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Глава 4. Джалал-Абадская область  

 
Административно-территориальное деление 

 

Джалал-Абадская область образована в 1990 году, расположена на юго-западе 

Кыргызской Республики, занимает площадь 32418 км2, на юге, юго-западе граничит с 

Республикой Узбекистан, на севере – с Таласской областью, на востоке – с Нарынской и на 

юго-востоке – с Ошской областями Кыргызской Республики. 

Территория  области делится на 8 административно-территориальных районов: 

Аксыйский, Ала-Букинский, Базар-Коргонский, Ноокенский, Сузакский, Тогуз-Тороуский, 

Токтогульский, Чаткальский (рис. 4.1). 

В области имеются 8 городов из них областного подчинения Джалал-Абад, Таш-

Кумыр, Майлуу-Суу, Кара-Куль, 4 города районного подчинения Кербен, Кочкор-Ата,Кок-

Жангак Токтогул, 4 поселков городского типа, 68 аильных аймаков и 420 сельских 

населенных пунктов.  

Общая численность постоянного населения в области  по данным Национального 

статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2022 года 

составляет 1282,2 тыс.человек: из них городское 334,6 тыс.человек, сельское 947,6 тыс. 

человек; Аксыйский район –  139,1 тыс.человек; Ала-Букинский район – 110,5 тыс.человек; 

Базар-Коргонский район – 1187,3 тыс.человек; Ноокенский район – 148,0тыс.человек; 

Сузакский район – 314,8 тыс.человек, Тогуз-Тороуский район – 25,7 тыс.человек; 

Токтогульский район – 104,5 тыс.человек; Чаткальский район – 28,9 тыс.человек; г.Джалал-

Абад  125,5 тыс.человек, г. Кара-Куль 27,2 тыс.человек; г. Майлуу-Суу 26,1 тыс.человек;  г. 

Таш-Кумыр  44,6 тыс.человек. Средняя плотность населения по области в целом составляет 

39,5  человек на 1 км2 площади.  

Административный центр области –  г. Джалал-Абад  с  постоянным  населением  

125,5 тыс.человек (городское население 115,1 тыс.человек; сельское население 

10,4тыс.человек). 

Краткая характеристика природных условий 

 

Рельеф Джалал-Абадской области имеет сложное строение, амплитуда высотных 

отметок изменяется от 500 до 4500 м. В рельефе выделяются слабонаклонные предгорные 

равнины, адыры, внутригорные впадины, средневысотные и высокогорные хребты. Между 

адырами и отрогами гор располагаются внутригорные впадины (от 900 до 3000 м над 

уровнем моря).  

Среднегорье представлено как отдельными горными хребтами, так и сплошными 

горными массивами. Для высокогорья (от 3000 м над уровнем моря) характерна густая сеть 

глубоких и узких горных долин с крутыми склонами, скалами, каменистыми россыпями и 

осыпями. На гребнях хребтов имеются цирки, кары, ледниковые и фирновые поля.  

На северо-западе в пределы области входят  Чаткальский хребет, юго-восточные 

склоны Пскемского хребта и Чаткальская впадина. На высотах 800-1200 м над уровнем 

моря расположены небольшие впадины: Ала-Бука-Караванская, Пишкаранская, 

Айрытамская впадины.  

Ферганский хребет начинается от северной оконечности Чаткальского хребта. На 

северо-востоке его гребень поднимается в среднем на 3300-3500 м над уровнем моря, 

северо-восточные склоны короткие, юго-западные образуют цепи волнистых увалов, общая 

ширина которых достигает 100 км.  В предгорьях Ферганского хребта  имеются адыры. 

Между среднегорьями и грядами адыров (на высотах 800-1400 м) расположена Кугартская 

долина.   У   подножия  северо-западной  части  хребта  выделяется  долина  р. Нарын, 

которая севернее г.Таш-Кумыр  образует узкое каньонообразующее ущелье, и довольно 

значительная Кара-Ункюрская аккумулятивная долина.  
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Климат. Джалал-Абадская область входит в климатический район Юго-Западного 

Кыргызстана, который является наиболее теплым и увлажненным регионом республики. В 

отличие от других районов в холодный период года здесь выпадает значительное 

количество осадков под влиянием южных циклонов. Климат Джалал-Абадской области в 

пределах Ферганской долины имеет черты субтропического (высокая температура воздуха  

в теплый сезон года, засуха в конце лета и осадки в  зимне-весенний период) однако более 

холодная, чем в субтропиках зима, характерна для умеренного пояса. Для Ферганской 

долины характерны мягкая малоснежная зима и сухое жаркое лето в нижней зоне, умеренно 

холодные и холодные зимы в верхней зоне. Годовое количество осадков 300-500 мм, на 

склонах Ферганского хребта 900-1050 мм. В нижней и средней части территории  50-70 % 

осадков выпадают в холодный период года, в верхней зоне преобладают осадки теплого 

периода. Основной максимум осадков приходится на март-апрель, вторичный - на ноябрь, 

минимум – на август-сентябрь. Снежный покров в нижней зоне невысокий, 10-25 см, 

залегает 1,5-2 месяца, в верхней зоне до 4  месяцев.  

В нижней зоне среднегодовая температура воздуха 11…13о. В среднегорной зоне 

8…10о,   и на высотах от 2500 м до 3000 м над уровнем моря - 0…2о тепла.  

Продолжительность холодного периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 0о 

на высоте 600-1000 м над уровнем моря 60-70 дней, на высотах  2000-2200 м увеличивается 

до 100-135 дней. Средняя температура января 2…4о мороза в нижней и средней зоне,  и 

10…11о мороза на высотах от 2500 м до 3000 м. Средняя минимальная температура в 

нижней зоне 5…8о, в предгорьях 7…10о, на высотах  2500 – 3000 м 15…17о. Абсолютный 

минимум  21…25о, в нижней зоне и 24…28о мороза в предгорьях. 

Наиболее теплый период  со среднесуточной температурой  более 10о тепла в 

нижней зоне  продолжается 200-210 дней, безморозный период 200-235 дней. На высоте 

1800 м над уровнем моря 150-160 дней и 150-170 дней соответственно. Средняя 

температура июля в нижней зоне 25…27о, в предгорьях 22…23о, на высотах 2500-3000 м 

над уровнем морям. 10…12о тепла; средняя максимальная  в нижней зоне 31…34о, в 

предгорьях 26…31, на высотах от 2500 до 3000 м 15…17о. Абсолютный максимум в нижней 

зоне 39…43о, в предгорьях 35…40о.  

Узкие горные долины рек Падыша-Ата и Гава-Сай в юго-восточных отрогах 

Чаткальского хребта характеризуются континентальным климатом с прохладным летом.  В 

южной части территории годовое  количество   осадков  290 мм. В северо-восточной  -  

650 мм. Преобладают весенние осадки. Снежный покров устойчивый, залегает 3-3.5 месяца, 

высота снега 25-30 см. Среднегодовая температура воздуха  7…8о тепла.  

Продолжительность холодного периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 0о 

95-100 дней, средняя температура января около 5о, средняя минимальная температура  

9…10о, абсолютный минимум 28о мороза. Теплый период со среднесуточной температурой 

выше 10о тепла составляет 160-180 дней Продолжительность безморозного периода 5-6 

месяцев. Средняя температура июля 19…20о, средняя максимальная температура 26о, 

абсолютный максимум 34…36 тепла. 

Чаткальская долина. Это один из наиболее снежных районов Кыргызстана. Снежный 

покров высотой 65-100 см устойчиво залегает в течение 4.5-5 месяцев.  Годовая сумма 

осадков составляет 440 мм, 58% из них приходится на холодный период года. Годовой 

максимум осадков приходится на март, минимум на август-сентябрь. Среднегодовая 

температура воздуха 2о тепла. Холодный период со среднесуточной температурой воздуха 

ниже 0о продолжается 145-165 дней. Средняя температура января 14о, средняя минимальная 

температура 21о, абсолютный минимум 42о мороза. 

Продолжительность теплого периода со среднесуточной температурой выше 10о 

тепла на высоте 1800 м над уровнем моря  составляет 136-140 дней. Продолжительность 

безморозного периода около трех месяцев.  Средняя температура июля 17о тепла, средняя 

максимальная температура 26о, абсолютный максимум 36о тепла. 
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Кетмень-Тюбинская (Токтогульская) котловина. Климат котловины резко 

континентальный, годовая амплитуда температуры воздуха  достигает 40о. Среднегодовая 

температура 9о. Холодный период со среднесуточной температурой воздуха ниже 0о 

продолжается 100-115 дней. Средняя температура января 15о, средняя минимальная 

температура 22о, абсолютный минимум 40о мороза. Продолжительность теплого периода 

со средней суточной температурой  выше 10о тепла 190 дней, продолжительность 

безморозного  периода 180-183 дня. Средняя температура июля 24-25 о, средняя 

максимальная температура  34о, абсолютный максимум 42о тепла. Годовое количество 

осадков составляет 300-380 мм, между сезонами года осадки распределяются почти 

равномерно. Максимум осадков приходится на май, минимум на сентябрь. Устойчивый 

снежный покров залегает 3-3.5 месяца, высота снежного покрова может достигать 40-60 см, 

в отдельные годы 80 см. 

Реки. Через территорию области протекает  река Нарын, дающая 31% общего 

поверхностного стока рек республики. Большое значение имеют реки Кара-Дарья, Кёк-Арт, 

Кара-Ункюр, Чаткал, Падыша-Ата, Майлуу-Суу, Чангет, Тентек-Сай, Кара-Суу, они 

орошают значительные массивы земель.  Реки Ферганского и Чаткальского хребтов 

главным образом снегово-ледникового и снегового питания характеризуются ранними 

весенними паводками.  

На территории области для рационального использования водных ресурсов создана 

сеть водохранилищ, построены  каналы.  Интенсивно используются энергоресурсы р. 

Нарын, на которой построен каскад ГЭС. 

Оледенение. Мощные горные хребты области являются богатейшими 

аккумуляторами влаги и дают начало рекам бассейна Сыр-Дарьи. Гребень Ферганского  и 

Таласского хребтов имеют ограниченные участки оледенения. Общая площадь ледников 

составляет 154 км2. 

 

Опасные природные процессы и прогноз 

 чрезвычайных ситуаций по области 

 

Опасные природные процессы и явления, зависящие от климата, рельефа, 

литологических особенностей горных пород, интенсивности проявления новейшей 

тектоники и т.д., имеют широкое развитие в области.  В их  распространении и развитии 

существует определенная зональность, обусловленная тектоническими и климатическими 

факторами. 

В высоко- и среднегорной частях, где преобладающими являются скальные и 

полускальные породы прогнозируется развитие обвалов и камнепадов, осыпей, оползней, 

селей гляциального происхождения, снежных лавин, солифлюкции. В низкогорных, 

предгорных, равнинных участках, сложенных рыхлыми и связными грунтами возможно 

развитие оползней, эрозии, просадочных явлений, подтопление грунтовыми водами, селей 

и паводков. 

Землетрясения. По данным Института сейсмологии  НАН КР в Гиссаро-

Кокшаальской зоне Южного Кыргызстана возможна активизация сейсмичности в период 

2019-2022 гг. с  KR = 13.6-15.0  с сотрясаемостью I = 6-8 баллов. На Карте вероятной 

сейсмической опасности выделены РОЗ (районы ожидаемых землетрясений) I-категории, 

расположенные в пределах Северо-Западного сегмента Таласо-Ферганского разлома: 

Чаткальский (ЧС), Аркитский (АР), Карасу-Кокбельский (ККБ), Итагарский (ИА) и Кара-

Кысмакский (КРК), где до 2022 г. возможны сильные землетрясения с сотрясаемостью 

7-9 баллов.  Другая группа РОЗ II-категории располагается вдоль Тарского линеамента и 

 охватывает густонаселенные площади востока и севера Ферганской впадины, а  наиболее 

опасными являются следующие районы ожидаемых землетрясений: Чуст-Папский (ЧП), 

Сумсар-Кассансайский (СК),  Северо-Ферганский 1-2 (СФ1, СФ2) (рис. 4.2, табл. 4.1). 
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Таблица 4.1  

№ 

п 

Название 

административ 
ных  районов 

Наименование 

района ожидае 
мого землетря 

сения (РОЗ) 

Индекс 

РОЗ на 
карте 

Населенные пункты, находящиеся в  

пределах РОЗ 

Класс 

землетря 
сений 

Катего 

рия 
опас 

ности 

Балльность 

по шкале 
MSK-64 

1 Аксыйский Аркитский АР г.Кербен, села: Курулуш, Кулук-

Дебе, Ак-Дебе, Жетиген, Авлетим, 

Байкашка-Терек, Дерес-Сай, Ит-

Агар, Коргон, Мукур, Тегирмен-

Сай, Товар-Сай, Кашка-Суу, 

Джаны-Айыл, Кара-Дебе, Согот, 

Кызыл-Туу, Аркит, Джылгын, 

Джол-Сай, Топ-Джангак,  Кара-

Суу, Кезарт, Кызыл-Кель, Сай-

Булун, Турдюк, Чат, Чалдыбар, 

Джерге-Тал, Боспиек, Кызыл-

Капчыгай 

14,0-

16,0 

I 7-9 

Карасу-

Кокбельский 
ККБ населенных пунктов нет 14,0-

16,0 
I 7-9 

Северо-

Ферганский-2 
СФ2 Атана, Мундуз, Сары-Кашка, 

Семет, Турук, Улук, Чие, Ак-

Суу,Аксай,Коргон-Дебе, Кара-Суу, 

Кызыл-Джар, Джыл-Кол, Жар-

Баши, г.Таш-Кумыр 

12,6-

14,5 
II 5-7 

Сумсар-

Кассансайский 
СК населенных пунктов нет 12,6-

14,5 
II 5-7 

2 Ала-

Букинский 
Аркитский АР Ак-Там, Джапа-Салды,  Кызыл-

Ата, Кара-Кечит 
14,0-

16,0 

I 7-9 

Чуст-Папский ЧП Ала-Бука, Достук, Сапалак, Сары-

Талаа, Ызар, Баймак, Келте, Кош-

Алмурут, Кош-Терек, Айры-Там, 

Ак-Башат, Алма-Бель,Джаны-

Шаар, Кара-Ункюр, Ажек, Совет-

Сай, Орюктю, Кенкол, Орто-

Токой, Орюктю-Сай, Чолок-Тума, 

Тенги, Ак-Тайлак, Бирлешкен, 

Кош-Болот, Сары-Кол, Тёлёкё,  

Булак-Башы, Джалгыз-Орюк,Кек-

Таш, Чон-Сай, Кулпек-Сай, Орто-

Суу 

12,6-

14,5 
II 5-7 

Сумсар-

Кассансайский 
СК Ак-Коргон, Софед-Булон,  Кызыл-

Жаз, Падек, Баястан, Кашкалак 
12,6-

14,5 
II 5-7 

3 Базар-

Коргонский 
Карасу-

Кокбельский 
ККБ Арсланбоб, Бель-Терек, Гумхана, 

Жарадар, Оогон-Талаа, Кызыл-

Суу, Кара-Ой, Кызыл-Ункюр, Ак-

Булак, Джаз-Кечуу, Катар-

Джангак, Косо-Терек, Дашман, 

Коргон-Джар, Кара-Алма 

14,0-

16,0 
I 7-9 

Северо-

Ферганский-1 
СФ1 Джаны-Акман, Джараке, 

Кайырма,Колмо, Колот, Кош- 

Коргон, Таш-Булак, Базар-Коргон, 

Беш-Бадам, Джети-Кошкон, 

Бешик-Джон, Джон, Бай-

Мундуз,Карача, Чымчык-Джар, 

Сайдыкум, Аркалык, Джаны-

Абад, Дош, Дукур, Кызыл-

Ай,Тойнубек-Чек, Турпак-

Коргон,Хаджир-Абад, Чек, Чон-

Курулуш, Джаш-

Ленин,Абдраимова,Аук, Кара-

Джыгач,Кызыл-Октябрь, Могол-

Коргон, Первое Мая, Сейит-Казы, 

Шыдыр, Суу-Башы 

12,6-

14,5 
II 5-7 

4 Ноокенский Карасу-

Кокбельский 
ККБ населенных пунктов нет 14,0-

16,0 
I 7-9 

Северо-

Ферганский-1 
СФ1 Массы,  Апыртан, Беш-Джыгач, 

Бегет, Кызыл-Туу,  Кызыл-

12,6-

14,5 
II 5-7 
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Джылдыз,  Ноокен, Сары-Сыйя,  

Рахманджан, Кызыл-Джылдыз,  

Курулуш, Параканда, Сакалды, 

Аримджан, Бобуй, Кагазды, 

Кызыл-Кыргызстан, Чек, Чон-

Багыш,  Эски-Массы,  Кек-Айдар, 

Алма, Бирдик, Джаны-Арык, 

Джон-Арык, Кара-Булак, Арал, 

Томонку-Арал, Черемушки, 

Чертак-Таш 
Северо-

Ферганский-2 
СФ2 г.Кочкор-Ата, г.Майлуу-Суу, 

п.Сары-Бээ, п.Кёк-Таш, 

п.Шамалды-Сай, села: Достук, 

Кудук, Сары-Камыш, Кызыл-Туу, 

Шынг-Сай, Бюргендю, Джаны-

Арык, Джениш, Кичи-Бюргендю, 

Кыпчак-Талаа, Кочкор-Ата, 

Кокандык, Курама, Кызыл-Кия, 

Ноошкен, Ууру-Джар, 

Момбеково, Бостон, Курулуш, 

Кек-Таш 

12,6-

14,5 
II 5-7 

5 Сузакский Карасу-

Кокбельский 
ККБ населенных пунктов нет 14,0-

16,0 
I 7-9 

Узгенский УЗ населенных пунктов нет 13,5-

15,0 
II 6-8 

Северо-

Ферганский-1 
СФ1 г.Джалал-Абад, г.Кок-Жангак; все 

села Багашского, Барпынского, 

Кара-Дарыянского, Кёгартского,  

Ленинского, Сайпидин-

Атабековского, Сузакского, Таш-

Булакского,  Ырысского 

Тайгараевского аильных округов, 

Кызыл-Тууского (за исключением 

сел Ак-Булак, Акчалуу, Кара-

Кёль, Алмалуу, Ак-Терек, 

Алмалуу-Булак), а также села 

Кашка-Терек, Джаны-Арык, Кыз-

Кёль Кыз-Кёльского а/о 

12,6-

14,5 
II 5-7 

Урумбашский УШ Кызыл-Суу, Кёгарт 12,6-

14,5 
II 5-7 

6 Тогуз-

Тороуский 
Кокиримтооский КИТ населенных пунктов нет 12,6-

14,5 
II 5-7 

Чаарташский ЧТ Абдыманап, Табылгыты, Сары-

Булун, Аскалы, Кара-Чий, Кара-

Булак, Исак,  Кош-Булак, Каинды 

12,6-

14,5 
II 5-7 

Урумбашский УШ населенных пунктов нет 12,6-

14,5 
II 5-7 

Алабуга-

Бычанский 
АБ населенных пунктов нет 12,6-

14,5 
II 5-7 

7 Токтогульский Карасу-

Кокбельский 

ККБ г.Токтогул, Кара-Куль, пгт. 

