов, но могут не прекращаться и в течение многих дней. Так, в 

апреле 1959 г. во Владикавказе фен длился 15 дней. Количество дней с феном в году 

очень разнообразно, 75% их наблюдается в феврале и декабре.  

Фёны при скорости ветра более 10 м/с в предгорной части республики 

наблюдаются 2-3 раза в году. Чаще всего при фёновой синоптической обстановке 

скорость ветра не превышает 5-10 м/с.  

В годовом ходе скоростей ветра наблюдается незначительное увеличение в 

весенне-летний период. 

Атмосферные осадки являются одной из основных характеристик климата. 

Они весьма изменчивы во времени и пространстве. На Северном Кавказе и конкретно 

на территории РСО-А их изменчивость еще более увеличивается вследствие 

расчлененности рельефа предгорной и горной зон Большого Кавказа. 

Выпадение осадков на территории республики, в основном, определяется 

фронтальными процессами. Передовые хребты способствуют здесь задержке и 

стационированию фронтальных разделов с накоплением больших запасов 

адвективной влаги и выпадению значительных осадков перед орографическими 

препятствиями. Наряду с процессами общей циркуляции в выпадении осадков 

определенную роль играет и местная циркуляция (конвекция, горно-долинные ветры, 

фены). Наибольшую степень влияния этот фактор имеет в горных районах. 

В целом для района предгорий и среднегорий среднегодовое количество 

осадков колеблется в пределах 700-900 мм. При этом годовые суммы осадков от года 

к году колеблются в больших пределах, например, во Владикавказе от 373 до 

1260 мм. 

В распределении осадков по сезонам отмечаются некоторые особенности. За 

холодный период года (XI-III), вследствие господства континентального сухого 

воздуха, осадков на равнинной части выпадает мало, 7-8% от среднегодового 

количества. Осадки выпадают в виде обложных дождей и снега, часто быстро 

тающего. В каждый из зимних месяцев выпадает не более 30 мм осадков. В 

предгорьях количество осадков холодного периода возрастает до 140-170 мм и 

составляет 17-18% годовой нормы. Связь количества осадков с высотой в холодный 

период выражена слабо.  

За теплый период года (IV-X) выпадает около 70% годовой нормы осадков. 

Это в 3-5 раз больше, чем за холодный период. 

Одной из характеристик изменчивости годовых сумм осадков является 

максимальный разброс их за период наблюдений, разность между наблюденными 

наибольшими и наименьшими их значениями. Для предгорной части амплитуда 

колебания значений годовых сумм осадков составляет 885 мм (Владикавказ - 

минимум 375 мм в 1954 г., максимум 1260 мм в 1963 г.). 
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На летние месяцы приходится наибольшее количество дней с обильными 

осадками.  

Град обычно выпадает при прохождении фронтов, большей частью холодных. 

Чаще всего он образуется при бурной конвекции теплого воздуха впереди холодного 

фронта, а также при орографически вынужденном поднятии воздушных масс при 

подходе холодного фронта к передовым хребтам. 

На увеличение или уменьшение числа случаев выпадения града большое 

влияние оказывают возвышенности и горы. В равнинных условиях даже небольшие 

возвышенности влияют на этот фактор. В предгорных и горных районах этот эффект 

еще более усиливается. 

Большое разнообразие физико-географических условий республики 

обусловливает значительные различия в числе дней с градом. Данные таблиц дают 

представление о среднем и наибольшем числе дней с градом на территории.  

Табл.3.1.10. 
Среднее число дней с градом. 

Станция 
Месяцы 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Владикавказ   0,02 0,08 0,6 0,8 0,1 0,2 0,06 0,04   1,9 

Град наблюдается преимущественно в теплую половину года, наибольшее 

число дней с градом отмечается в мае-июне. Он обычно выпадает пятнами или 

полосами. Полосы достигают 40-100 км в длину и 25 км в ширину. 

Табл.3.1.11. 
Наибольшее число дней с градом 

Станция 
Месяцы 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Владикавказ   1 1 4 3 2 2 1 1   6 
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Рис.3.1.5. 

Схема расположения «градовых дорожек». 