Кетмень-Тёбё, села: Джаны-Джол, 

Арал, Кара-Суу, Кара-Тектир, Бала-

Чычкан, Кызыл-Туу, Саргата, 

Кетерме, Терек-Суу, Чон-Арык, 

Беке-Чал, Эшсай, Мазар-Суу,  

Жазы-Кечуу,Ак-Кыя,Кек-Бель, 

Кара-Кёль, Кырк-Кызык, Ит-Сай 

14,0-

16,0 

I 7-9 

Итагарский ИА Чолпон-Ата, Кара-Кюнгей, Ак-

Тектир, Балыкты, Кошчу-Суу, 

Ултан-Камыш, Шайык 

14,0-

16,0 

I 7-9 

Кокиримтооский КИТ Ничке-Сай, Чоргочу, Кызыл-

Озгёрюш, Ак-Арык, Бель-Кара-

Суу, Буркан, Камыш-Башы, Кен-

Туулук, Конур-Огюз, Кош-Таш, 

Орто-Джон, Чеч-Дёбё, Шайык, 

Ак-Джар, Джетиген 

12,6-

14,5 

II 5-7 

Чаарташский ЧТ населенных пунктов нет 12,6-

14,5 

II 5-7 
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Аркитский АР населенных пунктов нет 14,0-

16,0 

I 7-9 

8 Чаткальский Кара-

Кысмакский 

КРК населенных пунктов нет 14,0-

16,0 

I 7-9 

Сандалаш-

Пскемский 

СП населенных пунктов нет 12,6-

14,5 

II 5-7 

Чаткальский ЧС Каныш-Кыя, Айгыр-Джал, Башкы-

Терек, Коргон-Сай, Кызыл-Токой, 

Чакмак-Суу 

14,0-

16,0 

I 7-9 

Чуст-Папский ЧП Сумсар, Шекафтар, Кызыл-Токой 12,6-

14,5 

 

II 5-7 

Кумбельский КТ Ак-Таш, Беш-Арал 12,6-

14,5 

II 5-7 

Аркитский АР населенных пунктов нет 14,0-

16,0 

I 7-9 

 

  Оползни. Оползнеопасные территории Джалал-Абадской области сосредоточены  

преимущественно на периферии  в низкогорьях и на переходе их в среднегорные зоны на 

юго-западных отрогах Ферганского хребта. Оползневые массивы имеют место и в Кетмень-

Тюбинской межгорной впадине в северо-восточной части области.  

Оползневые древние массивы, расположенные на склонах восточного окончания  

Токтогульского водохранилища и в районе строительства Камбар-Атинских ГЭС требуют 

проведения детальных обследований и комплексного инженерно-геологического 

мониторинга.  

Активные оползни в основном сосредоточены в долинах и междуречье рек Кёк-Арт 

и Кара-Ункюр, в районе курорта Джалал-Абад,  в городах Майлуу-Суу,  Кок-Жангак, Таш-

Кумыр и в бассейне р. Кара-Суу-западная.В бассейне р. Чаткал зафиксированы оползни 

сложного типа, развитые на склонах северной и восточной экспозиции с крутизной 20-40о. 

Глубина захвата оползневых масс от 1,5 до 10 м. В смещение вовлечены покровные 

суглинки и верхние слои коренных пород. 

 В юго-восточных отрогах Чаткальского хребта оползни развиты в предгорной зоне 

по долинам рек Ит-Агар, Афлатун, Ак-Джол. Оползнеобразующими факторами выступают 

атмосферные осадки, подземные воды. 

 В бассейне р. Майлуу-Суу, преимущественно в среднем течении, по обоим склонам 

долины, а также по долинам её притоков, развито большое количество оползней. Большая 

крутизна склонов (30о), наличие глинистых прослоев в обводненных породах, подрезка  

склонов, буровзрывные работы явились основными оползнеобразующими факторами. 

Мощность захвата оползневых масс от 1,5  до 10 м и более. 

В бассейне р. Кара-Ункюр оползни развиты по её левобережью, в основном, в 

среднем и нижнем течении. В смещение вовлечены как покровные суглинки, так и 

древнеоползневые накопления. Большинство оползней приурочено к склонам северо-

западной экспозиции с крутизной от 10 до 30о. Наиболее опасны  оползни-потоки из-за их 

большой мощности захвата и быстрой разгрузки. 

 Оползни развиты на низких предгорьях, обрамляющих хребет Сюрень-Тюбе по 

долинам рек Кёк-Арт, Ачы, Ак-Тоок, Чангет и др., по склонам с крутизной 20-40о. Одним 

из основных факторов образования оползней в бассейнах являются атмосферные осадки и 

подземные воды. Глубина захвата склона от 1,5 до 15  и более  метров. 

Важным региональным прогнозом оползневой активности является  анализ 

суммарного количества атмосферных осадков.  При выпадении атмосферных осадков до 

120% от среднемноголетней нормы  образование и активизация оползней маловероятны; от 

120% до 140% от среднемноголетней нормы происходит средняя активизация оползней и 

образование малого количества новых оползней; при выпадении атмосферных осадков  

более 140% среднемноголетней нормы происходит массовое образование оползней, 

активизация всех существующих.  
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По данным Гидрометеорологической службы при Министерстве чрезвычайных 

ситуаций (Кыргызгидромет)  за период с 1 октября по 31 декабря 2022 года 

осадконакопление на  территории Джалал-Абадской области  было в пределах и выше 

нормы (83-154%). 

Активизация оползней может быть связана с зимними осадконакоплениями. 

большим количеством осадков в весенне-летнее время, повышением уровня подземных вод 

и наиболее вероятна  в следующих районах: 

-в Чаткальском районе в долине Чукурчаксай, по правобережью реки Чоктал на 

горных склонах междуречья Чандалаш – Кара-Корум – Сасык-Булак, по левобережью на 

горных склонах междуречья Акташ-Сай-Терс-Джергетал-Сай, на горном массиве Айгыр-

Джал, западнее села Айгыр-Джал; 

- в Ала-Букинском районе в предгорьях долины реки Чанач-Сай; 

- в Аксыйском районе в предгорьях междуречья Чанач-Сай – Падыша-Ата – Ит-

Агар, на горных склонах междуречья Ит-Агар – Афлатун – Кара-Суу, по левобережью реки 

Кара-Суу между селами Кызыл-Туу и Джаны-Джол, по левобережью реки Ак-Джол между 

селами Райкомол и Ак-Джол, по правобережью долины реки Кара-Суу между селом Ак-

Суу и городом Таш-Кумыр; 

- в Ноокенском районе на горных склонах междуречья Нарын – Майлуу-Суу (по 

высоким предгорьям), Майлуу-Суу – Шайдан-Сай и в долине Арсланбоб; 

- в Базар-Коргонском районе по левобережью долины реки Кара-Ункюр от с.Беш-

Бадам до с.Кек-Алма; 

- в Сузакском районе по правобережью реки Кек-Арт в боковых долинах Ачы-Сай, 

Карамарт, на склонах междуречья Карамарт –Урум-Башы – Кек-Арт, в районе города Кок-

Жангак, в предгорьях между городами Кок-Жангак и Джалал-Абад, на горных склонах 

долины реки Чангет и междуречье Чангет – Джыланды. 

В последние годы значительно возросло число случаев, когда оползни на юге 

Кыргызстана возникают не только в весенние месяцы, но и зимой, что ранее считалось 

аномалией. Суть в том, что изменение климата, происходящее в предгорьях южного 

Кыргызстана, а именно повышение температуры воздуха в холодный период года (декабрь-

февраль), частые и продолжительные оттепели, увеличение количества осадков в зимние 

месяцы, несомненно, вызывают значительные изменения увлажненности и 

теплообеспеченности приповерхностных частей горных склонов, и тем самым 

обуславливают изменения в режиме и характере развития оползневых процессов и селевых 

явлений.  

Участившиеся в последние годы из-за потепления климата периоды оттепелей с 

протаиванием грунта и таянием неустойчивого снежного покрова на незамёрзших 

поверхностях склонов способствуют более сильному и глубокому увлажнению покровных 

отложений на склонах, т. е.  снижают устойчивость склонов ещё до начала интенсивных 

весенних осадков, вызывая их оползание поздней осенью и зимой. 

 Активизация оползневых процессов может быть связана с атмосферными 

осадками,  повышением сейсмической активности. В связи с тем, что  последние годы 

отличались многочисленными активизациями оползней из-за метеорологических факторов, 

склоны ослаблены и склонны к активизации при незначительных осадках и сейсмических 

подвижках. 

Сели, паводки и прорывоопасные озера. Активизацию селевых и паводковых 

процессов  можно ожидать при интенсивном таянии снеговых запасов на большой площади 

(март-май); таяния ледников и снежников, аномальных температурах в высокогорной зоне 

(июнь-август); выпадении ливневых осадков; выпадении осадков в период половодья; 

прорыве высокогорных озер и водохранилищ. 

В Джалал-Абадской области  к областям формирования гляциальных селей 

отнесены территории занятые современным оледенением и моренами в крупных горных  
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долинах. Нижняя граница зоны проходит на высоте около 3-3,5 тысяч метров. В этой 

области создаются благоприятные условия для формирования больших объемов талых 

снеговых и ледниковых вод, образования высокогорных прорывоопасных озер.  

Причиной образования селей в этой зоне могут быть прорывы высокогорных озер, 

выпадение ливневых осадков, активное таяние снежного покрова в апреле-июне. Сели, 

образовавшиеся в этой зоне, могут вызвать паводки по рекам: Гава-Сай, Сумсар, Касан-

Сай, Падыша-Ата, Кек-Арт, Кара-Ункюр, Майлуу-Суу, Узун-Ахмат. Наиболее вероятный 

период прохождения паводков, возникших в результате прорыва высокогорных озер июль-

август, начало сентября. 

Область формирования снегодождевых селей занимает территории среднегорий, 

частично высокогорий, не имеющих современного оледенения, с останцами древних морен, 

большим скоплением селеформирующих отложений.  

Причиной образования  селевых потоков является таяние сезонных снегов, ливневые 

дожди, наличие увлажненных селеформирующих отложений. Наиболее вероятное время 

прохождения селевых потоков и паводков (апрель-июнь) связано с периодами снеготаяния 

и ливневых осадков. Наиболее опасными долинами являются  Орюктю, Ала-Бука, Чанач-

Сай, Ит-Агар, Чангет, Афлатун. 

Область формирования ливневых селей это предгорья, невысокие горы, конуса 

выноса, расчлененные руслами временных и постоянно действующих водотоков 

сложенные современными рыхлообломочными отложениями.  

Основной причиной образования селей в данной зоне является выпадение 

интенсивных атмосферных осадков часто на увлажненные селеформирующие отложения, 

а также снеготаяние в весеннее время.  

Наиболее вероятно образование наносоводных селей ливневого происхождения в 

долинах предгорной зоны междуречий Кара-Суу правая - Нарын, Нарын-Майлуу-Суу, 

Майлуу-Суу-Кара-Ункюр, Кара-Ункюр-Кек-Арт, Кек-Арт-Чангет.  

Период активизации охватывает весь теплый период года с марта по сентябрь. В 

области преобладают сели ливневого  характера с повторяемостью от одного и более раз в 

год. Сели могут происходить на локальных участках при выпадении атмосферных осадков 

от 30 до 80 мм/сут. 

Крупные реки Джалал-Абадской области Кёк-Арт, Чангет, Тентек-Сай и другие 

имеют преимущественно снеговое питание и для них половодье начинается в марте месяце, 

наиболее сильные паводки проходят при выпадении дождей в период половодья с 

максимумом в апреле. На отдельных участках рек паводковые потоки, насыщаясь 

рыхлообломочным материалом, могут образовывать селевые потоки.   

Паводки на горных реках сопровождаются усилением береговой и донной эрозии, 

изменением русел рек, затоплением прибрежных территорий, на которых находится 

большинство населенных пунктов. 

Прорывоопасные озера. По степени опасности озера подразделяются на четыре 

категории: находящиеся на прорывоопасной стадии развития (I категория); 

приближающиеся в своем развитии к прорывоопасной стадии (II категория); находящиеся 

на начальной стадии своего развития или уже прошедшие прорывоопасную стадию, но 

прорывоопасность которых может возродиться (III категория), озера, уже прошедшие в 

своем развитии прорывоопасную стадию, но они еще сохранили значительный объем воды 

и при кардинальных изменениях природных условиях могут снова стать прорывоопасными 

(IV категория).Для озер I категории необходимо проведение защитных профилактических 

мероприятий для предупреждения последствий прорыва; для озер II категории – 

проведение режимных наблюдений; для озер III категории – визуальное обследование. 

В области  выделено 16 озер, из них второй – 2,  третьей – 11 и 3 - четвертой 

категории опасности. Прорывоопасность высокогорных озер  возрастает при повышении 

температуры воздуха, при интенсивных жидких осадках,  выпавших на поверхность  
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ледников в период таяния, при значительных ростах объемов воды, при процессах, 

способствующих разрушению плотин.  

На карте-схеме селевой опасности показаны территории различной степени селевой 

опасности (рис. 4.3). 

Прогноз селевой и паводковой опасности служит основой для принятия 

превентивных мер включащих строительство защитных сооружений, рациональную 

застройку и планировку населенных пунктов, лесомелиоративные мероприятия, очистку 

русел рек, систем водоотведения и ирригации, организацию служб наблюдения и 

оповещения. 

Подтопление. В Джалал-Абадской области участки подверженные подтоплению 

грунтовыми водами имеют распространение в  Кугартской долине, Ала-Бука-Караванской, 

Кетмень-Тюбенской, Тогуз-Тороуской впадинах и в долинах рек (рис. 4.4).  

Подтопление в Джалал-Абадской области  в различной степени проявляется на 

территории  40 населенных пунктов и участков. Естественной причиной формирования 

участка подтопления в Кугартской долине является ухудшение водопроницаемости и 

уменьшение водопропускной  способности водовмещающих отложений в нижней 

(устьевой) части долины. Поэтому поток подземных вод, встретив при своем движении 

вниз по долине слабоводопроницаемый барьер, частично выклинивается.  

В Ала-Бука-Караванской впадине естественной причиной подтопления является её 

структурно-тектоническое строение. Водоупорный палеозойский фундамент образует  

здесь выступы, которые сжимают поток подземных вод, и вызывают его выклинивание.  

Участок подтопления охватывает площадь выклинивания. Размеры участка 

увеличиваются из года в год, вызывая заболачивание и засоление земель. Участки высокого 

подъема уровня грунтовых вод имеются вдоль русла реки Кара-Дарья и на северном берегу 

Токтогульского водохранилища.  

На размер участков подтопления кроме естественных причин влияют искусственные 

факторы:  большие потери воды из водоподводящих каналов и арыков;  неэффективная 

работа коллекторно-дренажной системы; потери воды при  

нерациональных вариантах полива:  отсутствие или резкое снижение забора подземных вод 

(скважинами) для водоснабжения и орошения.  

Меры по понижению уровня подземных вод должны основываться на детальной 

оценке гидрогеологической ситуации, установлении причин подтопления и принятии 

соответствующих технических решений, которые могут включать очистку, восстановление 

существующих коллекторно-дренажных сетей, проектирование и строительство новых 

КДС, уменьшение потерь воды из каналов и водоемов, изменение режима орошения, 

уменьшающего инфильтрацию оросительных вод.  

Благоприятный прогноз ситуации с подтоплением напрямую зависит от 

эффективности принимаемых мер, в первую очередь, по очистке и восстановлению 

существующих коллекторно-дренажных систем, а также проектированию и строительству 

новых.  

Лавины. В Джалал-Абадской области на карте-схеме прогноза лавинной опасности  

(рис. 4.5) указаны территории  различной степени лавинной опасности с градацией по 

объемам, частоте проявления и плотности сосредоточения. Территории с первой степенью 

лавинной опасности  развиты в высокогорных приводораздельных районах Ферганского, 

Ат-Ойнокского, Бабаш-Атинского, Чаткальского, Чандалашского и Пскемского хребтов. 

Зона второй степени опасности  окаймляет узкой полосой переходные от высоко- к 

среднегорным  территориям. Территория с третьей степенью лавинной опасности 

распространена в среднегорных и реже низкогорных условиях.  

Районы с четвертой степенью лавинной опасности приурочены к низкогорным 

зонам горных хребтов,  сход лавин происходит только в многоснежные годы с объемом до 

500 м3. 
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Снежные лавины, наблюдающиеся большей частью в приводораздельных частях 

хребтов, действуют почти круглый год. Основными причинами возникновения лавин 

являются значительное накопление и перекристаллизация снега в горах, цирках, весенние  

оттепели. Снежные лавины приурочены к резко расчлененным горным сооружениям с 

абсолютными отметками более 2500 м над уровнем моря.  

Наиболее лавиноопасными являются Ферганский и Чаткальский хребты. Максимум 

схода лавин приходится на конец зимы - весну. 

Обвалы и камнепады обусловлены  крутизной и формой склонов, трещиноватостью 

горных пород, расчлененностью  рельефа и сейсмичностью района. Наибольшую опасность 

они могут представлять для автодорог, проходящих в узких горных долинах Чычкан, 

Нарын между городами Кара-Куль и Таш-Кумыр. 

Метеорологические природные явления.  Ветер, сильные и продолжительные дожди, 

снегопады, метели, гололед, морозы, град и другие, при значениях, относящихся к опасным  

(согласно  Классификации  чрезвычайных  ситуаций...), кроме  прямого воздействия на 

объекты жизнедеятельности могут вызывать паводки и сели, камнепады и обвалы, 

подтопление и затопление территорий, прорывы озер и хвостохранилищ. 

В Джалал-Абадской области, в долинной части град выпадает с апреля по июль. На 

остальной территории – в течение всего вегетационного периода. До  высоты 900 метров 

наблюдается наименьшее число дней с градом за год 0,2-0,8. На высоте до 1600 метров 

число дней с градом составляет 1-3,5. Исключение составляют Ала-Букинский и 

Аксыйский районы, где наблюдается наибольшее число дней с градом в среднем 7,4, а в 

отдельные годы 15.  

В Чаткальской долине  среднее число дней с градом составляет 2-5, в Токтогульской 

долине град выпадает чаще всего в июне, наибольшее число дней с градом за месяц не 

превышает 2. Ливневые дожди  выпадают в основном  в мае – июне, в среднем за месяц  до 

2 дней.  

Одним из наиболее неблагоприятных явлений погоды в вегетационный период 

являются поздние весенние и ранние осенние заморозки, которые значительно сокращают 

продолжительность вегетационного периода. При возврате весенних холодов наблюдается 

повреждение садов, виноградников, высаженной рассады. В Джалал-Абадской области 

среднее число дней с заморозками в воздухе (период с апреля по октябрь) составляет 1-3, а 

в Чаткальской долине 30-58 и опасность заморозков сохраняется в течение всего 

вегетационного периода.  

  К неблагоприятным  климатическим явлениям в летний период относятся суховеи. 

Среднее число дней со слабыми суховеями в период вегетации  в нижней зоне Ноокенского, 

Сузакского, Базар-Коргонского районов составляет 2,8, в Токтогульской долине 0,8. 

 Среднее число дней с метелями не более 1-3  в году, в Токтогульской долине, Ала-

Букинском и Аксыйском районе метелей не бывает.  

 Гололед представляет собой слой льда, образующийся на любых предметах 

вследствие намерзания капель переохлажденного дождя, мороси, тумана.  Гололедные 

явления наблюдаются только в предгорной и горной зонах, число дней с гололедом 

незначительное. В Чаткальской долине гололед возможен в декабре и марте до 1 раза в 10 

лет.  

Хвостохранилища.  

На территории г.Майлуу-Суу  расположены 23 хвостохранилища и 13 горных 

отвалов (радиоактивные  – 3.1 млн. м3). В состав входят радионуклиды уранового ряда. 

Годы  эксплуатации 1946-1968 гг. 

30 августа 2021 г. Ассамблея вкладчиков Счета экологической реабилитации 

Европейским  банком реконструкции и развития приняла решение о выделении грантовых 

средств на сумму 25,5 мл. Евро на рекультивацию объектов в г. Майлуу-Суу и услуги 

международного консультанта Группы по управлению проектами. 
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Распоряжением Кабинета Министров КР № 112-р  от 14  марта 2022 г. обновлено 

соглашение о гранте «Оказание консультационных услуг Группе управления проектами» 

между МЧС КР и ЕБРР от 26 апреля 2019 г.» 

В настоящее время ведутся подготовительные и организационно-технические 

мероприятия для проведения рекультивационных работ на объектах уранового наследия в 

г.Майлуу-Суу (срок реализации 2022-2028 годы). 

В целях реализации Рамочного соглашения между Правительством Кыргызской 

Республики и ЕБРР распоряжение Правительства Кыргызской Республики № 18-р и № 19-р 

от 29.01.2020 г. одобрены Соглашения о гранте «Ремедиация площадки уранового наследия в 

поселке Шекафтар Чаткальского района Джалал-Абадской области».  

В рамках проекта были проведены рекультивационные работы в п. Шекафтар по 

переносу  6–ти горных отвалов объемом около 240 тыс.м3 на горный отвал № 4 (расположен  

в 4,5 км от п.Шекафтар) и консервация  7 штолен.  В январе 2022 г. Рекультивационные 

работы завершены и слвместно с органами местного самоуправления была произведена 

приемка объектов. 

Участки развития опасных природных процессов на автодорогах Джалал-Абадской 

области по данным Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики 

представлены на рис. 4.6, табл. 4.5 

 
Участки развития опасных природных процессов  на автодорогах Джалал-Абадской области 

 

            Таблица 4.5  
№ 

п 

Район Название  

автодороги 

Опасные участки автодорог (километраж) 

Камнепады Сели Лавины Снежные 

заносы 

Оползни 

1 Аксыйский Кербен-Ала-Бука-Каныш-Кыя  2-4    

2 Аксыйский Кербен-Ала-Бука-Каныш-Кыя     4 

3 Аксыйский Кербен-Ала-Бука-Каныш-Кыя     5 

4 Аксыйский Кербен-Ала-Бука-Каныш-Кыя  12-13    

5 Аксыйский Кербен-Ала-Бука-Каныш-Кыя  22-24    

6 Аксыйский Кара-Жыгач- Сары-Челек  0-25    

7 Аксыйский Топ-Жангак-Кара-Суу  0-10    

8 Аксыйский Ала-Бука-Кызыл-Джар  112-135,1    

9 Аксыйский Ала-Бука-Кербен-Таш-Кумыр  15-35    

10 Аксыйский Кербен-Таш-Кумыр  23-36    

11 Аксыйский Кербен-Таш-Кумыр     30-30,2 

12 Аксыйский Кербен-Таш-Кумыр 35     

13 Аксыйский Кербен-Таш-Кумыр 38     

14 Аксыйский Кербен-Уч-Коргон  43-61    

15 Аксыйский Кербен-Кашка-Cуу  17-17,2    

16 Аксыйский Кичи-Ак-Джол-пионерлагерь  4-5    

17 Аксыйский Кичи-Ак-Джол-пионерлагерь     11 

18 Аксыйский Кичи-Ак-Джол-пионерлагерь     14,5 

19 Ала-Букинский Ала-Бука-Кербен  7-20    

20 Ала-Букинский Ала-Бука-Касансай  7-14    

21 Ала-Букинский Ала-Бука- Орюктю  5;7;9-10    

22 Ала-Букинский Ала-Бука-Лесная дача- 

пионерлагерь 

 3;5;7-10    

23 Ала-Букинский Ала-Бука-Кыныш-Кыя  2    

24 Ала-Букинский -

Чаткальский 

Ала-Бука-Кыныш-Кыя  9-22    

25 Ала-Букинский-

Чаткальский 

Ала-Бука-Кыныш-Кыя  38-65    

26 Ала-Букинский  Ала-Бука-Кыныш-Кыя     56-59 

27 Ала-Букинский-

Чаткальский 

Ала-Бука-Кыныш-Кыя  66-75    

28 Ала-Букинский Шекафтар-Айры-Там  1-2    

29 Ала-Букинский Шекафтар-Айры-Там  6-8    

30 Ала-Букинский Шекафтар-Айры-Там  9-9,8    

31 Ала-Букинский Айры-Там-Кара-Ункюр  3,5,7,9    
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32 Ала-Букинский Водохранилище- Шекафтар  10    

33 Ала-Букинский Водохранилище- Шекафтар  15    

34 Ала-Букинский Водохранилище- Шекафтар  17    

35 Ала-Букинский Сумсар-Каинды  5-10    

36 Базар-Коргонский Базар-Коргон-Беш-Бадам  10-23    

37 Базар-Коргонский Кызыл-Октябрь-Уч-Булак  0-4    

38 Базар-Коргонский Кызыл-Октябрь-Уч-Булак  8    

39 Базар-Коргонский Кызыл-Октябрь-Уч-Булак  13,4    

40 Базар-Коргонский Базар-Коргон-Бешик-Джон  5-7,5    

41 Базар-Коргонский Базар-Коргон -Арсланбоб  6-42    

42 Базар-Коргонский Базар-Коргон-Арсланбоб     38 

43 Базар-Коргонский Базар-Коргон-Арсланбоб     42 

44 Базар-Коргонский Талды-Булак-Каба  0-14    

45 Базар-Коргонский Оогон-Талаа-Кызыл-Ункюр  5,5    

46 Базар-Коргонский Оогон-Талаа-Кызыл-Ункюр  16,8    

47 Базар-Коргонский Оогон-Талаа-Кызыл-Ункюр  17,6    

48 Базар-Коргонский Бишкек-Ош  546-546,2    

49 Ноокенский Маданият-Майлуу-Суу  2-16,9    

50 Ноокенский Маданият-Майлуу-Суу     14-22 

51 Ноокенский Маданият-Майлуу-Суу  18,7-19,9    

52 Ноокенский Массы-Тоскоол  4-5    

53 Ноокенский Массы-Тоскоол  6-7    

54 Ноокенский Массы-Тоскоол 

 

 9-11    

55 Ноокенский, 

Аксыйский 

Бишкек-Ош  427-459    

56 Ноокенский, 

Аксыйский 

Бишкек-Ош 427-441     

57 Ноокенский Бишкек-Ош     449-450,1 

58 Ноокенский Бишкек-Ош  510    

59 Ноокенский Бишкек-Ош  518    

60 Сузакский Таран-Базар-Кёгарт  4    

61 Сузакский Таран-Базар-Кара-Алма  0,1    

62 Сузакский Таран-Базар-Кара-Алма  3-3,5    

63 Сузакский Таран-Базар-Кара-Алма     3 

64 Сузакский Таран-Базар-Кара-Алма     5 

65 Сузакский Барпы-Ийри-Суу-Узген     2 

66 Сузакский Барпы-Ийри-Суу-Узген  3-5,5    

67 Сузакский Барпы-Ийри-Суу-Узген     6 

68 Сузакский Барпы-Ийри-Суу-Узген     9 

69 Сузакский Барпы-Ийри-Суу-Узген     10 

70 Сузакский Барпы-Ийри-Суу-Узген  11-14    

71 Сузакский Барпы-Ийри-Суу-Узген 14,5-15,5     

72 Сузакский Барпы-Ийри-Суу-Узген     18 

73 Сузакский Барпы-Ийри-Суу-Узген  23    

74 Сузакский Сузак-Кара-Дарья 7     

75 Сузакский Сузак-Кара-Дарья  7-12    

76 Сузакский Сузак-Кара-Дарья     15 

77 Сузакский Сузак-Кара-Дарья  15,5    

78 Сузакский Нефтепром-Уч-Мазар  1-7    

79 Сузакский Благовещенка-Кара-Кёль     13 

80 Сузакский Благовещенка-Кара-Кёль  14-16    

81 Сузакский Благовещенка-Кара-Кёль     16-17 

82 Сузакский Благовещенка-Кара-Кёль  19    

83 Сузакский Кашка-Терек-Катранкы  9,5-11    

84 Сузакский Кашка-Терек-Катранкы     13-14 

85 Сузакский Кашка-Терек-Катранкы  16    

86 Сузакский Кашка-Терек-Катранкы     17-20 

87 Сузакский Ак-Тоок-Кара-Март  0-1    

88 Сузакский Ак-Тоок-Кара-Март     0-1  

89 Сузакский Сузак-Каду     31-32,5 

90 Сузакский Сузак-Каду     33,8-34,2 

91 Сузакский Джалал-Абад-Казарман  20    

92 Сузакский Джалал-Абад-Казарман  41    

93 Сузакский Джалал-Абад-Казарман     64 
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94 Сузакский Джалал-Абад-Казарман  65    

95 Сузакский Джалал-Абад-Казарман 67     

96 Сузакский Джалал-Абад-Казарман  75    

97 Сузакский Джалал-Абад-Казарман   пер. 

Сары-Кыр 

  

98 Сузакский Бишкек-Ош  578-582    

99 Сузакский Бишкек-Ош     578-582 

100 Тогуз-Тороуский Джалал-Абад-Казарман     80-81 

101 Тогуз-Тороуский Джалал-Абад-Казарман  84    

102 Тогуз-Тороуский Джалал-Абад-Казарман  86    

103 Тогуз-Тороуский Джалал-Абад-Казарман 88     

104 Тогуз-Тороуский Джалал-Абад-Казарман 97     

105 Тогуз-Тороуский Джалал-Абад-Казарман 99     

106 Тогуз-Тороуский Джалал-Абад-Казарман 101     

107 Тогуз-Тороуский Джалал-Абад-Казарман 103     

108 Тогуз-Тороуский Казарман-Нарын   16-30   

109 Тогуз-Тороуский Казарман-Нарын   34-45   

110 Тогуз-Тороуский Казарман-Нарын 45     

111 Тогуз-Тороуский Казарман-Нарын   63-68   

112 Тогуз-Тороуский Бирдик-Арал  2    

113 Токтогульский Торкент-Толук-Бирлик 19     

114 Токтогульский Торкент-Толук-Бирлик   25-70   

115 Токтогульский Торкент-Толук-Бирлик 35     

116 Токтогульский Торкент-Толук-Бирлик 39     

117 Токтогульский Торкент-Толук-Бирлик 42     

118 Токтогульский Торкент-Толук-Бирлик 43     

119 Токтогульский Торкент-Толук-Бирлик 59     

120 Токтогульский Торкент-Толук-Бирлик 65     

121 Токтогульский Торкент-Толук-Бирлик 67     

122 Токтогульский Торкент-Толук-Бирлик   98-130   

123 Токтогульский Токтогул-Бешташ 54-55     

124 Токтогульский Бишкек-Ош   216-285   

125 Токтогульский Бишкек-Ош    216-266  

126 Токтогульский Бишкек-Ош  285    

127 Токтогульский Бишкек-Ош     285-287 

128 Токтогульский Бишкек-Ош     304-306 

129 Токтогульский Бишкек-Ош  342    

130 Токтогульский Бишкек-Ош     347 

131 Токтогульский Бишкек-Ош  347-348    

132 Токтогульский Бишкек-Ош 355     

133 Токтогульский Бишкек-Ош 358     

134 Токтогульский Бишкек-Ош  358-362    

135 Токтогульский Бишкек-Ош     361 

136 Токтогульский Бишкек-Ош 370     

137 Токтогульский Бишкек-Ош     396 

138 Токтогульский Бишкек-Ош  400    

139 Токтогульский Бишкек-Ош 400-423     

140 Токтогульский Бишкек-Ош     412 

141 Токтогульский Бишкек-Ош  411-416    

142 Токтогульский Бишкек-Ош  418-426,3    

143 Чаткальский Ала-Бука-Каныш-Кыя 25     

144 Чаткальский Ала-Бука-Каныш-Кыя  24,7-36,7    

145 Чаткальский Ала-Бука-Каныш-Кыя 33     

146 Чаткальский Ала-Бука-Каныш-Кыя   65-100   

147 Чаткальский Ала-Бука-Каныш-Кыя     96 

148 Чаткальский Ала-Бука-Каныш-Кыя 99-100     

149 Чаткальский Ала-Бука-Каныш-Кыя   118   

150 Чаткальский Красная горка-Ак-Таш 0-2,5     

151 Чаткальский Красная горка-Ак-Таш   4-12   

152 Чаткальский Шекафтар-Сумсар  6-10     
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Аксыйский район 

 

  Общая характеристика района 

 

Аксыйский район  образован в 1935 году и занимает площадь 4578 км2. Численность 

постоянного населения по данным Национального статистического комитета Кыргызской 

Республики по состоянию на 1 января 2022 года составляет 139,1 тыс.человек (городское 

население 19,0 тыс.чел., сельское 120,1 тыс.чел), средняя плотность населения 31,0 человек 

на 1 км2.  На территории района расположено 68 сельских населенных пунктов, 

относящихся к 11 аильным аймакам: Ак-Жолскому (9 населенных пунктов), Авлетимскому 

(9), Джаны-Джольскому (4), Ак-Суускому (3), Кара-Жыгачскому (6), Кашка-Суускому (4), 

Кош-Дебенскому (Мавляновскому) (7), Кызыл-Туускому (4),  Кара-Суускому (9),  Джерге-

Талскому (3),  Уч-Коргонский (Назаралиевскому) (4). 

 Административным центром  района является г. Кербен  с постоянным населением  

30,7 тыс.человек (городское население 19,0 тыс.чел., сельское 11,7 тыс.чел.). На территории 

района находится г. Таш-Кумыр областного значения с постоянным населением 44,6 

тыс.человек (городское – 40,2 тыс.чел., сельское – 4,4 тыс.чел.) из них: пгт. Кызыл-Джар 

3,4 тыс.человек, пгт. Шамалды-Сай 12,5 тыс.человек. 

 Аксыйский район расположен в северо-восточной предгорной части Ферганской 

долины, с севера ограничен Ат-Ойнокским, с запада – Чаткальским хребтами, восточная 

граница проходит по р. Нарын.   

Долинная часть между горным обрамлением представлена речными террасами, 

предгорными возвышенностями, адырами, абсолютные отметки высот изменяются в 

пределах от 500 до 1500 м. Отметки высот в горной части достигают 4503 м (Чаткальский 

хребет) и 3896 м (Ат-Ойнокский хребет). 

 Основными реками района являются р. Нарын  расход 1% обеспеченности до 2820 

м3/сек (сток р. Нарын в пределах района зарегулирован каскадом ГЭС), Падыша-Ата 

(максимальный расход 48,1 м3/сек), р. Кара-Суу (52,3 м3/сек),  её правый приток р. Афлатун 

(74,9 м3/сек). Тип питания рек снегово-ледниковый. Начало паводкового периода март-

апрель. 

Климатические условия района характеризуются следующими данными. Средняя 

температура воздуха в январе составляет -3,9оС в долинной части, - 14оС – в горной части. 

В июле среднемесячная температура воздуха изменяется от 24,7оС в долине до 8оС в горах. 

Абсолютный минимум температуры воздуха минус 42оС.  Средние из абсолютных 

максимумов температуры воздуха достигает 38оС и выше. Среднегодовая температура 

воздуха 11,1оС. 

 Среднегодовая сумма осадков составляет в долинной части района 300-500 мм, в 

горной части до 1000 мм и более. Суточный максимум осадков возможный один раз в 100 

лет может достигать в горной части более 100 мм, в долинной 50-60 мм. 

  Средняя высота снежного покрова достигает:  в долинной части 10 см, в горной - 

до 180 см. Максимальная скорость ветра на территории района в пределах равнинной части, 

составляет 26,5 м/сек, в горах до 40 м/сек. 

 На территории района расположено озеро Сары-Челек, на восточной границе района 

расположены водохранилища Нарынского каскада ГЭС – Уч-Курганское (объемом 370 

млн. м3), Шамалды-Сайское (39,4 млн. м3), Таш-Кумырское (140 млн. м3), Курпсайское (370 

млн. м3). 

.  По территории района проходят автодороги Таш-Кумыр–Кербен– Ала-Бука, Кербен 

– Уч-Коргон (Республика Узбекистан) и железная дорога Уч-Коргон – Таш-Кумыр. В г. 

Кербен имеется аэропорт. 
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Зоны опасности и прогнозы возможной активизации  

 опасных процессов и явлений 

 

На территории Аксыйского района  около 94% территории относится к горному, а 

6% к равнинному типу рельефа. Площадное распространение опасных природных 

процессов и явлений показано на картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой 

опасности и подтопления (рис. 4.2,4.3,4.4,4.5,4.6). 

На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 4.7,4.9, табл. 4.7-

4.12) показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных 

процессов и явлений в 2023 году.  

 Среди опасных процессов и явлений в районе по распространенности и частоте 

проявлений преобладают сели, паводки, оползни. 

Сейсмическая опасность. На Карте-схеме вероятной сейсмической опасности  на 

территории района выделено 4 района ожидаемых землетрясений (РОЗ) – Аркитский (АР) 

и Карасу-Кокбельский (ККБ) первой категории опасности  с классом ожидаемых 

землетрясений 14-16, интенсивностью 7-9 баллов, Северо-Ферганский-2 (СФ2) и Сумсар-

Кассансайский (СК) второй категории опасности с классом ожидаемых землетрясений 12,6-

14,5, интенсивностью 5-7 баллов (рис. 4.2, табл. 4.1).  

Селевая опасность.  Зона второй степени селеопасности развита в высокогорных 

частях хребтов на 9% площади района.  Зона третьей  степени  опасности охватывает 

средне- и высокогорные зоны окружающих хребтов и развита на 64% площади района.  22% 

площади района преимущественно в низкогорье и среднегорье относится к четвертой 

степени опасности. На 5% площади района в равнинных участках, селевая опасность 

отсутствует.  

Сели, паводки и береговая эрозия. На карте-схеме (рис.4.9, табл.4.9) показаны 

участки возможной активизации селей, паводков и береговой эрозии по бассейнам рек 

Кара-Суу, Нарын, Кёк-Арт, Кожо-Ата, Ит-Агар, Мундуз-Сай, Афлатун, Кашка-Суу. В зоне 

возможного поражения селей, паводков и береговой эрозии находятся жилые дома, объекты 

соцкультбыта, приусадебные участки, автодороги, мосты, ЛЭП и подстанции, 

ирригационная сеть,  сельскохозяйственные угодья. Для большинства рек опасность 

представляет паводковый период с мая по июль и ледовые образования в период с ноября 

по февраль. Селевые потоки преимущественно ливневого генезиса в 2021 году возможны 

на западном склоне Ферганского хребта, где геологические условия способствуют 

селеобразованию.  Селепаводковая опасность будет определяться количеством и режимом 

выпадения осадков.  Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади 

атмосферных осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки ливневого 

затопления, не обозначенные на карте. 