 

Град выпадает, в основном, в послеполуденные часы, между 13 и 19 часами. В 

утреннее и ночное время он представляет собой сравнительно редкое явление. 

Продолжительность выпадения града обычно не превышает 5-10 минут. Вес и 

форма градин колеблются в широких пределах. Наибольший вес одной градины 

отмечен до 600 г. 

Гололед и изморозь. Происходящая в холодное время года усиленная 

циклоническая деятельность, поступление теплых и влажных воздушных масс, 

частые оттепели способствуют довольно частому образованию на территории 

гололеда и изморози. 
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Наиболее благоприятной для образования гололеда следует считать 

температуру воздуха от 0 до -5°. С повышением температуры воздуха вероятность 

появления гололеда резко уменьшается, и при положительной температуре она 

составляет не более 3-5%. С понижением температуры воздуха вероятность 

появления гололеда также убывает, но несколько медленнее, чем при переходе ее к 

положительным значениям. Нижней границей образования гололеда является 

интервал температуры от - 5,0 до - 9,9°. 

В большинстве случаев отложения гололеда образуются на стационирующих 

вдоль северного склона Большого Кавказа холодных фронтах. Решающую роль для 

величины ледовых отложений играет угол встречи наземных предметов с 

гололедонесущим потоком. На наветренных склонах и частях предметов ледовые 

отложения образуются чаще, чем на подветренных. Особенно часто ледовые 

отложения наблюдаются на вершинах холмов, водоразделах и перевалах, что связано 

с увеличением скорости ветра в этих местах. Наибольшее для Северной Осетии 

среднее число дней с гололедом (23,7) приходится на Владикавказ. 

В отличие от гололеда образование изморози наблюдается при температуре 

воздуха, колеблющейся в широких пределах, от 0 до -28°. При положительной 

температуре воздуха изморозь не образуется. Чаще всего образование изморози 

происходит при тихой и слабоветренной погоде при скоростях ветра 0-5 м/с. 

Изморозь также, как и гололед наблюдается в основном при восточном ветре. 

Имеющиеся данные (1951-1970 гг.) по станциям Моздок и Владикавказ, 

позволяют сделать следующие выводы: 

1. Максимальная величина гололедных отложений в весовом выражении во 

Владикавказе 60 г. 

2. Наибольшие весовые нагрузки происходят не от гололеда, а от сложного 

отложения (136 г) и мокрого снега (140 г). 

3. Продолжительность гололеда варьирует от 7 до 60 часов при максимуме 

96 часов (20.XI - 24.XI.1956 г.) во Владикавказе. 

4. Продолжительность изморози во Владикавказе колеблется от 4 до 90 

часов при максимуме 204 часа (6-14.XII.1959 г.). 

Образование гололедных отложений и налипание мокрого снега приводит к 

обрыву линий электроснабжения и к перебоям в подаче электроэнергии 

промышленным предприятиям и населению, а также создает социальную 

напряженность населения. 

Среди стихийных явлений для территории существенны также аномальные 

значения температуры воздуха. Особенно актуально это явление стало в последние 

годы и обусловлено начавшимся в последние десятилетия глобальным изменением 

климата, сопровождающимся увеличением температуры воздуха и количества 

атмосферных осадков. 

Таким образом, экстремальные значения гидрометеорологических явлений 

отмечаются на территории с повторяемостью от 1-2 раз в 10-20 лет до 1 раза в 50-70 

лет. Ущерб от них с каждым годом увеличивается в связи с начавшимся в последние 
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десятилетия глобальным изменением климата, сопровождающимся увеличением 

температуры воздуха и количества атмосферных осадков (табл.3.1.12). 

Следует подчеркнуть, что проблема прогноза, обнаружения и защиты от 

опасных явлений погоды и склоновых гидрометеорологических процессов является 

одной из важнейших задач защиты от чрезвычайных ситуаций и устойчивого 

развития экономики. 

Табл.3.1.12. 
Некоторые характеристики стихийных гидрометеорологических явлений, наблюдавшихся 

в отдельные годы. 

Стихийные гидрометеорологические 
явления 

Пункты 

Моздок Владикавказ Даргавс 
Мамисонский 

перевал 

Температура воздуха. °С: 

- абсолютный максимум 42 39 37 22 

- абсолютный минимум -34 -34 -34 -35 

Сильные дожди, мм:     

- наибольшая суточная величина 120 131 64 118 

- наибольшая месячная величина 196 338 150 220 

Наибольшая высота снежного покрова, см 35 32 36 176 

Град:     

- среднее число дней 0,6 1,8 0,4 2,5 

- наибольшее число дней 2 6 2 20 

- максимальный размер града, см 5 6 3 - 

Гололед:     

- число дней 20.4 23,7 1,1 - 

- максимальная величина отложения 
гололеда: 

    

диаметр, мм 18 20 10 - 

вес, г 88 60 18 - 

- максимальная величина сложного 
отложения: 

    

диаметр, мм 21 25 - - 

вес. г 136 120 - - 

Сильный ветер:     

- среднее число дней 12 7 6 19 

- наибольшее число дней 30 15 16 42 

- максимальная скорость, м/с 35 40 25 40 

Характер, временные интервалы и интенсивность проявления опасных 

гидрометеорологических явлений на территории, приносящие наиболее значительный 

ущерб, изучаются метеорологическими службами на территории республики с 1847 

года. Оправдываемость среднесрочных прогнозов (до 3 суток) Северо-Осетинского 

«Гидрометцентра» составляет 85%, краткосрочных (1 сутки) – 91-92 %; штормовых 

предупреждений 95-96 %. 
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Природные пожары. 

Природный пожар: неконтролируемый процесс горения, стихийно 

возникающий и распространяющийся в природной среде. 

Лесной пожар: могут быть низовые (при которых горит почвенный покров и 

опавшие листья, обгорают корни деревьев и кора) и верховые (распространение огня 

по кронам деревьев со скоростью 25 км/час).  

Степной пожар: естественно возникающие или искусственно вызываемые 

палы в степях. Степные пожары имеют вид перемещающейся кромки огня. 

Зона пожаров: территория, в пределах которой в результате стихийных 

бедствий, аварий или катастроф, неосторожных действий людей возникли и 

распространились пожары. 

На территории Правобережного муниципального района располагаются леса 

площадью 492 га. Леса имеют высокое рекреационное, эстетическое значение и 

достаточно часто посещаются гражданами. Основными причинами возникновения 

лесных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем в лесу, 

выжигание пожнивных остатков сельскохозяйственных культур и сенокосов.  

Большая степень риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 

района связана со степными пожарами. 

3.2. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. 

Зон, неблагоприятных по санитарно-эпидемиологическим показателям, на 

территории района нет. 

Возможно заболевание сельскохозяйственных животных классической и 

африканской чумой свиней. К ликвидации последствий ЧС привлекаются силы и 

средства в количестве 52 человек и 13 единиц техники. 

В августе 2008 г. зафиксирована вспышка африканской чумы свиней в 

с. Н. Батако. Пало – 162, уничтожено – 2369. Свинопоголовье уничтожено полностью. 

3.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС: - состояние, при 

котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации 

на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные 

условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, 

наносится ущерб имуществу населения, хозяйственным объектам и окружающей 

природной среде. 

Источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС: 

опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной 

территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация. 
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Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, 

определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и 

приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных 

средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к 

нанесению ущерба окружающей природной среде. 

Потенциально опасный объект: объект, на котором используют, производят, 

перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, 

опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу 

возникновения источника чрезвычайной ситуации. 

Интенсивная хозяйственная деятельность человека неизбежно приводит к 

усилению негативных воздействий на окружающую среду. Анализ влияния 

техногенных факторов на экологическое состояние окружающей среды показывает, 

что наибольшие опасности связаны не только с объектами атомной промышленности, 

но и с химически опасными объектами, крупными взрывопожароопасными 

объектами. 

Аварии на потенциально опасных объектах являются одним из наиболее 

опасных техногенных катастроф, которые могут привести к массовому отравлению и 

гибели людей, животных, значительному экономическому ущербу и тяжелым 

экологическим последствиям. Опасность возникновения таких ситуаций вынуждает 

промышленно развитые страны разрабатывать систему мер по их предотвращению. 