Прорывоопасные озера. В верховье бассейна реки Кара-Суу-правая  расположены 4  

прорывоопасных озера III категории опасности, которые имеют непостоянные объемы, в 

зоне риска от прорывных потоков находятся населенные пункты (рис.4.9, табл. 4.8).   

 Лавинная опасность.  Зоны первой степени лавинной опасности приурочены к 

склонам Чаткальского и Ат-Ойнокского хребтов (20% площади района). Зоны   второй 

степени опасности окаймляют зону первой категории, занимая 14% площади района. Зоны 

третьей степени  опасности занимают 15% площади района. На 13% площади района в 

низкогорьях хребтов сход лавин возможен только в многоснежные годы. 38% территории 

района в центральной и южной части не лавиноопасны. 

Подтопление.  Участки  подтоплений приурочены к нижним частям межгорных 

впадин и обусловлены структурно-тектоническим строением. На карте-схеме показаны 

участки возможной активизации процессов подтопления (рис. 4.9, табл.4.10).  

Возможен подъем уровня грунтовых вод на отдельных участках подтопления при  

повышении уровня воды в реках во время паводков.  Для защиты рекомендуется 
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строительство коллекторно-дренажных сетей, меры по уменьшению потерь из 

оросительных каналов и оптимизация орошения, исключающая площадной залив. 

 Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерно-

геологического районирования оползневой опасности (рис. 4.8)  типологический район  I 

категории уязвимости со второй степенью риска и третьей степенью риска  занимает 4% и  

13% Аксыйского района на склонах и отрогах Чаткальского и Ат-Ойнокского хребтов.  

Типологический район II категории уязвимости приурочен к отрогам  тех же хребтов. В 

пределах этого типологического района выделены площади с I степенью риска (8%) и II 

степенью риска (5%). Около 61% территории района относится к III категории уязвимости  

 Оползни. На карте-схеме (рис.4.7, табл.4.7)  показаны участки возможной 

активизации оползней. В зоне риска находятся жилые дома, автодороги, ЛЭП, линии связи, 

канал, школы. 

Центрально-Азиатским институтом прикладных исследования Земли по договору 

«Единая база данных об оползнях Кыргызстана по Джалал-Абадской области» проведены 

исследования. По о степени опасности определены три категории оползней:  

- оползни первой категории требуют круглогодичных мониторинговых наблюдений 

и принятия заблаговременного решения об отселении жителей из зоны поражения;  

- оползни  второй категории, находящиеся в стадии подготовки  и вторичных 

смещений,  требуют ежегодных мониторинговых обследований в сезоны активности 

оползнеформирующих факторов. При переходе оползня от второй в первую степень 

опасности должен решаться вопрос отселения жителей, попадающих в зону оползневого 

риска;  

- оползни третьей категории опасности, где ранее по выданным предписаниям 

население из зон возможного поражения отселено или оползни находятся в стадии 

возможных остаточных смещений. На данных участках требуется проведение плановых 

мониторинговых обследований для оценки оползней, которые возможно перейдут во 

вторую степень опасности. Повышение опасности данных оползней может быть связано с 

новой разгрузкой склона в аномально влажные месяцы и годы, в фазы активности 

современных тектонических движений, в годы подъема уровня подземных вод и в период 

сейсмической активности. 

По основным преобладающим факторам образования и развития выделены оползни, 

где решающую роль играют атмосферные осадки (АТМ), за счет деятельности подземных 

вод (ПВ), антропогенное воздействие.  

Выделены три стадии развития оползней: 1 – подготовки, 2 – движения, 3 – 

стабилизации или вторичных смещений.  

Степень риска определяется  как сочетание вероятности и последствий наступления 

неблагоприятных событий, способное принести ущерб или убыток.  Риск: 0 – не 

представляет угрозы, 1- угрожает полям, дорогам и подпруживанием рек, и 2 - угрожает 

жилым домам, промышленным объектам.     

Большинство оползнеопасных участков представлены лессовидными суглинками и 

покровными суглинистыми отложениями с видимой мощностью от 3 до 20 метров. По 

условиям факторов развития здесь преобладают оползни за счет выпадения атмосферных 

осадков. 

В 2017 году ОАО ОшГИИЗ проведены работы в с. Жузумжан Кара-Жыгачского а/а. 

Рекомендована разгрузка привершинной части склона на полосе шириной 40-50 м вдоль 

линии водоразделов, отвод поверхностных вод нагорными канавами, засыпка трещин, 

организация наблюдения за склонами. 

Для оценки устойчивости вершины Шиштобо вблизи уч.Каткананыз с. Райкомол 

Ак-Жольского а/а ОАО в 2017 году ОшГИИЗ проведены работы. Рекомендована разгрузка 

вершинной части склона на площади 50х50 м мощностью 10-15 м в объеме 25-35 тыс.м3, 
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принудительный спуск грунта на северном склоне, отвод поверхностных вод нагорными 

канавами. Оползень-обвал  представляет опасность автодороге, ведущей в село Кечуу. 

В последние годы значительно возросло число случаев, когда оползни на юге 

Кыргызстана возникают не только в весенние месяцы, но и зимой, что ранее считалось 

аномалией. Периоды оттепелей с протаиванием грунта и таянием неустойчивого снежного 

покрова на незамёрзших поверхностях склонов способствуют более сильному и глубокому 

увлажнению покровных отложений на склонах, т. е.  снижают устойчивость склонов ещё 

до начала интенсивных весенних осадков, вызывая их оползание поздней осенью и зимой. 

Активизация оползневых процессов может быть связана с атмосферными осадками,  

повышением сейсмической активности.  В связи с тем, что последние годы отличались 

многочисленными активизациями оползней, склоны ослаблены и склонны к активизации 

при незначительных осадках и сейсмических подвижках. 

Органам местного самоуправления в период продолжительных атмосферных осадков 

необходимо информировать население о  возможной активизации оползневых процессов. 

 Камнепады. На карте-схеме (рис. 4.7, табл.4.11) показаны участки возможной 

активизации  камнепадов, обвалов и осыпей. 
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Прогноз возможной активизации оползней 

          Таблица  4.7 

№ 

п 

Номер по 

каталогу 

Аильный аймак Населенный пункт Объекты возможного поражения Фаза Степень 

опасности 

Риск Фактор 

1 АК-8б Авлетимский с.Авлетим жилые дома, автодорога 1 1 1 АТМ 

2 АК-8 -"- с.Авлетим  

уч.Чыгыш-Жол 

9 жилых домов, сады, поливной арык, 1,2 км 

автодороги Кербен-Таш-Кумыр (ДЭП -12) 

1,2,3 2 1 ПВ+АТМ 

2а АК-8а 1 1 1 АТМ 

3 АК-13 -"- с.Авлетим  

уч.Шадыбек-Булак  

жилые дома, 3 км автодороги Кербен-Таш-Кумыр 

(ДЭП-12), 3 км ЛЭП (Аксы РЭС), линии связи  

1 1 2 АТМ 

4 АК-12 -"- с.Авлетим  

уч.Кок-Жангак 

21 жилые дома, 800 м а/д Кербен-Таш-Кумыр (ДЭП-

12). Разгружен, засажен по линии ПРООН 

саженцами 

1 1 2 АТМ 

5 АК-14 -"- с.Авлетим уч.Кол-Купоро частное хозяйство (сад), перекрытие реки 1 1 1 АТМ 

5а  -"- с.Авлетим  24 жилых домов      

6 АК-9 -"- с.Коргон уч.Арал 37 жилых домов, могильник, саженцы (зеленый 

проект) 

1,3 1 2 АТМ 

7  АК-10 -"- с.Чон-Таш 23 жилые дома, внутрихозяйственная автодорога, 

сады, перекрытие реки Афлатун 

1,3 1 1 ПВ+ АТМ 

7а АК-11 1,3 2 1 ПВ+ АТМ 

7б АК-11а 1 1 1 АТМ 

8  -"- с.Мукур уч.Долоно-Булак, а/д 

Кербен-Авлетим, 18-19 км 

дорожное полотно (активизация 16.05.2017 г. 

V=900м3) 

   АТМ 

9  -"- Итагарское лесное хозяйство, 

сай Кулунчакты 

лесной фонд     

10 АК-37 Ак-Джолский с.Ак-Джол левый борт р.Ак-

Джол 

жилые дома, перекрытие реки 2 1 2,1 ПВ+ АТМ 

10а АК-37а -"- -"- 1 1 1 ПВ+ АТМ 

10б АК-39 -"- -"- перекрытие реки 1,3 1 1 ПВ+ТЕК 

10в АК-40б -"- с.Ак-Джол правый борт р.Ак-

Джол 

жилой дом 2 1 2 АТМ 

11 АК-40 -"- с.Ак-Джол уч.Шынаа 16 жилых домов, перекрытие реки,  10 участков под 

строительство, 3,5 га сельхозугодий 

2 1 2 ПВ+ТЕК 

11а АК-40а -"- 2 1 1 АТМ+ ТЕК+ ПВ 

11б АК-40в -"- 2 1 2 АТМ 

12 АК-38 -"- с.Ак-Джол уч.Эчкилисай 8 жилых домов (отселены),  дорога, ЛЭП 1 1 1 ПВ+АТМ 

12а  -"- с.Ак-Джол уч. Экчилисай 

(уч.Чын-Добо) 

2 жилые дома (огороды, хозпостройки)  1  Техн. 

13 АК-40г -"- автодорога Таш-Кумыр-Кербен, 

31 км, уч.Чалк-Ойдо 

дорожное полотно, 10 опор ЛЭП 35,  32 опоры ЛЭП-

10, 11  жилых домов в с.Шынаа 

1 1 1 ПВ+ АТМ 

14 АК-30 -"- с.Райкомол уч.Жака, Чегир 7 жилых домов, перекрытие реки 1 1 2,1 АТМ+ ПВ 

15  -"- уч.Байчакыр 8 жилых домов     

16 АК-35 -"- уч.Курсай 2 жилые дома, дорога 1 1 2 АТМ+ ПВ 

17 АК-34 -"- уч.Бекбото 13 жилых домов, перекрытие реки 1 1 2,1 АТМ+ ПВ 

18 АК-32 -"- уч.Каткан аныз 4 жилые дома, автодорога (ДЭП-12), мост,  

перекрытие р.Ак-Джол 

1 1 2 АТМ+ПВ 
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18а  -"- -"- автодорога Райкомол-Кечуу, перекрытие р.Кечуу 

(активизация 30.04.2017 г. V= 4 тыс.м3) 

  1  

19 АК-31 -"- уч.Кош-Алмурут дорога 1 1 2 АТМ+ ПВ 

20 АК-33 -"- с.Кечуу 16 жилых домов, СШ им.Мырзабекова, ФАП 1 1 2 АТМ+ ПВ 

21 АК-36 -"- с.Джолборсту уч.Суйру-Тек жилой дом, в/х дорога 2 1 2,1 АТМ 

21а АК-36а -"- -"- в/х дорога 2 1 1 АТМ 

22 АК-43 -"- с.Тегене  8 жилых домов 2 1 2 ПВ 

22а АК-54 -"- с.Тегене перекрытие сая, автодорога Таш-Кумыр-Кара-

Джыгач 

2 1 1 АТМ+ река 

23 АК-48 Ак-Сууский с.Ак-Сай 2 жилые дома, дорога 3,1 1 1 АТМ+ ПВ 

23а АК-49 -"- -"- перекрытие речки,  в/х дорога 3, 1 1 1 АТМ 

23б АК-50 -"- с.Ак-Сай уч.Мазар 3 жилые дома 1 1 2 АТМ 

24 АК-59 -"- с.Ак-Сай грунтовое дорожное полотно 2 2 1 ПВ+ АТМ 

24а АК-60 -"-  частичное перекрытие сая, в/х дорога 2 2 1 ПВ+ АТМ 

25 АК-44 -"- с.Ак-Суу уч.Тоо-Басты (всего  

13 оползней с угрозой 46 жилым 

домам, ФАП) 

жилые дома, дорога, перекрытие реки 1,2,3 1 2,1 ТЕК+ АТМ 

25а АК-44а -"- -"- жилые дома, дорога, перекрытие реки 1,2,3 1 1 ПВ+ АТМ 

25в АК-45 -"- -"- жилые дома, дорога, перекрытие сая 1,2,3 1 2,1 ТЕК+ АТМ 

26 АК-52 -"- уч.Беш-Арык дом, сарай, дорога 2,3  2 2 ТЕК+ АТМ 

27 АК-53 -"- дорога Ак-Суу-Тегене грунтовая дорога, перекрытие сая 3,2 2 1 ТЕК+ АТМ 

28 АК-56 Джаны-

Джольский 

с.Джаны-Джол жилые дома 3 2 1 АТМ+ ПВ 

28а АК-57 -"- -"- жилые дома, дорога 1 1 2 АТМ 

29 АК-55 -"- с.Кой-Таш   28 жилых домов, дорога 3,2 2 1 АТМ+ ПВ 

30 АК-42 -"- с.Таштак 34 жилые дома 1 1 2 ПВ+ АТМ 

30а АК-58 -"- -"- жилой дом, дорога 1 1 2,1  АТМ 

31 АК-7 Джерге-Талский с.Кызыл-Капчыгай   4 жилые дома, перекрытие сая 1 1 1,2 АТМ 

31а   с. Боспиек,  ул. Кара-Жыгач жилой дом - - - - 

32 АК-15 Кара-

Джыгачский 

с.Кара-Джыгач уч.Капчыгай 27 жилых домов, 900 м автодороги Кербен-Таш-

Кумыр (ДЭП-12) 

2 1 1 ПТМ+ ПВ 

32а АК-15а -"- -"- перекрытие реки, станции мобильной связи 2 1 1 АТМ+ ПВ 

33 АК-16 -"- с.Сыны перекрытие сая, жилые дома 1 1 1,2 АТМ+ ТЕК 

33а АК-16а -"- с.Сыны уч.Сары-Булак перекрытие сая, жилые дома 1 1 1,2 АТМ 

33б АК-16б -"- с.Сыны уч.Сары-Булак перекрытие сая, в/х дорога, жилые дома 1 1 1,2 АТМ 

34 АК-16в -"- с.Сыны уч.Кек-Тонду в\х автодорога 1 1 1 АТМ 

35 АК-16г -"- с.Сыны перекрытие сая, в/х дороги 1 1 1 АТМ 

36 АК-17 -"- уч.Терме-Таш (ДЭП) сельхозугодия 1,3 1 1 АТМ 

37 АК-28 Кара-Сууский с.Джузумжан жилые дома 2,1 1 2 АТМ 

37а АК-29 -"- с.Джузумжан 3 дома (отселены), здание школы (стр-во 

приостановлено)  

1 1 2 АТМ 

38 АК-26 -"- с.Кезарт дорога, перекрытие реки 3,1 2 1 АТМ 

38а АК-26а -"- -"- 1 1 1 АТМ 
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38б АК-26б -"- -"- сельхозугодия 1 1 1 АТМ 

38в АК-26в -"- с.Кезарт уч.Чомпо-Таш жилые дома 1 1 1 АТМ 

39 АК-22 -"- с.Кызыл-Кёль 28 жилых домов, 1,8 км  внутрихоз. автодороги Ак-

Терек-Авлетим, СШ им.К.Кенжебаева 

2 2 2 АТМ 

39а АК-22а -"- уч.Ак-Терек 3 жилых домов     

39б  -"- -"- 4 жилых домов     

40 АК-23 -"- с.Чат 18 жилых домов, СШ им.К.Кулназарова, ФАП, 

перекрытие реки 

1,3 1 1 АТМ+ТЕК 

41 АК-24 -"- с.Чалдыбар 6 жилых домов, 300 м автодороги Кара-Суу- Кызыл-

Кёль (ДЭП-12), перекрытие реки 

1,3 1 2,1 АТМ+ТЕК+ ПВ 

41а АК-25 -"- с.Чалдыбар, за мостом перекрытие реки, дорога, жилые дома 2 1 1 АТМ+ ТЕК 

42 АК-25а -"- уч.Ийри-Булун (Беге айылы) 7 жилых домов,  дорога,  перекрытие реки 2 1 1 АТМ+ ТЕК 

43 АК-27 -"- с.Сай-Булун (Ийри-Булун) 

уч.Ак-Терек  

жилые дома (1 отселить), дорога, поливной канал 

(активизация 9.04.2017 г. V=5 тыс.м3) 

3,2,1 1 2 ПВ+ АТМ 

44  -"- с.Турдюк 8 жилых домов, автодорога     

45 АК-3 Кашка-Сууский с.Олен-Булак 31 жилые дома, сады, частичное перекрытие реки, 

поливной канал (активизация на уч.Топок 9.05.2017 

г. V= 4,8 тыс.м3) 

1 1 1 АТМ 

45а АК-2 -"- -"- 3 1 2 АТМ 

45б  -"- с.Олон-Булак, уч.Школа школа им.Шатманова (выполнена разгрузка склона) 3  0  

46 АК-1 -"- с.Олон-Булак уч.Тошко-Жатар 12 жилых домов, перекрытие сая 2 1 1 АТМ 

46а АК-1а -"- -"- 3,2 2 1 ПВ+ АТМ 

47 АК-5 -"- с.Тосту 9 жилых домов, 950 м внутрихоз. канала Кара-Башат 3,2 2 1 АТМ 

47а АК-6 -"- -"- 1 жилой дом, 2 приусадебных участка 2 2 2 АТМ 

48 АК-4 -"- с.Кара-Башат  

уч.Тогорок-Сай 

канал «Кара-Башат», частичное перекрытие сая 1,2 1 1 АТМ + Техн. 

49 АК-18 Кызыл-Тууский с.Аркит 14 жилых домов, сельский магазин, дорога 1 1 1,2 АТМ 

50  -"- с.Джылгын  48 жилых домов, СШ им.Барпиева     

51 АК-19 -"-  с.Джылгын уч.Турбаза 34 жилые дома, здание турбазы 1 2 2 АТМ+ ПВ 

51а АК-19а -"- -"- частичное перекрытие реки 1 1 1 АТМ+ ПВ 

52 АК-20 -"- уч.Жапкан-Ункюр 6 жилых домов 2 1 2 АТМ+ Техн 

53 АК-21 -"- с.Кызыл-Туу СПТУ № 53, 18 жилых домов, дорога 3,1 1 1,2 АТМ 

54  -"- Автодорога Аркит-Сары-Челек, 

8 км 

дорожное полотно (активизация 18.04.2017 г. V= 

1000 м3) 

  1  

55 АК-46  автодорога Кербен-Таш-Кумыр, 

62-68 км 

дорожное полотно (ДЭП-38) 1 1 1 техн.+АТМ 

56 АК-47 г.Таш-Кумыр  участок спланирован 3 3 0 АТМ+Техн. 

56а АК-51  автодорога Бишкек-Ош, 452 км дорожное полотно 2 1 1 ПВ+ АТМ 

56б АК-52 -"- с.Кызыл-Джар, ул.Салиева 2 жилые дома     

57  пгт. Шамалды-

Сай 

с. Шамалды-Сай, правый борт р. 

Нарын, угольная шахта, отвал 

ул. Малдыбаева 10 жилых домов (V=30000м³)     
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Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер 
           Таблица  4.8 

№ 

п 

Наименование озера 

и его номер по 

каталогу 

Тип озера Категория 

опасности 

Бассейн реки, в 

долине которого 

находится озеро 

Абс. 

отметка 

(м) 

Населенные пункты, 

попадающие в зону прорывного 

поражения 

58 Сары-Челек  

(Д-3) 

завальное III Кара-Суу прав. 