В этой связи обеспечение безопасности таких объектов является задачей 

первостепенной важности. Успешное решение данной задачи может быть достигнуто 

путем создания активно взаимодействующих систем, выполняющих следующие 

функции: 

 прогноз опасностей и их проявлений; 

 обеспечение техники безопасности (система защиты); 

 мониторинг окружающей среды и оповещение; 

 чрезвычайное реагирование (при возникновении аварии). 

Начальным звеном в данной функциональной последовательности, 

определяющим функционирование остальных систем, является система 

прогнозирования, осуществляющая анализ, оценку и управление риском, которому 

подвержен рабочий персонал, население и окружающая среда. 

На территории Правобережного района возможно возникновение следующих 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера: 

 чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах; 

 чрезвычайные ситуации на пожаровзрывоопасных объектах; 

 чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях; 

 на транспорте; 
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 на системах жилищно-коммунального хозяйства. 

На химически опасных объектах. 

Химически опасный объект: объект, на котором хранят, перерабатывают, 

используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на 

котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое 

заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое 

заражение окружающей природной среды. 

Аварийно химически опасное вещество (АХОВ) - химическое вещество, 

прямое или опосредствованное воздействие которого на человека может вызвать 

острые хронические заболевания людей или их гибель. 

Химическая авария - авария на химически опасном объекте, 

сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная 

привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого 

сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений или к химическому 

заражению окружающей природной среды. 

Химическое заражение - распространение опасных химических веществ в 

окружающей природной среде в концентрациях или количествах, создающих угрозу 

людям, животным и растениям в течение определенного времени. 

Зона химического заражения - территория или акватория, в пределах которой 

распространены или куда привнесены опасные химические вещества в концентрациях 

или количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для животных и 

растений в течение определенного времени. 

На территории Правобережного района расположен 1 химически опасный 

объект - открытое акционерное общество «Беслановский маисовый комбинат» - 

является химически опасным объектом 4 класса. Аварийно-химическое опасное 

вещество - соляная кислота (17 тонн) - применяется в технологическом процессе для 

производства крахмалопродуктов. При наиболее опасном развитии ЧС площадь зоны 

возможного заражения может составить 0,22 кв. км, количество населения, 

подлежащего отселению, составляет 53 человека. Отселение организовано в СПВР на 

базе ДК г.Беслан силами БМК с привлечением дополнительных сил Бесланского АТП 

в количестве 12 чел. и 10 единиц техники. 

На пожаро- и взрывоопасных объектах. 

Наибольшую угрозу по взрывопожароопасности представляют объекты, на 

которых обращаются в значительных объемах легковоспламеняющиеся жидкости, 

газы и пыли во взрывопожароопасных концентрациях. В первую очередь к таковым 

объектам на территории города относятся: 

 Железнодорожные пути и станции; 

 Нефтебазы; 
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 Газонаполнительные станции; 

 АГЗС и АЗС; 

 Магистральные газопроводы и нефтепроводы; 

 Котельные. 

На территории района имеются 3 ПОО - склад ГСМ ОАО «Владикавказское 

авиапредприятие», Нефтебаза ООО «РОМА», Нефтебаза ООО «Энергос». 

Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов представляют основную 

опасность, которые могут сопровождаться пожарами и (или) взрывами. Указанные 

опасности могут проявляться совместно, т.е. утечка нефтепродуктов сопровождается 

взрывом и пожаром, а пожар, в свою очередь, приводит к взрыву и разрушению 

оборудования. Если в зоне действия опасных факторов находятся люди, то возможно 

их поражение. 

Основными источниками нефтезагрязнения являются добывающие 

предприятия, элементы системы перекачки и транспортировки нефти и 

нефтепродуктов, нефтебазы, железнодорожный транспорт (цистерны, 

автозаправочные комплексы) и станции компаний и автопредприятий, другие 

объекты. 

Поскольку своего бензина и дизельного топлива в республике нет, в 

республике развита система поставки углеводородного сырья из других 

нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих субъектов РФ, что привело к развитию 

сети нефтебытовых объектов - автозаправочных станций (далее - АЗС) и 

автозаправочных комплексов. 