(Кожо-Ата) 

1874 Аркит, Джылгын, Джол-Сай, 

Кызыл-Туу 

59 Кара-Суу правое 

(Д-4) 

завальное III Кара-Суу прав. 

(Кожо-Ата) 

1802 Аркит, Джылгын, Джол-Сай, 

Кызыл-Туу 

60 Кылс-Кель  

(Д-14-1) 

завальное III Кара-Суу прав. 

(Кожо-Ата) 

1847 Аркит, Джылгын, Джол-Сай, 

Кызыл-Туу 

61 Ире-Кель  

(Д-14-2) 

завальное III Кара-Суу прав. 

(Кожо-Ата) 

1926 Аркит, Джылгын, Джол-Сай, 

Кызыл-Туу 

62 Кара-Камыш завальное III Кара-Суу прав. 

(Кожо-Ата) 

1808 Кызыл-Куль, Чат, Чалдыбар, 

Кара-Суу 

 
Прогноз возможной  активизации селей, паводков, береговой эрозии 

           Таблица  4.9 

№ 

п 

Аильный аймак Река Населенный пункт Объекты возможного поражения 

63 Авлетимский селевые потоки 

правый борт р.Итагар 

с.Авлетим   14 жилых домов, приусадебные участки 

63а  правый борт р. Итагар уч.Чыгыш-Жол дамба № 7,  40 жилых домов, 

приусадебные участки, земельные 

наделы – 1,5 га 

63б  левый борт р.Итагар уч.Атантай дамба № 15, приусадеб. уч-ки, в/х мост 

63в  правый борт р.Афлатун  земельные наделы, внутрихозяйственная 

дорога, ЛЭП 

63г  левый борт р.Афлатун уч.Капчыгай скотомогильник (очаг сибирской язвы) 

63д -"- правый борт р..Афлатун уч.Капчыгай  мост  

64 -"- левый борт р.Афлатун, 

селевые потоки 

с.Байкашка-Терек 

 

35 домохозяйств, школа, 1,6 км 

внутрихозяйственной дороги,  

внутрихозяйственный мост 

64а -"- левый борт р.Афлатун -"- 40 жилых домов  

65 -"- правый борт р.Итагар с.Джангактуу-Булак 37 домохозяйств,  приусадебные  

участки,  земельные наделы, в/х дорога, 

мост (ДЭП-12), опоры ЛЭП 

65а -"- левый борт р.Итагар уч.Канылчы 23жилые дома, 25 га с/угодий, в/х мост 

65б  правый борт р.Итагар уч.Чон-Саз 27 жилых домов 

66 -"- селевые потоки с.Дерес-Сай поливной канал, а/д Дейрес-Талды-

Булак,  в/х мост, сельхозугодия 

66а  ПУГВ с.Дерес-Сай 8 жилых домов, 15 га селхозю угодья 

67 

 

 

-"- селевые потоки, 

левый борт р.Итагар 

с.Ит-Агар 

уч.Таш-Чоро, Мачак, 

Тескей 

60 жилых домов, СШ Итагар,  защитные 

дамбы, 1800 м в/х дороги, 3 

автомобильных, 2 пешеходных моста, 

ГКТП № 245, ЛЭП, ирригационная сеть 

67а   уч.Жаны-Жер 600 м автодороги  Авлетим-Ит-Агар 

(ДЭП-12), в/х автомобильный мост, 

жилые дома 

67б -"- селевые потоки с.Ит-Агар 46 жилых домов 

67в  селевые потоки, правый 

борт р. Итагар 

-"- 17 жилых домов, внутрихозяйственная 

дорога 

  селевые потоки   12 жилых домов, 17 га сельхозугодья  

67г  селевые потоки участок Жаңы-Жер земельные участки , 1 мечеть 

68 -"- левый борт р.Афлатун 

 

с.Коргон ФАП,  9 жилых домов,  участок стр-ва 

детсада, 350 м в/х автодороги, мост,  

опоры  ВЛЭП, 4 га сельхозугодий 

68а  правый борт р.Афлатун уч.Арал жилые дома,   пешеходный мост 

68б  селевые потоки, правый 

борт  р.Афлатун 

-"- 4 жилых домов  

68в  селевые потоки   уч.Баястан   

 

в/х  автодорога и  в/х ирригационный  

канал 

68г -"- селевые потоки, левый 

борт р. Афлатун 

  

69 -"- левый борт р.Мукур- 

Сай 

 

с.Мукур 24 жилые дома, 1200 м автодороги  

Кербен-Таш-Кумыр, школа 

им.Алымкулова, водопровод 
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69а  селевые потоки уч.Долоно-Булак в/х автодорога,  мост, 16 домохозяйств 

69б  правый борт  р.Мукур-

Сай 

уч.Чекилдек 

 

8 жилых домов, земельные наделы, 

внутрихозяйственная дорога, мост 

69в  селевые потоки  5 жилых домов, приусадебные участки 

69г  селевые потоки уч.Орукзар внутрихозяйственная дорога – 150 м 

70 -"- левый борт р.Афлатун с.Тегермен-Сай  

уч.Эрмен-Тектир, 

15 домохозяйств, поливной канал, в/х 

дорога 

  правый борт р. Афлатун  водозабор ирригационного канала, в/х 

дороги 

70а 

 

  селевые потоки 

Бузурман-Сай  

уч.Бузурман-Сай 7 жилых домов,  внутрихозяйственная 

автодорога, мост 

70б -"- селевые потоки,  правый 

борт р.Афлатун 

уч.Чон-Таш 25 жилых домов, автомобильный мост 

(ДЭП-38), опора ЛЭП (Аксы РЭС) 

71 -"- селевые потоки сай Чон-

Товар-Сай 

с.Товар-Сай 

 

150 м внутрихозяйственной автодороги 

71а  левый борт, правый 

р.Афлатун 

уч.Чон-Сай (Оут) 23 жилые дома, приусадебные участки, 

в/х автодорога 

71б  селевые потоки 

река Авлетим 

с.Мукур, с.Итагар   жилые дома, хоз. дороги  

72 Ак-Жолский селевые потоки 

 

с.Ак-Джол 

 

2,5 км в/х автодороги, 79 жилых домов, 5 

опор ЛЭП (Аксы РЭС), а/мост (ДЭП-38) 

72а   уч.Моголсай СШ им.М.Сыдыкова 

72б   уч.Бел-Орук 

 

жилые дома, внутрихозяйственные 

автодороги, мосты 

72в   уч.Эчкилисай 

 

1700 м внутрихозяйственной 

автодороги, 2 моста (ДЭП-38) 

72г  правый борт р.Ак-Джол  15 жилых домов, приусадебные участки, 

5 в/х пешеходных мостов 

72д  правый борт р.Ак-Жол  8 жилых домов,  территория школы, 450 

м в/х автодороги, а/д Бишкек-Ош 

73 -"- склоновые селевые 

потоки 

с.Джолборсту жилые дома, внутрихозяйственные 

автодороги, мосты 

74 -"- селевые потоки с.Кечуу 1700 м внутрихозяйственной 

автодороги, 2 моста (ДЭП-38) 

75 -"- селевые потоки с.Кюрп 15 жилых домов, приусадебные участки, 

5 в/х пешеходных мостов 

76 -"- правый борт р.Нарын, 

селевые потоки 

с.Разан-Сай 

 

8 жилых домов,  территория школы, 450 

м в/х автодороги, а/дорога Бишкек-Ош 

76а   уч.Сары-Таш 3 км в/х /дороги, 4 опоры ЛЭП 0,4 кВт 

77 -"- селевые потоки,   

р.Ак-Джол 

с.Райкомол уч.Курсай жилые дома, приусадебные участки, 

мост (ДЭП38) 

78 -"- селевые потоки сай 

Тегене 

с.Тегене 8 жилых домов, приусадебные участки, 

опоры ВЛЭП 

79 -"- р.Ак-Джол, селевые 

потоки 

с.Шынаа мост, поливной канал 

79а  селевые потоки 

канал Какты-Сай 

участок Чат 1 жилой дом 

80 

 

Ак-Сууский левый, правый борт 

р.Ак-Суу 

с.Ак-Суу 

 

26 жилых домов, приусадебные участки, 

земельные наделы 

80а  левый борт р.Ак-Суу  внутрихозяйственная дорога 

80б -"- селевые потоки  с. Ак-Суу 15 жилых домов 

80в   селевые потоки сай 

Мазар-Сай 
уч.Оро-Терек 13 жилых домов, ДК, СШ, в/х дороги, 

в/х мосты, ЛЭП 

81 -"- селевые потоки, 

сай Мазар-Сай 

с.Ак-Сай  жилые дома и приусадебные участки на 

протяжении 1 км, п/х мосты, 1 

автомобильный мост, в/х дороги 

81а 

 

 левый, правый борт 

р.Ак-Суу 

 жилые дома, приусадебные участки, в/х 

мосты 

82 -"- р.Кара-Суу автодорога Ак-Суу-Таш-

Кумыр, 7,5 км уч.Кок-Кыя 

2 автомобильных моста 

83 -"- левый берег сая Ак-Сай с.Мор-Булак 64 жилые дома, СШ, ФАП 

83а -"- селевые потоки с.Жаны-талап водоканал 

84 Джаны-

Джольский 

селевые потоки 

 

с.Джаны-Джол  

 

36 жилых домов, библиотека, 1,4 км в/х 

автодороги, сельхозугодия – 10 га 

   уч.Кыр-Кечуу 21 жилой дом, приусадебные участки 

   уч.Кабыраева 25  приусад. участков, в/х дорога, мост 

85 -"- селевые потоки сай 

Карагансай 

уч.Караган-Сай 14 жилых домов, в/х дорога 
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85а  левый борт р.Кара-Суу автодорога Таш-Кумыр-

Кербен, 38,5 км 

дорожное полотно (ДЭП-38) 

85б -"- селевые потоки, левый 

борт р. Мал-Калды 

с. Жаны-Жол,  

уч. Ит-Колот 

30 жилых домов, внутрихозяйтсвенная 

дорога  

86 -"- селевые потоки 

сай Бел-Орук 

уч.Арал 22 жилые дома, приусадебные участки,  

450 м в/х автодороги  Арал-Таштак, 2 в/х 

автомобильных моста  

86а  селевые потоки  26 жилых домов, торговые центры, 

земельные участки  

86б  селевые потоки участок Арал  

87 -"- склоновые потоки с.Кой-Таш школа им.Керимбекова 

87а -"- селевые потоки -"- 38 жилых домов 

88 

 

-"- селевые потоки, Жийде-

Сай 

 

с.Терс 

 

сельхозугодия (60 га), насосная станция 

(Аксы РУВХ), баня 

 600 м в/х дороги 

88а  сай  Чон-Терс уч.Чон-Терс 25  жилых домов, СШ 

89 -"- селевые потоки 

сай Аксай, Жылбулак, 

Ит-Колот 

с.Таштак 120 м в/х канала «Таштак» 

12 жилых домов, 700 м внутрихоз. 

автодороги, мосты 

90 -"- селевые потоки а/д Таш-Кумыр-Кербен, 

37 км 

автомобильный мост (ДЭП-38) 

91 

 

Джерге-Талский селевые потоки сай 

Джергетал 

с.Джерге-Тал 

 

24 жилые дома, 2 в/х моста, 

сельхозугодия – 70 га 

91а  сай Ак-Сай  19 жилых домов, приусадебные участки, 

водопровод – 80 м, кладбище (уч.Черик), 

сельхозугодия 

92 -"- селевые потоки, сай 

Шарап-Ата, Ондур-Сай, 

Ак-Сай, канал 

«Алтегин» 

с.Боспиек 25 домохозяйств, внутрихозяйственная 

дорога – 200 м,  мосты, сельхозугодия – 

15 га, канал «Алтынай» (Аксы РУВХ), 3 

в/х а/моста 

92а -"- селевые потоки, сай 

Ондур-Сай 

с.Боспиек жилые дома, в/х автодороги 

93 

 

-"- селевые потоки 

сай Кюн-Тийбес, 

Молош-Сай, Капчыгай 

с.Кызыл-Капчыгай 

уч.Тес-Колот, Коргон 

42 жилые дома, внутрихоз. автодороги,  

в/х мосты, питьевой канал, 

автодорога  Кызыл-Капчыгай-Джерге-

Тал (750 м) 

93а  сай Дурус-Сай  6 жилых домов, в/х автодорога – 150 м 

93б -"- селевые потоки с.Кызыл-Капчыгай  водоканал 

93в -"- селевые потоки -"- жилые дома, внутрихозяйственная 

дорога  

93г -"- селевые потоки -"- мост 

93д -"- селевые потоки -"- мост 

93е  селевые потоки  1 школа, 1 дедский сад, 700м в.х. 

автодорога  

93ё  селевые потоки уч. Кун-Тийбес  жилые дома, в/хозяйственная автодорога  

94 Кара-

Жыгачский 

правый борт р.Афлатун с.Кара-Джыгач 

 

35 жилых домов, приусадебные участки 

  правый  борт р.Кара-Суу  земельные наделы 

95 -"- левый борт р.Афлатун уч.Терме-Таш 10 домохозяйств 

95а -«- правый берег р.Авлетим уч.Ан-Сай 8 жилых домов, с/угодия, в/х автодорога 

96 -"- селевые потоки  сай 

Сыны 

с.Дардак-Дебе 7 жилых домов, СШ им.А.Кулубаева,  

мост по а/д Таш-Кумыр-Кербен, 46 км 

97 -"- селевые потоки с.Сыны 38 жилых домов, 2 в/х а/моста 400 м 

водопровода,  3,5 га сельхозугодий 

97а  селевые потоки с. Сыны участок Дардак-

Дебе 

хоз.дороги, земельные участок 

98  

 

-"- селевые потоки сай 

Шилби, Ачык-Суу 

с.Торкамыш жилые дома, участки под стр-во, 

земельные наделы, насосная станция, в/х 

автодорога, поливной канал  

98а  правый борт р.Кара-Суу  спортивная площадка, земельные 

наделы-2 га 

99 

 

 

 

-"- селевые потоки 

сай Камаш, Алтынкул, 

Туюксай,  Эшме, 

Мукурсай, Кургак-

Кыштоо, Ничке-Туюк 

с.Чарба более 100  жилых домов,900 м 

автодорога Кербен-Кызыл-Кель,  600 м 

внутрихозяйственного поливного  

канала,  1,8 га сельхозугодий 

99а  левый борт р.Кара-Суу  38 жилых домов, приусадебные участки  

99б  селевые потоки левый берег р.Кара-Суу 6 жилых домов, в/х автодороги 
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100 Кара-Сууский селевые потоки 

сай Ак-Таш 

с.Кара-Суу 

 

18 жилых домов 

100а  правый борт р.Кара-Суу уч.больница 

 

25 жилых домов 

 

100б  левый берег 

 р. Кара-Суу 

уч. Кёпюрё-Башы 19 жилых домов,  адм. здание, 

водозабор, в/х автодорога 

100в  левый борт р.Карасуу  12 жилых домов, 1 насосная станция, 

автодорога  

101 -"- правый борт р.Кара-Суу, 

селевые потоки 

с.Топ-Джангак 18 жилых домов, 200 м автодороги 

Кызыл-Туу-Топ-Джангак, 

сельхозугодия-1,2 га 

101а -"- правый борт р.Кара-Суу -"- 17 жилых домов, 1 больница, 1 ФАП, 1 

аптека, 700 м в/х автодорога 

101б  селевые потоки левый и правый берег 

р.Кожо-Ата, уч.Кара-Гуп 

47 жилых домов, 145уч.земпользования, 

в/х автодорога, мост, мечеть, ресторан, 

аптека 

102 -"- левый борт р.Кара-Суу с.Сай-Булун  (Ийри-

Булун) 

16 жилых домов, в/х автомобильный 

мост, водозабор 

103 -"- склоновые селевые 

потоки,  

р.Джузумжан 

с.Джузумжан 

 

29 жилых домов, автодорога 

Джузумжан-Кара-Суу – 2 км; 

автодорога Топ-Жангак-Кызыл-Кель -

500 м, Жузумжан-Уулу-Чат – 2 км 

104 

 

-"- селевые потоки сай 

Бектор 

уч.Колмо жилые дома, приусадебные участки, в/х 

дорога 

105 -"- склоновые потоки  

р.Кожо-Ата, р.Кара-Суу 

уч.Жаны-Айыл 25 жилых домов, приусадебные участки, 

250 м в/х автодороги 

106 -"- левый, правый борт 

р.Кара-Суу 

уч.Жени-Жок земельные наделы 

107 -"- правый борт р.Кара-Суу уч.Токой 11 жилых домов 

107а -"- селевые потоки уч. Жарык-Таш, с. 