Сохраняется тенденция к увеличению количества АЗС, использующих жидкие 

углеводороды. Также наблюдается рост количества АЗС, включающих в свой 

комплекс заправку транспортных средств сжиженными углеводородами. 

Все вышеперечисленные объекты являются потенциальными объектами и 

источниками аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. В зависимости от 

объемов используемых нефтепродуктов прогнозируются и масштабы 

нефтезагрязнений, вызывающих нарастание экологической угрозы, уменьшение 

площадей сельскохозяйственных угодий, снижения плодородия почв и ухудшение 

здоровья населения. 

АЗС, являющиеся объектами розничной торговли и выполняющие работы по 

получению, выгрузке, складированию, хранению и выдаче дизельного топлива, 

бензина и газа, создают реальную угрозу возникновения источника ЧС – аварийного 

разлива нефтепродуктов. 

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-94 АЗС являются потенциально опасным 

объектом, на котором обращаются опасные вещества, создающие реальную угрозу 

возникновения источника ЧС. 
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АЗС стационарного типа имеют традиционную технологическую схему 

заправки жидким топливом транспортных средств. Резервуары для хранения 

нефтепродуктов стальные, заглубленные, установлены в железобетонном саркофаге. 

Доставка нефтепродуктов осуществляется автомобильным транспортом. Сливные 

операции на АЗС осуществляются на сливных площадках, оборудованных 

технологическим трубопроводом с аварийным резервуаром, что обеспечивает отвод 

самотеком пролива нефтепродуктов при возможной разгерметизации автоцистерны.  

Наиболее вероятными авариями на АЗС являются выбросы опасных веществ 

бензина, дизельного топлива в результате разгерметизации оборудования или 

трубопроводов, переливов при выполнении сливо-наливных операций. 

Наиболее опасный сценарий развития событий АЗС – полное (хрупкое) 

разрушение - разгерметизация топливной емкости автоцистерны и разлив 

нефтепродуктов на большой площади. Объемы и площади аварийного разлива 

нефтепродуктов прогнозируются исходя из объема топливной емкости автоцистерны.  

Разлив нефтепродуктов при разгерметизации подземных резервуаров 

хранения нефтепродуктов локализуется в пределах имеемого саркофага и на границу 

зон ЧС практического влияния не оказывает. 

ЧС на АЗС имеют значение локальной (объектовой), т.к. разлив не выходит за 

пределы территории объекта и не представляет опасности для населения, за 

исключением работающего персонала и клиентов АЗС. 

Во всех случаях разливы нефтепродуктов ведут к загрязнению окружающей 

среды – почвы, подземных вод, к образованию взрывопожароопасной 

топливовоздушной смеси и создают угрозу возникновения пожара и взрыва. 

Поражающими факторами являются  ударная волна, тепловая волна и горячие 

продукты горения, открытое пламя и горящие нефтепродукты, токсичные продукты 

горения, осколки разрушенных резервуаров. 

Зоны действия поражающих факторов источников ЧС зависят от площади 

разлива, гидрометеорологических условий, времени начала и эффективности работы 

объектовых специальных технических средств и сил локализации и ликвидации 

аварий и др. 

Возможные аварии на нефтебазах (складах ГСМ): разлив нефтепродуктов; 

пожар пролива нефтепродуктов; дрейф облака паров нефтепродуктов; горение облака 

паров нефтепродуктов; взрыв (хлопок) и пожар в резервуарах хранения бензина, ДТ. 

На гидротехнических сооружениях. 

На территории Правобережного района имеются гидротехнические 

сооружения, часть из которых связана с оросительной системой, часть – с 

сооружениями инженерной защиты населённых пунктов от опасных гидрологических 

явлений.  

Данные о состоянии гидротехнических сооружений отсутствуют, однако их 

разрушение может стать причиной возникновения чрезвычайной ситуации. 
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На всех видах транспорта.  

По территории муниципального района проходят транспортные магистрали 

(автомобильные, железнодорожные, трубопроводные), по которым перевозят в том 

числе и опасные грузы. Наибольшую угрозу представляют объекты, на которых в 

процессе эксплуатации обращаются и перевозятся отравляющие химические 

вещества (ОХВ), характеризующиеся токсикологическим воздействием, и 

взрывопожароопасные вещества, создающие возможность возникновения при 

авариях поражающих факторов теплового излучения и избыточной волны давления. 