Тундук 

мост 

108 -"- правый борт р.Кожо-Ата уч.Кара-Гуп 16 домохозяйств, внутрихоз.дорога, 

пешеходный мост 

108а -"- селевые потоки  уч. Жузумжан  17 жилых домов  

109 

 

-"- левый борт р.Кожо-Ата  уч.Кожо-Ата приусадебные участи, земельные 

наделы, водозабор и 150 м в/х поливного 

канала 

  селевые потоки сай 

Суулу-Колот,   Жар-

Колот 

 16 жилых домов, приусадебные участки, 

школа, больница, ЦСМ, ДК 

110 -"- селевые потоки сай Нар-

Алма, сай Чолок-Колот 

правый борт сая Кезарт 

с.Кезарт 13 жилых домов, приусадебные участки,  

400 м в/х дороги ,  1,3 га сельхозугодий, 

автодорога Кызарт-Ак-Таш 

100а -"- селевые потоки -"- 17 жилых домов 

110б -"- селевые потоки -"- 25 жилых домов, 1 ФАП, 1 мечеть, 

1000м внутрихозяйственные автодороги 

111 -"- селевые потоки с.Кызыл-Кель 27 жилых домов, приусадебные участки, 

ФАП,   в/х мост 

  левый, правый борт 

р.Кара-Суу 

 34  жилых дома, приусадебные участки, 

в/х автодороги, мосты 

112 -"- селевые потоки 

сай Шаркратма 

Кара-Каш,  Бечел-Аюу, 

Ак-Башат, Бейит-Олду 

с.Чалдыбар 14 жилых домов, 2 автодороги  Кербен-

Кызыл-Кёль, СШ им.Минбаева, ФАП, 

мечеть 

112а -"- селевые потоки -"- ФАП, школа 

  р.Кара-Суу  водозабор 

113 -"- селевые потоки уч.Ак-Таш 38 жилых домов,  350 м в/хоз. а/дороги 

114 -"- селевые потоки сай 

Эшме 

уч.Чарба 10 жилых домов, 30 приусадебных 

участков 

114а  селевые потоки Кызыл-Көл, Чалдыбар, 

Кез-Арт, Жузумжан 

мед пункт, школа, хоз. дороги 

114б  селевые потоки с. Чалдыбар   жилой дом А. Базарчиева 

115 

 

Кашка-Сууский правый борт р.Падыша-

Ата 

с.Джаны-Айыл уч.Ала-

Жирен 

15 жилых домов, мост по а/д Кербен-

Ала-Бука (ДЭП-12) 

115а -"- селевые потоки, левый 

борт р.Падыша-Ата 

 25жилой дом, 5 зем.участки 

116 -"- селевые потоки, сай 

Мукур, Кара-Башат  

с.Кара-Башат 24 жилые дома, приусадебные участки 
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116а  левый борт р.Падыша-

Ата 

 7 жилых домов 

116б  сай Тогорок-Сай 

 

уч.Тогорок-Сай 

 

13 жилых домов, 280 м ирригационного  

канала, автодорога 

116в  р.Падыша-Ата уч.Орто-Токой 25 домохозяйств, в/х автодорога 

116г  р.Падыша-Ата уч.Айбек 120 м внутрихозяйственной автодороги,  

в/х мост 

116д  селевые потоки участок Кара-Башат жилые дома, селевой канал 

117 -"- селевые потоки сай 

Узунколот 

с.Кара-Дебе жилые дома, 100 м в/х автодороги Кара-

Дебе-Согот,  2 в/х моста, опоры ВЛЭП, 

водопровод 

117а  сай Кара-Дебе, овраг  в/х автодорога-350 м, приусадебные 

участки 

118 -"- р.Олон-Булак, селевые 

потоки 

с.Олон-Булак 

 

22 жилые дома, 600 м в/х автодороги, 2,4 

га сельхозугодий, мосты 

118а  левый борт р.Олон-

Булак 

уч.Топок 

 

4 жилые дома, мост, водопровод, 

оросительный канал 

118б  правый борт р.Олон-

Булак 

уч.Саз 8 домохозяйств, в/х автодорога 

 

118в   уч.Ак-Джар мост по в/х дороге 

118г   уч.Ташко-Жатар, Кол внутрихозяйственная автодорога 3 км, 

мост,  ЛЭП 

119 

 

 

 

-"- селевые потоки сай 

Согот-Сай 

 

 

с.Согот 25 жилых домов, мечеть, ФАП, 

погранпункт, 300 м в/х автодороги, в/х 

мост,  автодорога Согот-Кара-Дебе,  9 

опор ЛЭП,  200 м  в/х поливного канала 

120 -"- селевые потоки 

р.Тостуу, 

с.Тосту 

 

33 жилые дома, мост, в/х автодорога 

  сай Курсай 

сай Кичи-Моло 

 

уч.Ак-Терек, Сары-Таш 

уч.Токой 

уч.Кунгей 

в/х автодорога 

в/х автодорога 

в/х автодорога 

120а -"- селевые потоки, правый 

борт р.Падыша -Ата  

 3 жилой  дом, 2 зем.участок, 3 

соц.объект, 600м. в/х.автодороги 

121 

 

-"- селевые потоки сай 

Джаз-Арча  

с.Туюк-Джар 18  жилых домов, приусадебн. участки, 

поливной канал «Туюк-Джар» - 300 м  

121а  левый борт р.Падыша-

Ата 

 400 м в/х автодороги, опора ЛЭП 

122 -"- селевые потоки, 

р.Падыша-Ата 

с.Чарбак 11 жилых домов, 1 в/х автомобильный 

мост, автодорога Кербен-Ала-Бука 

123 -"- левый борт р.Падыша-

Ата 

 головной водозабор канала «Беш-

Батман» 

123а -"- селевые потоки уч. Туюк-Жар, Чеч-Добо хоз. дороги и мост 

123б -"- селевые потоки участок ЧешТобо жилые дома хоз. дороги 

132а  селевые потоки уч. Мундуз, Жанак Семет хоз. дороги, дороги на балансе ДЭУ 

124 

 

 

 

 

 

г.Кербен селевые потоки г.Кербен 

уч.Дон-Кышлак 

уч.Племстанция 

уч.Черемушки 

уч. Племстанция 

уч.МДС 

уч.Таш-Тобо 

253 жилые дома, приусадебные участки, 

в/х автодороги, школа им.Уметалиева, 

сельхозугодия – 78 га 

124а -"- селевые потоки уч. Кадыралиева, Беш-

Коргон 

ул. Кыдыралиева, Беш-Коргон, Мира, 

Алдосова, Шопокова, Чолпонбая, СШ 

им. Качикеев №1 

125 -"- селевые потоки с.Ак-Добо 35 домохозяйств 

125а -«- селевые потоки с. Ак-Добо, уч. поливной 

канал Беш-Батман 

4 жилых домов, 8 приусадебных 

участков, общежитие лицея №14 им. Ж. 

Мавлянова 

126 -"- селевые потоки, канал 

«Ак-Дебе-Жетиген» 

 с.Жетиген 50 жилых домов, внутрихозяйственная 

дорога 

126а  селевые потоки, канал 

«Пограничный» 

 30 жилых домов, в/х автодорога Кербен-

Нанай 900 м,  трубчатый переезд, 

земельные наделы 

126б -"- селевые потоки канал Жетиген 80  жилые дома, 12га.приусадебные 

участки, 1500м.в/х автодороги 

127 -"- селевые потоки автодорога Курулуш-

Мамай 

дорожное полотно, земельные наделы 
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128 -"- селевые потоки, перелив 

из канала «Жетиген» 

с.Курулуш жилые дома,   дороги, территория СШ 

им.Линского в с.Ынтымак 

129а  селевые потоки участок Толук детский сад, жилые дома 

129 -"- селевые потоки, канал 

«Бешбатман» 

с.Кулук-Добо 28 га сельхозугодий, 1 км в/х 

автодороги,  в/х  а/мост 

130 Мавляновский  

(Кош-

Дебенский) 

селевые потоки, 

р.Мундуз-Сай 

с.Атана  26 жилых домов, приусадебные участки, 

мост по а/д Кербен-Уч-Коргон-ГЭС, 16 

км (ДЭП-12) 

131 -"- селевые потоки, левый 

борт р. Мундуз-Сай 

уч.Жанак 28 жилых домов, приусадебные участки 

132 -"- р.Мундуз-Сай с.Мундуз 

 

20 жилых домов,  приусадебные участки   

территория СШ им.Жээнбаева,1000 м 

автодороги (ДЭП-12), 2,1 га 

сельхозугодий,  водопровод  

132а  селевые потоки уч. Мундуз, Жанак Семет хоз.дороги, дороги на балансе ДЭУ 

133 -"- селевые потоки уч.Токтогул 41 жилой дом, в/х автомобильный мост  

133а -"- селевые потоки  уч.Таш-Жар 35 жилые дома, 900м в/х автодорога  

134 -"- селевые потоки с.Сары-Кашка 45 жилых домов 

135 -"- селевые потоки, 

р.Мундуз-Сай 

с.Семет защитные дамбы, 45 жилых домов, 180 м 

в/х автодороги,  в/х мост 

135а -"- селвые потоки,  с.Семет  20 жиых домов, 200м в/х автодороги  

136 -"- склоновые селевые 

потоки, канал «Кызыл-

Алма» 

с.Торук 36 жилых домов,  900 м в/х поливного 

канала, водозабор, сельхозугодия, 

автодорога Кербен-Уч-Коргонская ГЭС 

137 -"- склоновые селевые 

потоки 

с.Улук жилые дома, автодороги, сельхозугодия, 

опоры ВЛЭП 

138 -"- селевые потоки с.Чие 36 жилых домов, приусадебные участки 

138а  селевые потоки с. Чие хоз вод канал 

138б  селевые потоки с. Чие жилые дома, хоз дороги 

139 Кызыл-Тууский р.Кызыл-Алма 

селевые потоки 

с.Аркит в/х автомобильный мост 

жилые дома 

139а -"- левый борт р.Кожо-Ата  11 жилых домов  

140 -"- склоновые селевые 

потоки 

с.Джылгын 29 жилых домов, приусадебные участки, 

в/х автодорога, автодорога Кара-

Джыгач-Сары-Челек 

140а  -"- р.Кожо-Ата  -"- автодорожный мост Кара-Жыгач-Сары-

Челек 

140б -"- селевые потоки уч. Чырмоок-Сай  13 приусадебные участки, 

внутрихозяйственная дорога 

141 -"- р.Кожо-Ата, селевые 

потоки Джол-Сай, 

Кызыл-Мойнок, Ак-Сай, 

Ак-Джар, Кара-Ой, 

Ункур-Сай 

с.Джол-Сай 

 

 

 

 

в/х автомобильный мост,  жилые дома,  

автодорога Джол-Сай-Сарымсак-Булун, 

канал «Кой-Ата», в/х дороги 

 

 

141а  селевые потоки сай 

Алчалуу, Самырсак-

Булун 

уч.Сарымсак-Булун 33 жилые дома, внутрихозяйственный  

а/мост,  в/х автодорога 

141б -"- правый борт р.Кож-Ата  57 жилых домов  

141в -"- селевые потоки, сай 

Жол-Сай  

 в/д автодорога  

141г -"- селевые потоки, сай 

(600м Жол-Сай, 300м 

Жол-Сай-2 , 500м Жол-

Сай -3,  450м Ак-Жар,  

  

141д  селевые потоки сай Алчалуу-Сай 350м, 

сай Сарымчак-Булун80м, 

сай Жол-Сай 300м, Жол-

Сай2 - 50м, Жол-Сай3 - 

50м 

жилые дома 

141е  селевые потоки с Джол-Сай жилые дома 

142 -"- селевые потоки сай Ак-

Джар , Чон-Булун, 

Абды, Узенбек 

с. Кызыл-Туу 

уч.Батырбек 

 

 

38 жилых домов, 250 м автодороги 

(ДЭП-12), 480 м канала  им.Бабаева, 

СПТУ №53, подстанция РТС 

 в/х дорога, в/х мост  

142а  правый борт р.Кожо-Ата  15 жилых домов 

142б -"- селевые потоки, сай 

Жол-Сай 

 в/д автодорога 
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143 -"- селевые потоки сай 

Чукотай, Казымалы-

Сай, Муратбек-Сай, 

Узун-Колот 

с.Кызыл-Туу уч.Жыл-

Булак 

жилые дома, канал «Кой-Ата», ЛЭП,  

внутрихозяйственная автодорога, мост 

143а -"- левый борт р.Кожо-Ата  дамба № 13, 82 жилые дома, земельные 

наделы 

143б -"- правый борт р. Кожо-

Ата 

с.Кызыл-Туу автодорожный мост Кызыл-Туу -Жыл-

Булак 

143в -"- правый борт р.Кожо-Ата  с.Кызыл-Туу автодорожный мост соединяющий 

Кызыл-Туу-Жол-Сай, Жыл-Булак  

144 -"- селевые потоки автодорога Кара-Жыгач-

Сары-Челек, 16-25 км 

дорожное полотно (ДЭП-12) 

144а  -"- правый, левый борт 

р.Кожо-Ата  

уч. Кара-Ой  автодорожный мост соединиящий 

Кызыл-Туу-Жол-Сай 

144б -"- селевые потоки  уч. Кара-Арча  автодорожный мост  

145 

 

145а 

Назаралиевский 

(Уч-

Коргонский) 

селевые потоки 

 сай Жылколсай  

сай Катранкы 

с.Джыл-Кол 170 домохозяйств, ФАП, 

СШ  им.Токтоматова, земельные наделы 

– 383 га, ферма, Большой Наманганский 

канал, мост ч/з канал 

146 -"- селевые потоки сай 

Аксай 

уч.Жар-Башы 95 га сельхозугодий 

146а  селевые потоки 

левый берег реки Кожо-

Ата 

уч.Кожо-Ата 9 жилых домов, хоз мост 

146б  селевые потоки 

 

участок Караган-Сай, 

Пыязды-Сай, Пайгамбар-

Сай 

жилые дома 

147, 

147а, 

147б 

г.Таш-Кумыр 

 

селевые потоки, 

р.Нарын 

 

ул.Шопокова, 

Панфилова, Ломоносова, 

Токтогула, Осмонбека, 

Нарын, Горная, Южная, 

Гагарина, Салиева, 

Малдыбаева, 

Чыныбаева, Темирбаева 

около 256 жилых домов,  2 км в/х 

автодороги,  мосты, объекты 

жизнеобеспечения, здания РЭС, ГОВД, 

Банк, мечеть, рынок 

 

147в  селевые потоки ул.Темирбаев жилые дома, в/х автодорога 

148 

 

-"- селевые потоки 

сай Кызыл-Алма, др. 

 

 

с.Кызыл-Алма 

 

 

 

18 жилых домов, приусадебные участки, 

500 м в/х автодороги, 2 в/х а/моста, 

более 1500 м ирригационной сети, 

сельхозугодия 

автодорога Таш-Кумыр-Джалал-Абад  

148а  сай Кош-Терек уч.Кош-Терек 12 жилых домов, в/х дороги 

149 -"- селевые потоки сай 

Кудук-Сай 

с. Кудук-Сай 15 жилых домов, приусадебные участки, 

45 га сельхозугодий 

150 -"- селевые потоки сай 

Чуйут-Сай 

с. Чуйут-Сай 11 жилых домов, приусадебные участки, 

16 га сельхозугодий 

151 -"- селевые потоки с.Кашкулак-Сай 29 жилых домов, приусадебные участки, 

32 га сельхозугодий 

152 -"- селевые потоки сай 

Моло-Сай 

с.Тендик 38 жилых домов, приусадебные участки, 

68 га сельхозугодий, ФАП, насосные 

станции, 280 м ирригационной сети 

153 -"- селевые потоки автодорога Таш-Кумыр-

Кызыл-Джар 

1500 м дорожного полотна, 4 

автомобильных моста  

154 

 

 

 

пгт.Кызыл-

Джар 

селевые потоки, сай Ак-

Суу, сай Жийдесай 

ул.Гагарина 

ул.Малдыбаева 

ул.Токтогула 

ул.Ахунбаева 

65  жилых домов, приусадебные участки, 

им.Уметалиева, детсад, 

психоневрологический диспансер,  

автодорога, мосты,  3 опоры ЛЭП  

154а   ул.Пушкина многоэтажные дома, водовод в сае 

Жийдесай 

154б   ул.Салиевой жилые дома, дорога 

154в -«- селевые потоки  селеносный канал  по ул. 

Осмонбекова, Д. 

Джаникулова 

15 приусабных участков 

154г -«- селевые потоки уч. Арка жилые дома  

155 

 

пгт.Шамалды-

Сай 

селевые потоки ул.Железнодорожная более 50 жилых домов, приусадебные 

участки 
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Прогноз  возможной активизации процессов подтопления 

       Таблица   4.10 

№ 

п 

Аильный аймак Населенный пункт Причины подтопления Рекомендуемые  защитные 

мероприятия 

156 г.Таш-Кумыр с.Тендик инфильтрация из оросительной 

сети, ненормированные поливы 

очистка КДС 1200 м 

157 Авлетимский с.Авлетим инфильтрация из оросительной 

сети, КДС в 

неудовлетворительном состоянии, 

ненормированные поливы  

очистка КДС 

158 -"- с.Коргон 

уч.Арал 

159 -"- с.Дерес-Сай 

 

Прогноз возможной активизации камнепадов, обвалов и осыпей 

          Таблица  4.11 

№ 

п 

Зона поражения Объекты в зоне поражения Рекомендуемые защитные 

мероприятия 

160 г.Таш-Кумыр ул.60 лет Киргизии 

(правый борт сая Чон-Сай) 

жилые дома отселение жителей, проведение 

наблюдений 

161 Кара-Сууский а/а с.Чалдыбар жилой дом 

162 Кызыл-Тууский а/а, автодорога Аркит-

Сары-Челек, 8 км 

дорожное полотно очистка автодороги, вести 

наблюдение 

 

Прогноз возможной активизации ледяных заторов  

Таблица  4.12 

№ 

п 

Аильный аймак Река Населенный пункт Объекты возможного поражения 

163 Кербенская г/у 

 

Селеотводной канал 

Таш-Добо  

уч.1 

уч.2   

уч.3 

уч.4 

уч.5 

уч.6 

Ирригационный канал 

Беш-Батман 

г. Кербен жилые дома, автодороги, 

ирригационная сеть 

 

 

 

 

 

 

сельхозугодия, жилые дома, школа 

автодороги, ирригационная сеть 

164 Авлетимский р. Итагар  

уч. 1 

уч. 2 

уч. 3 

уч. 4 

уч. 5 

уч. 6 

р. Авлетим уч.1 

с.Авлетим 

 

 

 

 

 

 

с.Товар-Сай 

жилые дома, внутрихоз. автодороги 

 

 

 

 

 

жилые дома 

 

Ала-Букинский район 

 
Общая характеристика района 

 

Ала-Букинский район образован в 1936 году.  Район занимает площадь 2976 км2, что 

составляет 8,64% площади области. Численность постоянного населения по данным 

Национального статистического комитета Кыргызской Республики  по состоянию на 1 

января 2022 года составляет 110,5 тыс.человек. 

 Средняя плотность населения38,0 человек на 1 км2.  

На территории района расположены 41 сельский населенный пункт, относящиеся к 

8 аильным аймакам: Ак-Коргонскому (4 населенных пунктов), Ак-Тамскому (3), Ала-

Букинскому (4), Кек-Серекскому (6), Оруктинскому (5), Первомайскому (7), 

Т.Балтагуловскому  (6),  Кек-Ташскому (6).  

Административный центр района с. Ала-Бука с постоянным  населением 15669 

человек по состоянию на 1 января 2022 года. 
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 Ала-Букинский район расположен в юго-западной части территории Джалал-

Абадской области и ограничивается с севера Чаткальским хребтом, на юге Ферганской 

долиной. Горные территории характеризуются высокой расчлененностью рельефа. 

Абсолютные отметки высот в районе изменяются от 600 (долинная часть) до 4000 метров 

(Чаткальский хребет). 

Основными реками района являются р. Касан-Сай максимальный расход 88,5 м3/сек, 

р. Гава-Сай (72,4 м3/сек), р. Ала-Бука, р. Сумсар, р. Кек-Серек. Реки района снегово-

ледникового питания, начало паводкового периода март-апрель. 

На территории района расположено Касан-Сайское водохранилище, воды которого 

используются в ирригационных целях.  

Климатические условия района характеризуются следующими данными. Средние 

температуры воздуха в январе составляют 4-10оС мороза, в июле - 12-24оС тепла. 

Абсолютный минимум температуры воздуха –38оС, максимум +40оС. 

Средняя годовая сумма осадков в долинной части составляет 200 мм, в горной – до 

500 мм. Суточный максимум осадков 1% вероятности составляет 40-60 мм. Высота 

снежного покрова от 20 см (долинная часть) до 80 см (в  горах). 

Наибольшая скорость ветра возможная 1 раз в 20 лет по долинам 22,5 м/сек, в горах 

– 38,5 м/сек. 

Зоны опасности и прогнозы возможной активизации  

опасных процессов и явлений 

 

 На территории Ала-Букинского района  около  90% территории  относится к 

горному, а остальные 10% к долинному типу рельефа.  Площадное распространение 

опасных природных процессов и явлений показано на картах-схемах сейсмической, 

лавинной, селевой опасности и подтопления (рис. 4.2,4.3,4.4,4.5,4.6). 

На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 4.10, табл. 4.13-4.18) 

показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных  

процессов и явлений в 2023 году.  По распространенности и частоте проявления 

преобладают селевые, паводковые явления. 

Сейсмическая опасность.  На  Карте-схеме вероятной сейсмической опасности   на 

территории района выделено три района ожидаемых землетрясений (РОЗ) – Аркитский 

(АР) первой категории опасности  с классом ожидаемых землетрясений 14-16, 

интенсивностью 7-9 баллов, Чуст-Папский (ЧП) и Сумсар-Кассансайский (СК) второй 

категории опасности с классом ожидаемых землетрясений 12,6-14,5, интенсивностью 5-7 

баллов (рис. 4.2, табл. 4.1).  