Аварии на автомобильном транспорте. 

Общая протяженность дорог по территории Правобережного района 

составляет 532,19, в т. ч.: ФАД «Кавказ» - 36,5 км, регионального значения -

162,48 км, межмуниципального значения - 36,9 км, местного значения – 152,98 км.  

Возникновение ДТП наиболее вероятно на опасном участке ФАД «Кавказ» 

протяженностью 14 км в районе населённого пункта Зильга. Риск возникновения ДТП 

связан с плохой освещенностью проезжей части, переходом пешеходами проезжей 

части в неустановленном месте, возможностью выхода на дорогу крупного рогатого 

скота. Эвакуация производится силами БСМП в ЦРБ г. Беслан, протяженность 

маршрута эвакуации 5 км. К ликвидации последствий ДТП привлекаются силы и 

средства в количестве 23 человек и 13 единиц техники. 

Аварии на железнодорожном транспорте. 

Протяженность участка железной дороги по Правобережному району 

Республики Северная Осетия–Алания составляет 30 км. На территории района 

расположена ж/д станция «Беслан». Интенсивность движения поездов составляет: 

пассажирские - 6 раз в сутки; электропоезда – 2 раза в сутки; грузовые составы - 3-4 

раза в сутки. Грузовые составы в среднем включают 30 вагонов, из них 17-18 – 

цистерны с нефтепродуктами. 2 раза в неделю через ст.Беслан проходит грузовой 

состав, включающий 4 цистерны с соляной кислотой. 

Наиболее опасный участок расположен на подъезде к железнодорожной 

станции Беслан. Риск связан со сходом с рельс вагонов с нефтепродуктами и АХОВ в 

результате выхода на пути людей и с/х животных.  

Железнодорожными путями транспортируется большое количество веществ, в 

том числе и взрывопожароопасных. Среди транспортируемых веществ высокую 

опасность представляют СУГ, поскольку их взрывопожароопасные свойства 

усугубляются тем, что оборот их осуществляется при повышенном давлении. В 

соответствии с РД 15-73-94 «Правила безопасности при перевозке опасных грузов 

железнодорожным транспортом», приложение 6 таблица 3 (Параметры вагонов-

цистерн для перевозки сжиженных газов), транспортировку пропана 

железнодорожным транспортом осуществляют в вагонах-цистернах 908Р 

вместимостью 43,75 тонны с полезным объемом 62,3 м³. Наиболее опасной будет 

аварийная ситуация, приводящая к полному разрушению вагона-цистерны, при 

которой все содержимое поступит в окружающую среду. 
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Аварии на объектах воздушного транспорта. 

На территории района имеется аэропорт международного класса 

«Владикавказ», который способен принимать все типы воздушных судов. По 

территории района проходит коридор пролета воздушных судов к аэропорту 

«Владикавказ». Приписанных воздушных судов к аэропорту «Владикавказ» нет, 

аэроклубы на территории района отсутствуют. В случае аварии на воздушном 

транспорте к ликвидации последствий привлекаются силы и средства в составе 53 

человек и 22 единиц техники. 

На системах жизнеобеспечения населения. 

Объекты ЖКХ на территории Правобережного района представлены 

водопроводными сетями и объектами, электросетями и подстанциями, газовыми 

сетями и распределительными пунктами, объектами теплоснабжения. 

На территории района расположены 21 котельная и 5 водозаборов. Все 

котельные работают на газе. В случае аварии без теплоснабжения может остаться 

7380 человек. В случаи аварии на водозаборе водоснабжение населения нарушено не 

будет, т. к. имеются резервные резервуары с водой. Риск дефицита водоснабжения 

возможен при поломке насосных станций для перекачки воды или прорыва 

водопроводных линий. На территории района суточная потребность воды составляет: 

питьевой воды 3 тыс. 460 куб.м, технической воды 1 тыс. 968 куб.м. Имеется 11 

водозаборных скважин и 23 пожарных водоема. 