Селевая опасность.  60% площади исследуемого района, занимающий 

высокогорные и верхние части среднегорных ярусов рельефа южного  борта Чаткальского  

хребта,   характеризуется  второй степенью селеопасности.   До 29% площади района, 

охватывающие  среднегорья и высокие предгорные зоны,  имеют третью степень 

селеопасности.  Около 3% площади,  преимущественно в низкогорной зоне, относятся к 

территории с четвертой степенью селеопасности.  Оставшиеся 8% территории района за 

исключением русел рек и каналов являются не селеопасными. 

Сели, паводки и береговая эрозия. На карте-схеме (рис.4.10, табл.4.16) приведены 

участки возможной активизации селей, паводков и береговой эрозии в  бассейнах рек 

Курук-Сай, Чанач-Сай, Ала-Бука, Кек-Серек, Орюктю-Сай, Касан-Сай, Кара-Сай, Борду-

Сай, Чон-Сай,  каналов Кырман, Искават, а также склоновых селевых потоков. 

 К объектам, подверженным селе-паводковому поражению, эрозионным процессам 

и явлениям,  относятся жилые дома, объекты соцкультбыта (школы, больницы), автодороги, 

мосты, водопроводы, ЛЭП, водозаборы, предприятия, приусадебные участки и 

сельскохозяйственные земли. 
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Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных 

осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки ливневого затопления, не 

обозначенные на карте. 

Прорывоопасные озера. На территории района  в бассейне реки Гава-Сай находится 

озеро завального типа Кек-Кала, отнесенное к третьей категории опасности. (рис. 4.10, табл. 

4.14).  

 Лавинная опасность.  18% площади исследуемого района, занимающие южные 

борта высокогорной зоны Чаткальского хребта выделены в качестве территории первой 

степени лавинной опасности. Около 15% площади  района, охватывающие верхние участки 

среднегорий, характеризуются   второй степенью лавинной опасности. Около 25% площади 

района, занимающие нижние части среднегорий, и высокие предгорья имеют третью 

степень лавинной опасности. Площади с четвертой степенью лавиноопасности  занимают 

до 10%  территории и охватывают низкогорные зоны. Оставшиеся 32% площади района  не 

лавиноопасны. 

На карте-схеме (рис. 4.10 табл. 4.15) приведен прогноз возможной активизации 

лавин  на автодороге Ала-Бука – Каныш-Кыя (наиболее опасный участок 69-75 км), в связи 

с повышенным накоплением осадков. 

Подтопление.  На территории района имеются площади с высоким уровнем 

подземных вод, вызывающих подтопление в населенных пунктах (рис. 4.10, табл. 4.17). 

Необходимо выполнение работ по очистке, восстановлению и строительству КДС. 

Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерно-

геологического районирования оползневой опасности (рис. 4.11)  около 3,4% площади 

исследуемого района, отнесено к  I категории уязвимости,  имеющей третью степень риска 

возможного воздействия от оползней.  До 6% территории района относится к району II 

категории уязвимости, имеющей первую степень риска от оползней.  Около 4% площади 

района имеют II категорию уязвимости, вторую степень риска от оползневых процессов. 

Около 73% площади района  характеризуется  III категорией уязвимости, имеющей первую 

степень риска  от воздействия  склоновых экзогенных процессов (камнепады, обвалы, 

оползни, осыпи). Оставшиеся 19,6% территории не оползнеопасны. 

Оползни. На карте-схеме показаны участки возможной активизации оползней (рис. 

4.10, табл. 4.13). В зоне риска находятся прилегающие к потенциально опасным участкам 

склонов  жилые дома, школа и  ирригационная сеть.  

Центрально-Азиатским институтом прикладных исследования Земли по договору 

«Единая база данных об оползнях Кыргызстана по Джалал-Абадской области» проведены 

исследования.  

По результатам проведенных исследований по степени опасности определены три 

категории оползней:  оползни первой категории опасности требуют круглогодичных 

мониторинговых наблюдений и принятия заблаговременного решения об отселении 

жителей из зоны поражения;  оползни  второй категории опасности, находящиеся в стадии 

подготовки  и вторичных смещений,  требуют ежегодных мониторинговых обследований в 

сезоны активности оползнеформирующих факторов. 

 При переходе оползня от второй в первую степень опасности должен решаться 

вопрос отселения жителей, попадающих в зону оползневого риска; оползни третьей 

категории опасности, где ранее по выданным предписаниям население из зон возможного 

поражения отселено или оползни находятся в стадии возможных остаточных смещений. На 

данных участках требуется проведение плановых мониторинговых обследований для 

оценки оползней, которые возможно перейдут во вторую степень опасности. Повышение 

опасности данных оползней может быть связано с новой разгрузкой склона в аномально 

влажные месяцы и годы, в фазы активности современных тектонических движений, в годы 

подъема уровня подземных вод и в период сейсмической активности. 
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По основным преобладающим факторам образования и развития выделены оползни, 

где решающую роль играют атмосферные осадки (АТМ), за счет деятельности подземных 

вод (ПВ). 

Выделены три стадии развития оползней: 1 – подготовки, 2 – движения, 3 – 

стабилизации или вторичных смещений.  

Степень риска определяется  как сочетание вероятности и последствий наступления 

неблагоприятных событий, способное принести ущерб или убыток.  Риск: 0 – не 

представляет угрозы, 1- угрожает полям, дорогам и подпруживанием рек, и 2 - угрожает 

жилым домам, промышленным объектам.     

В последние годы значительно возросло число случаев, когда оползни на юге 

Кыргызстана возникают не только в весенние месяцы, но и зимой, что ранее считалось 

аномалией. Периоды оттепелей с протаиванием грунта и таянием неустойчивого снежного 

покрова на незамёрзших поверхностях склонов способствуют более сильному и глубокому 

увлажнению покровных отложений на склонах, т. е.  снижают устойчивость склонов ещё 

до начала интенсивных весенних осадков, вызывая их оползание поздней осенью и зимой. 

Активизация оползневых процессов может быть связана с атмосферными осадками,  

повышением сейсмической активности.  В связи с тем, что последние годы отличались 

многочисленными активизациями оползней, склоны ослаблены и склонны к активизации 

при незначительных осадках и сейсмических подвижках. 

Органам местного самоуправления в период продолжительных атмосферных осадков 

необходимо информировать население о  возможной активизации оползневых процессов. 

Камнепады. На карте-схеме показаны участки возможной активизации камнепадов, 

обвалов и осыпей на автодороге Ала-Бука-Каныш-Кыя (рис. 4.10, табл. 4.18). 

 
Прогноз возможной активизации  оползней 

Таблица 4.12 

№ 

п 

Номер по 

каталогу  

Аильный аймак Населенный 

пункт 

Объекты 

возможного 

поражения 

Фаза Степень 

опасности   

Риск Фактор 

1 АБ-3 Т.Балтагуловский с.Кош-Терек 27 жилых 

домов 

2 1 2 ПВ 

2 АБ-4 Ак-Коргонский с.Ак-Коргон 

уч.Нурабад 

22 жилые дома 2 3 0 ПВ + 

АТМ 

3 АБ-2 Ала-Букинский с.Сапалак 19 жилых 

домов, 250 м 

в/х автодороги 

 3 0 ПВ 

4 АБ-1 -"- с.Сары-Талаа 

уч.Коз-Булак 

2 жилые дома 3 2 1 АТМ 

5 АБ-7 Кек-Серекский с.Сара-Кол 18 жилых 

домов 

2 1 2 ПВ 

6 

 

АБ-8 Кек-Ташский  с.Джалгыз-

Орюк 

4 жилые дома, 

700 м в/х 

автодороги 

    

7 АБ-6 Оруктунский  с.Орукту-Сай 

уч.Ак-Башат 

250 м 

ирригационног

о канала 

 1 1 поверхн

. воды 

8 АБ-5 -"- с. Орукту-Сай 

уч.Борду 

34 жилые дома, 

130 м в/х 

автодороги 

2 1 2 ПВ + 

АТМ 

9 

 

 

АБ-9 

 

 

 автодорога 

Ала-Бука-

Каныш-Кыя 

перекрытие 

реки, 100 м 

автодороги, 1 

опора ВЛЭП 

1 1 1 АТМ 

10 АБ-10  автодорога 

Ала-Бука-

Каныш-Кыя 

перекрытие 

реки, 80 м 

автодороги 

1 1 1 АТМ 
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Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер 

                                                    Таблица 4.13 
№ 
п 

Наименование 
озера и его номер 

по каталогу 

Категория 
опасности 

Бассейн реки,  
в долине которого 

находится озеро 

Тип озера Абс. 
отметка 

(м) 

Населенные пункты, попадающие в 
зону прорывного поражения 

11 Кек-Кала (Д-2) III Гава-Сай завальное 2637 Беш-Таш, Чон-Сай, Арап, 

Куруксай, Кёк-Таш, Келтамыш 

 

Прогноз возможной активизации лавин 

Таблица  4.14 

№ 

п 

Название 

автодороги 

Бассейн 

реки 

Опасные 

участки 

дороги, км 

Степень 

опасности 

Прогнозируемые параметры лавин 

кол-

во 

пределы 

объемов, тыс.м3 

суммарная длина  

перекрытия дороги, м 

12 Ала-Бука-

Каныш-Кия 

Касан-Сай 69-75 умеренная 3 2-10 80 

 

Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии 

Таблица 4.15 

№п Аильный аймак Река Населенный пункт Объекты возможного поражения 

13 Ак-Коргонский  склоновые селевые потоки 

 

 

 

 

с.Ак-Коргон 

уч.Кырман 

уч.ЛПП 

уч.Аламайдан 

уч.Мектеп 

113 жилых домов, приусадебные 

участки, средняя школа 

им.Юсубалиева,  1850 м в/х автодороги,  

в/х мост, 55 га сельхозугодий 

13а   уч.Ак-Булак 40  жилых домов 

13б 

13г 

 р.Джапа-Салды-Сай 

сай Суу-Башы 

уч.Беш-Коргон 

ул.Эгемендуулук 

в/х автодорога, мост 

заполнение грунтами донной эрозии 

13д  сай Ала-Майдан с.Падек 7 жилых домов, сельхозугодия 

13е  уч.сай Жолчубек-Ата,  северо-восточная 

сторона с.Падек 

8 жилых домов, а/д мост 

14 

 

14а 

-"- селевые потоки сай 

Баястан, Кенешме, др. 

селевые потоки перелив 

через селеотводной канал  

с.Баястан 

 

 

300 домохозяйств, СШ им.Хамзы, 800 

га сельхозугодий, в/х дороги, мосты 

48 жилых домов 

15 -"- селевые потоки с.Сафедбулан 35 жилых домов 

15а  правый борт р. Чанач-Сай уч.Кызыл-Жазы 40 домохозяйств, в/х дорога- 200 м, 

автомобильный мост, а/дорога Сафед-

Булон-Кызыл-Жаз- 100 м, погранпост 

15б -"- сай Чанач-Сай  водопровод 

16 Ак-Тамский правый борт р.Чанач-Сай, 

селевые потоки сай Озек 

с.Ак-Там   20 жилых домов, 1 в/х автомобильный 

мост, 1 автомобильный мост по а/д 

Кербен-Ала-Бука (ДЭП-17), 600 м 

водопроводной сети, 800 га пашни 

16а  р.Чанач-Чай, восточная 

сторона с.Ак-Там 

 17 жилых домов, поливной канал, а/д 

17 -"- селевые потоки сай 

Кызыл-Ата 

сай Узункур, Кондойсай 

с.Кызыл-Ата 

 

 

253 жилые дома, школа, ФАП, клуб, 

мечеть,  350 м водопроводной сети, 2 

в/х моста, 1,5 км в/х автодороги 

17а  сай Ажыбек  8 жилых домов, а/д мост 

18 -"- селевые потоки, 

Джапа-Салды-Сай 

Ажыбек-Сай, Тыт-Сай 

сай Озек, Таши-Сай 

с.Джапа-Салды 

 

68 жилых домов, приусадебные 

участки, 3 в/х автомобильных моста, 

550 м в/х автодорог 

19 

 

Ала-Букинский склоновые селевые потоки 

 

 

с.Ала-Бука 

 

 

более 90 жилых домов, приусад. уч-ки, 

340 м канала «Орто-Коргон», 2 в/х авто 

моста,  200 м в/х автодороги 

19а 

 

19б 

 

 

 

левый борт р.Ала-Бука 

 

правый борт р.Ала-Бука 

 38 жилых домов, АБЗ, 85 м 

водопроводной сети 

1 жилой дом 

19в  уч.Сапалак-Сай  10 жилых домов 

20 

 

 

 

-"- склоновые селевые потоки 

сай Падасай, Откормсай 

 

 

с.Достук 48 жилых домов, приусад. участки, 270 

м в/х а/дороги, 3 в/х автомоста, 190 м 

в/х ирригационной сети, 85 м 

водопроводной сети 

20а  правый борт р.Ала-Бука  9 жилых домов. в/х дорога 

21 

 

-"- левый борт р.Ала-Бука 

селевые потоки 

с.Сапалак 500 м в/х дороги, мост по а/д Ала-Бука-

Каныш-Кыя (ДЭП-17), приусад. уч-ки 

жилые дома, приус.участки, дороги 
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22 

 

 

-"- селевые потоки 

левый борт р.Ала-Бука 

 

с.Сары-Талаа 

 

 

58 жилых домов, приусадебные 

участки, 120 м поливного канала 

«Тешик-Арык» (Ала-Бука РУВХ) 

22а  правый борт р.Ала-Бука уч.Чуйуткол 10 жилых домов, в/х дорога, мост  

22б  селевые потоки  ул. Т. Камбарали 4 жилых домов 

23 -"- правый борт р.Ала-Бука, 

оврагообразование 

автодорога Ала-Бука-

Кыркым, уч.Зенги-Ата 

170 м дорожного полотна 

23а  селевые потоки  ул. Т. Камбарали 4 жилых домов 

24а  уч.сай Дурус, правый берег -"- здания погран.заставы 

24б  уч.сай Кара-Сай -"- 7 жилых домов 

25 -"- селевые потоки с.Кашкалак 26 жилых домов,  110 м в/х автодороги 

26 -"- селевые потоки сай Кара-

Суу 

с.Келте 50 жилых домов, приусадебные 

участки, сельхозугодия, дороги 

27 

 

27а 

-"- р.Кара-Сай 

 

селеотводной канал Чон-

Жол 

с.Кош-Алмурут 

 

 

 

 20 домохозяйств,  в/х мост, в/х 

автодорога 

18 жилых домов, в/х автодороги 

27б  уч.сай Кара-Сай, левый 

берег 

-"- 5 жилых домов, в/х автодорога 

28 -"-  левый борт р.Кара-Сай, 

селевые потоки 

с.Кош-Терек  150 м  в/х дороги,  29 жилых домов,  

мост по автодороге Ала-Бука-Ызар 

(ДЭП-17) 

29 -"- селевые потоки, 

левый борт р.Кара-Сай 

с.Ызар 

 

 

35 жилых домов, приусадебные 

участки, опоры лотков, 2 в/х моста, 200 

м в/х дороги 

30 Кек-Серекский селевые потоки, 

р.Кёк-Серек 

с.Ак-Тайлак а/дорога  

Бирлишкен-Ак-

Тайлак 

140 м дорожного полотна, 2/ в/х моста 

31 

 

-"- селевые потоки сай 

Куйконок, 

врагообразование 

с.Кош-Болот 20 жилых домов, 900 м автодороги 

Кош-Болот-Тенги (ДЭП-17) 

32 -"- селевые потоки, р.Кёк-

Серек 

с.Тенги 20 жилых домов, в/х дорога 

автомобильный мост 

32а 

 

32б 

-"-  

 

селевые потоки перелив 

через р.Кёк-Серек 

уч.Таш-Арык 

 

 

13  домохозяйств, в/х автомобильный 

мост, около 100 м в/х автодороги 

35 жилых домов и в/х автодорога  

33 -"- р.Кек-Серек с.Сара-Кол 

уч.Каражон 

39 жилых домов, в/х дорога 

 

34 Кёк-Ташский  селевые потоки сай 

Наамар-Сай 

с.Булак-Башы 10 жилых домов, внутрихозяйственная 

автодорога 

35 -"- р.Джалгыз-Орюк с.Джалгыз-Орюк 27 жилых домов, 3 км в/х автодороги, 

в/х автомобильный мост 

35а -"- селевые потоки уч.Самарчын-Сай 14 ж/д 

36  левый борт р.Чон-Сай, 

селевые потоки 

с.Кёк-Таш 2 км  в/х автодороги (ДЭП-17),  в/х мост  

36а -"- левый борт р.Чон-Сай 

правый борт р.Чон-Сай 

уч.Калтамыш в/х дорога и  земельные наделы 

11 хозяйств, пастбища, сенокосы, мост 

на сенокосы 

37 

 

37а 

 -"- селевые потоки сай Жанак-

Сай, р.Чон-Сай 

селевые потоки сай Жанак-

Сай, р.Чон-Сай 

с.Чон-Сай 10 жилых домов, в/х автодороги- 2 км,  

ирригационная сеть 

15 жилых домов 

38 

 

 

Оруктунский склоновые селевые потоки 

р.Орукту-Сай 

 

с.Орукту-Сай 

 

 

СШ им.Ж.Бешимова, ФАП, 34 жилые 

дома, приусад. уч-ки, 200 м  в/х а/д, 

водозабор канала «Орюктю», 4 п/моста 

38а  канал «Эшме» западная часть села 180 домохозяйств 

38б  р.Орукту-Сай с.Орукту-Сай 15 жилых домов, в/х автодорога 

39 -"- склоновые селевые потоки 

р.Оруктю-Сай 

с.Орукту  18 жилых домов, 100 м  в/х автодороги, 

5 пешеходных мостов 

39а -"- левый, правый берег сая 

Жыл-Булак 

с. Орукту угроза на ж/д, а/д 

40 -"- склоновые селевые потоки, 

сай Куйгумен 

с.Кенкол 25 жилых домов, водозабор,  350 м 

внутрихозяйственной автодороги 

41 -"- селевые потоки с.Чолок-Туума 100 м внутрихозяйственной автодороги, 

мост, поливной канал 

42 -"- р.Касан-Сай с.Жыл-Булак мост 
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43 Первомайский селевые потоки  

сай Эшме 

с.Ажек  

 

55домохозяйств, 150 м в/х автодороги, 

ЛЭП, мост 

43а 

43б 

 сай Четки Ажек 

сай Эшме 

уч.Батыш 26 домохозяйств 

12 жилых домов и в/х автодорога 

44 

 

44а 

-"- склоновые селевые потоки, 

сай Эшме 

эрозия правый борт сай 

Эшме 

с.Айры-Там 20 жилых домов, приусадебные 

участки, в/х автодороги 

15 жилых домов в/х автодоро 

45 -"- левый борт р.Сумсар с.Ак-Башат школа им.Ч.Кулумбетова, ФАП, 29 

жилых домов, мост 

45а  селевые потоки, правый 

борт р.Сумсар 

 автодорога Ак-Башат-Кен-Колот-

Кайынды- 10 км 

46 -"- селевые потоки, р.Кара-

Ункюр, левый борт 

Агатасай 

с.Кара-Ункюр 80 домохозяйств 

47 

 

 

 

-"- селевые потоки 

сай Ынтымак, сай Ак-Ата 

 

 

с.Совет-Сай 30 жилых домов, мечеть, детсад «Ак-

Тилек», в/х дорога, 2,3 га с/угодий, 

водопровод, 150 м ирригационной сети, 

автодорога Ала-Бука-1 Мая (ДЭП-17) 

47а  селевые потоки уч. селевой сай Ак-

Ата, левый берег сая 

детский сад, ФАП, 15 жилых домов 

 

Прогноз возможной активизации процессов подтопления 

                     Таблица 4. 16 

№ 

п 

Аильный аймак Населенный пункт Причины подтопления Рекомендуемые 

защитные мероприятия 

48 Ак-Коргонский с.Ак-Коргон 

уч.Нау-Бахор 

высокий УГВ, неудовлетвори-

тельное состояние дренажной сети 

очистка, реконструкция 

и строительство КДС 

49 -"- с.Баястан -"- -"- 

50 Ак-Тамский с.Кызыл-Ата (северо-

восточная часть) 

-"- -"- 

51 Ала-Букинский с.Ала-Бука -"- -"- 

52 Т.Балтагуловский  с.Ызар -"- -"- 

53 -"- с.Кош-Алмурут 

(северная часть) 

-"- -"- 

 
Прогноз возможной активизации обвалов, камнепадов 

Таблица  4.17 

№п Зона поражения Рекомендуемые защитные мероприятия 

54 Автодорога Ала-Бука-Каныш-Кыя, 50 км принятие превентивных мер защиты на опасных участках 

55 Автодорога Ала-Бука-Каныш-Кыя, 60 км  

56 с.Кек-Таш,  в/х  автодорога (ДЭП-17)  

 

Базар-Коргонский район 

Общая характеристика района 

 

Базар-Коргонский район образован в 1928 году. Район занимает площадь 1965 км2. 