Всего на территории района расположено 6 подстанций, в т. ч. 4 – 110 кВ, 2 – 

35 кВ, 4 ЛЭП (3 высокого класса напряжения (110 кВ), 1 сверхвысокого класса 

напряжения (330 кВ), 119,574 км электросетей. Износ производственных фондов 

составляет 62%. При наихудшем развитии событий (обрыве линий электропередач, 

аварии на объектах подстанциях) без электроэнергии могут остаться 55 726 человек.  

По территории района проходит 68 км магистрального газопровода 3 класса  

«Северный Кавказ-Закавказье (диаметр 1420 мм, давление - 55 кг/см кв.). Имеется 

газопровод-отвод на АГРС «Беслан» 3 класса (протяженность – 9,2 км, диаметр – 

273/8 мм). В случае аварии на газопроводе без газоснабжения могут остаться от 10 до 

27 тыс. человек. К ликвидации последствий ЧС привлекаются силы и средства в 

количестве 54 человек и 15 единиц техники. 

3.4. Пожарная безопасность. Наличие сил и средств ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Пожарную безопасность на территории Правобережного района 

обеспечивают 2 подразделения федеральной противопожарной службы (общей 

численностью 102 человека и 5 ед. техники), 1 ведомственная пожарная часть 

(Аэропорт) (39 чел. 4 ед. техники) и 1 частная пожарная часть на ОАО «Исток» (15 

чел., 2 ед. тех.).  
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В соответствии с требованиями технического регламента подразделениями 

прикрыто 4 населенных пункта с общей численностью населения 43 тысячи 76 

человек, не прикрытыми остаются 7 населенных пунктов с общей численностью 

населения 14 тысяч 311 человек. 

Местный гарнизон пожарной охраны осуществляет координацию 

деятельности сил и средств федеральной противопожарной службы и аварийно 

спасательных формирований районных звеньев ТП РСЧС при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инициирует и 

принимает участие в проведении  КЧС по вопросам пожарной безопасности и 

отработке возможных рисков возникновения ЧС на территории гарнизона. Руководит 

работой ЕДДС по организации взаимодействия всех районных служб 

территориальной подсистемы РСЧС.  

На территории района расположено 5 АЗС и 2 нефтебазы. В случае аварий 

возможное количество пострадавших может составить от 3 до 8 чел. 

Предварительный материальный ущерб составит около 1 млн. рублей. К ликвидации 

техногенных пожаров привлекаются силы и средства в количестве 68 человек и 15 

единиц техники. 

За 2010 г. на территории района произошел 21 пожар, на которых погиб 1 чел. 

и получили травмы 2 чел. 

С начала 2011 года на территории района зарегистрировано 5 пожаров.  

За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 3 пожара. 

3.5. Выводы. 

На основании имеющихся данных можно отметить, что большая часть 

территории Правобережного района подвергается значительному воздействию 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Потенциальную 

угрозу возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций представляют химически 

опасные объекты, а также пожароопасные объекты. Риски связаны также с авариями 

на автомобильном транспорте и на системах жизнеобеспечения населения. 

Основные природные опасности связаны с сейсмической активностью, что 

ведёт к необходимости принимать градостроительные, архитектурно-планировочные, 

конструктивные решения с учётом сейсмической опасности. Горные территории 

обусловливают высокий риск возникновения опасных экзогенных геологических 

процессов, таких как обвалы, осыпи и т.д. 

Большое влияние на характер деятельности на территории района оказывают 

опасные гидрометеорологические явления, особенно сильные снегопады, сильные 

метели, град.  

Серьёзную угрозу представляют природные пожары. 

Таким образом, по природным условиям территория района подвержена 

стихийным бедствиям. Активное таяние снега в период весеннего паводка, сильный 
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снегопад, приводящий к снежным заносам на автомобильных дорогах, ураганы, 

природные пожары по масштабам относятся к местным чрезвычайным ситуациям.  

Можно констатировать необходимость выделения дополнительных средств на 

проведение изысканий и разработку проектов комплексной инженерной защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Необходимо выполнение комплекса мероприятий, направленных на 

улучшение пожарной безопасности, в том числе обеспечение пожарной безопасности 

посредством размещения дополнительных пожарных депо с целью соблюдения 

требований Технического регламента. 

 