Численность постоянного населения по данным Национального статистического комитета 

Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2022 года составляет 187,3 тыс.человек. 

Средняя плотность населения 96,0 человек на 1 км2.  

На территории района расположено 57 сельских населенных пунктов, относящихся 

к 9 аильным аймакам: Акманскому (6 населенных пунктов), Базар-Коргонскому (3), Бешик-

Жонскому (4), Арстанбапскому  (5), Кызыл-Ункюрскому (5), Моголскому (6), 

Сайдыкумскому (12), Талдуу-Булакскому (8),  Кенешскому  (8).  Административный центр 

района г. Базар-Коргон с постоянным населением 58,1 тысяч человек по данным 

Национального статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 

января 2022 года. 

 Базар-Коргонский район расположен в южной центральной части Джалал-

Абадской области в пределах долины р. Кара-Ункюр с примыкающими к ней горными 

отрогами Ферганского хребта на северо-востоке и хребта Бабаш-Ата на северо-западе. 

Долинная часть представлена речными террасами, предгорным шлейфом, абсолютные 
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отметки изменяются  от 600 до 1500 м над уровнем моря. В горной части высоты достигают 

4427 м (хребет Бабаш-Ата). 

 Основными реками района являются р. Кара-Ункюр (максимальный расход 350 

м3/сек), р. Шайдан-Сай (53 м3/сек) и ряд мелких водотоков. Реки снегово-ледникового 

питания.  

На территории района расположено Базар-Коргонское водохранилище на реке Кара-

Ункюр объемом 22,5 млн.м3, наливное, с земляной плотиной высотой 25 м, используемое 

для орошения.  

Средняя температура  воздуха в январе составляет –4оС в долине, –12оС в горах. 

Средняя температура воздуха в июле по долине составляет +28оС, в горах  до +16оС.  

Минимум температуры воздуха минус 30оС. Абсолютный максимум температуры воздуха 

+40оС. Средняя годовая сумма осадков составляет 200-600 мм в долинной части, 800-1000 

мм в горной части. 

 Максимально возможное количество суточных осадков достигает 50-80 мм в 

долине, 100 мм и более в горной области.Средняя высота снежного покрова в долинной 

части составляет 20-30 см, в горной части до 200 см. Наибольшая скорость ветра возможная 

в долинной части  28 м/сек, в горах до 40 м/сек. 

На территории района проходят автодороги Ош – Бишкек, Ош – АрсланбобБазар-

Коргонский район образован в 1928 году.  

Зоны опасности и прогнозы возможной активизации 

 опасных процессов и явлений 

 На территории Базар-Коргонского района  около 85% территории относится к 

горному, а 15%  к долинному типу рельефа. Площадное распространение опасных 

природных процессов и явлений показано на картах-схемах сейсмической, лавинной, 

селевой опасности и подтопления (рис. 4.2,4.3,4.4,4.5,4.6). 

 На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 4.12, табл.4.19-4.23) 

показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных 

процессов и явлений в 2023 году.  По распространенности и частоте проявлений 

преобладают селевые и паводковые явления, высока вероятность активизации оползней. 

Сейсмическая опасность. На  Карте-схеме вероятной сейсмической опасности  на 

территории района выделено 2 района ожидаемых землетрясений (РОЗ) – Карасу-

Кокбельский (ККБ) первой категории опасности  с классом ожидаемых землетрясений 14-

16, интенсивностью 7-9 баллов, Северо-Ферганский 1 (СФ1)  второй категории опасности 

с классом ожидаемых землетрясений 12,6 - 14,5, интенсивностью 5-7 баллов    (рис.4.2, табл. 

4.1).  

Селевая опасность.  Зона второй степени селевой  опасности, составляющая 39% 

площади района, развита в высокогорье Ферганского хребта. Территория третьей  степени 

селевой опасности охватывает высокогорные и среднегорные участки Ферганского хребта 

и хребта Бабаш-Ата на площади 13%.  Около 27% площади района преимущественно в 

низко- и среднегорьях относится  к четвертой степени селевой опасности. 21% территории 

района в долинах, за исключением русел рек, является не селеопасной. 

Сели, паводки и береговая эрозия. На карте-схеме (рис. 4.12, табл. 4.20) приведены 

участки возможной активизации  селей, паводков и береговой эрозии в бассейнах рек 

Сарымсактык, Арсланбоб, Сай-Карат, Кара-Ункюр, Шайдан-Сай,  Жакшылык, Гава-Сай,  

Ничке-Сай, Бель-Терек, канала Жаны Жогорку Акман, склоновых селевых потоков, 

представляющих риск жилым домам, сельхозугодиям, автодорогам и другим объектам.  

Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных 

осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки ливневого затопления, не 

обозначенные на карте. 

Лавинная опасность.  Зона первой степени лавинной опасности занимает 

высокогорья Ферганского хребта в северной части района на 25% площади района.  Зона  
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Прогноз возможной активизации оползней 

        Таблица  4.19 

№ 

 п 

Номер по 

каталогу 

Айыльный аймак Населенный пункт, 

участок 

Объекты возможного поражения Фаза Степень 

опасности 

Риск Фактор 

1 БЗ-54 Арстанбапский с.Гумхана 8 жилых домов (отселены ранее) 2 1 2 Техн.+АТМ 

2 БЗ-55 

 

-"-  автодорога Гумхана-Пансионат и Базар-

Коргон-Арсланбоб (ДЭП-22) 

2 1 1 Техн.+АТМ 

3 БЗ-57 -"- уч.Жашыл-Кол 50 м в/х автодороги 1 2 1 ПВ 

4  -"-  5 жилых домов     

5  -"-  2 жилые дома     

6  -"-  3 жилые дома (отселены ранее), автодорога 

Базар-Коргон-Арсланбоб 

    

7  -"-  4 жилые дома (1 отселен), автодорога Базар-

Коргон-Арсланбоб, перекрытие р.Арстанбап 

    

8  -"- уч.Пансионат 3 жилые дома, ЛЭП (активизация 11.04.2017 г. 

V=4,2 тыс.м3) 

    

9 БЗ-56 -"-  1 жилой дом (2 под наблюдение), ЛЭП-500 

кВт, в/х автодорога, мост 

2 1 1 АТМ + река 

10  -"- с.Жарадар 15 жилых домов (6 отселены ранее) 

(активизация 27.03.2017 г.) 

    

11  -"-  2 жилые дома, в/х дорога, перекрытие 

р.Арстанбап 

    

12  -"-  5 жилых домов (2 отселены ранее)     

13  -"- ул.Чоюнбашева 3 жилые дома, перекрытие р.Жарадар     

14 БЗ-58 -"- а/дорога Базар-Коргон-

Арсланбоб, 38,5 км 

дорожное полотно (ДЭП-22) 2 1 1 АТМ + река 

14а БЗ-53 -"- -«-, 41 км дорожное полотно (ДЭП-22) 1 1 1 Техн. 

14б   с. Арстанбоб 

ул. Парпиназарова и 

Алыбаева 

9 жилых дома     

15 БЗ-71 

 

Базар-Коргонский с.Беш-Бадам ЛЭП, в/х автодорога 1 2 3 АТМ 

16 БЗ-70 -"-  19 жилых домов, ЛЭП, в/х автодорога 

(активизация 26.03.2017 г. V= 17,5 тыс.м 3 и 

5,25 тыс.м3) 

2 2 1 АТМ 

17  -"-      

18  -"-      

19  -"-      

20  -"-      

21 БЗ-72 -"- левый борт р.Кара-Ункюр, 

СВ села 

сельхозугодия, в/х дорога 3 3 0 АТМ 

22  -"- Беш-Бадам уч.Дунгуромо чабанские кошары, 2 опоры ЛЭП «Датка-

Кемин»,  автодорога Базар-Когон- Чкалова, 

перекрытие р.Кара-Ункюр 
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23  Кенешский с.Кара-Джыгач правый 

борт р.Уч-Булак  

1 жилой дом, в/х а/дорога     

24  -"- с.Кара-Джыгач уч.Жаз-

Кечуу 

3 жилые дома     

25  -"- с.Кара-Джыгач 

уч.Партизан 

1 жилой дом     

26  -"- с.Кара-Джыгач уч.Шамак 

(3 оползневых участка) 

2 жилые дома, внутрихозяйственная  

автодорога  

3 3 0 АТМ 

27  -"- с.Кара-Джыгач 1 жилой дом     

28  -"- с.Кара-Джыгач уч.Кара-

Булак 

2 жилые дома     

29  -"- с.Шыдыр уч.Коткор 2 жилые дома     

30  Кызыл-Ункюрский с.Косо-Терек 4 жилые дома, ЛЭП    Техн. 

31  -"- с.Чон-Ак-Булак 10 жилых домов     

32  -"- с.Кичи-Ак-Булак 6 жилых домов     

33  -"- с.Джаз-Кечуу 1 жилой дом     

34  -"- с.Джаз-Кечуу 3 жилые дома     

35 

35а 

БЗ-61 

БЗ-62 

Моголский  с.Оогон-Талаа 

уч.Тал-Жылга 

14 жилых домов, автодорога  

(активизация 30.04.2017 г.  V=900 м3) 

3 

2 

3 

3 

1 

0 

АТМ+ ПВ 

АТМ 

36 

36а 

 -"- с.Кара-Ой (2 оползневые 

участка)  

11 жилых домов (активизация 5.04.2017 г. V= 

300 м3) 

    

37 БЗ-59 -"- с.Кызыл-Суу 2 жилые дома 2 2 2 ПВ+ АТМ 

38  -"- с.Кызыл-Суу уч.Жузумду 

(4 оползневые участка) 

6 жилых  домов     

39  -"- с.Кызыл-Суу уч.Кереге-

Таш (2 оползневые 

участка) 

3  жилые дома     

40  -"- с.Кызыл-Суу уч.Коен (2 

оползневые участка) 

 7 жилых домов     

41  -"- с.Кызыл-Суу уч. Эски-

Кызыл-Суу 

7 жилых домов     

42  -"- с.Кызыл-Суу уч. Эски-

Кызыл-Суу 

4 жилые дома     

43  -"- с.Кызыл-Суу уч. Орто-

Малаа  (2 оползневые 

участка) 

4 жилые дома, здание сельсовета     

44  -"- с.Кызыл-Суу уч. Колтук-

Жангак (2 оползневые 

участка) 

7 жилых домов     

45  -"- с.Чарбак уч.Кара-Жыгач 10 жилых домов     

46 БЗ-60 -"- с.Чарбак  частичное перекрытие р. Булганлык  3 3 0 АТМ 

47  -"- с.Чарбак уч.Улаачы  5 жилых домов (активизация 6.04.12017 г. 12,5 

тыс.м3 и 7.04.2017 г. 10 тыс.м3) 
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48  -"- с.Чарбак уч.Улаачы (2 

оползневые участка) 

13 жилых домов, 1 земельный участок, опора 

ЛЭП 35 кВт 

    

49  -"- с. Чарбак уч.Улаачы 

(Кайрагач) 

6 жилых домов     

50  -"- с.Чарбак уч.Сарай 2 жилые дома (активизация 4.04.2017 г. V= 50 

тыс.м3) 

    

51  -"- с.им.Чкалова 9 жилых домов (активизация 26.03 2017 г)      

52 БЗ-64 -"-  15 жилых домов (активизация 26.03 2017 г) 3 3 0 АТМ + ПВ 

 

53  -"-  2 жилые дома     

54  -"-  3 жилые дома     

55 БЗ-65 

 

-"-  4 жилые дома 2 1 2 АТМ+ ПВ 

56  -"-  9 жилых домов     

57  -"-  сельхозугодия, автодорога Базар-Коргон-

Чкалова 

    

58 БЗ-63 -"- с.Коктонду  водозабор, водовод, 1 опора ЛЭП 2 2 2 АТМ+АНТ 

59  -"-  4 жилые дома     

60  -"-  3 жилые дома     

61 БЗ-67 Талдуу-Булакский с.Ак-Терек 4 жилые дома, в/х автодорога 3 2 2  

62  -"- с.Ак-Терек уч.Жалпак-

Таш (2 оползневые 

участка) 

2 жилые дома     

63  -"- уч.Жедигер 4 жилых дома (под наблюдением)     

64 БЗ-69 -"- с. Каба 11 жилых домов, в/х автодорога  3 3 2 АТМ 

65 БЗ-52 -"- с.Кёк-Алма уч.Магал  6 жилых домов (5 отселены ранее), дорога, 

перекрытие реки (активизация 28.04.2017 

V=30 тыс.м3) 

3-1 2 2 ПВ+ АТМ 

66  -"- с.Кёк-Алма уч.Коргон-

Жар левый борт р.Кара-

Ункюр 

водозабор, перекрытие р.Кара-Ункюр, мост 

(активизация 6.04.2017 V=800 тыс.м3) 

    

67  -"- -"- 15  жилых домов     

68  -"- с.Кёк-Алма  уч.Мазар (3 

оползневые участка) 

5 жилых домов (активизация 1.04.2017 V=30-

35 тыс.м3) 

    

69  -"- с.Кёк-Алма уч.Эринчи 1 жилой дом, сарай, а/дорога Базар-Коргон-

Кызыл-Ункур 

    

70   с.Кёк-Алма уч.Жаны-

Айыл 

перекрытие р.Кызыл-Ункюр, 4 жилые дома     

71 БЗ-66 -"- с.Кыргоо 3 жилые дома, кошара 3 3 1 АТМ+ ПВ 

72 БЗ-68 -"- с.Сары-Жайык 1 жилой дом, хозпостройки 2 1 2 АТМ+ река 
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второй степени лавинной опасности занимает 14% площади района.  Зона третьей степени 

лавинной опасности занимают 8% площади района.  Зона четвертой степени лавинной 

опасности занимает 14% площади района.  Указанные зоны последовательно в направлении 

с севера на юг окаймляют зону первой степени опасности. 39% площади района в его 

южной части  относится к  нелавиноопасным территориям. 

Подтопление.  Территории с высоким уровнем грунтовых вод приурочены к 

днищам долин и низким террасам рек Кара-Ункюр, Арсланбоб и их притоков.  На карте 

схеме (рис. 4.12, табл. 4.21) показаны участки возможной активизации процессов 

подтопления, где  возможен подъем среднего уровня грунтовых вод. 

 Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерно-

геологического районирования оползневой опасности (рис.4.13)  выделен  типологический 

район  I категории уязвимости, приуроченный к склонам Ферганского хребта, в верховьях 

и средней части долин рек Арсланбоб, водоразделах рек Кара-Ункюр-Кёк-Арт. При этом  

зона  со второй степенью риска занимает около 5% площади района, а зона с третьей 

степенью риска 11% площади района.  Зона II категории уязвимости приурочена к адырным 

участкам и зона с первой степенью риска распространена на 16%, а зона со второй степенью 

риска на 6% площади района. Около 46% площади района в Ферганском хребте отнесено к 

III категории уязвимости с первой степенью риска от экзогенных склоновых процессов и 

явлений, в том числе камнепадов, обвалов, оползней и осыпей. 

Оползни. На карте-схеме (рис. 4.12, табл. 4.19) показаны участки возможной 

активизации оползней, где в зоне риска находятся жилые дома, автодороги.  

Центрально-Азиатским институтом прикладных исследования Земли по договору 

«Единая база данных об оползнях Кыргызстана по Джалал-Абадской области» проведены 

исследования. По результатам проведенных исследований по степени опасности 

определены три категории оползней: оползни первой категории опасности требуют 

круглогодичных мониторинговых наблюдений и принятия заблаговременного решения об 

отселении жителей из зоны поражения;  оползни  второй категории опасности, находящиеся 

в стадии подготовки  и вторичных смещений,  требуют ежегодных мониторинговых 

обследований в сезоны активности оползнеформирующих факторов.  При переходе оползня 

от второй в первую степень опасности должен решаться вопрос отселения жителей, 

попадающих в зону оползневого риска; - оползни третьей категории опасности, где ранее 

по выданным предписаниям население из зон возможного поражения отселено или оползни 

находятся в стадии возможных остаточных смещений.  На данных участках требуется 

проведение плановых мониторинговых обследований для оценки оползней, которые 

возможно перейдут во вторую степень опасности. Повышение опасности данных оползней 

может быть связано с новой разгрузкой склона в аномально влажные месяцы и годы, в фазы 

активности современных тектонических движений, в годы подъема уровня подземных вод 

и в период сейсмической активности. 

По основным преобладающим факторам образования и развития выделены оползни, 

где решающую роль играют атмосферные осадки (АТМ), за счет деятельности 

подземных вод (ПВ), техногенное воздействие.  Выделены три стадии развития оползней: 

1 – подготовки, 2 – движения, 3 – стабилизации или вторичных смещений.  

Степень риска определяется  как сочетание вероятности и последствий наступления 

неблагоприятных событий, способное принести ущерб или убыток.  Риск: 0 – не 

представляет угрозы, 1- угрожает полям, дорогам и подпруживанием рек, и 2 - угрожает 

жилым домам, промышленным объектам.     

В последние годы значительно возросло число случаев, когда оползни на юге 

Кыргызстана возникают не только в весенние месяцы, но и зимой, что ранее считалось 

аномалией. Периоды оттепелей с протаиванием грунта и таянием неустойчивого снежного 

покрова на незамёрзших поверхностях склонов способствуют более сильному и глубокому 
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увлажнению покровных отложений на склонах, т. е.  снижают устойчивость склонов ещё 

до начала интенсивных весенних осадков, вызывая их оползание поздней осенью и зимой. 

Активизация оползневых процессов может быть связана с атмосферными осадками,  

повышением сейсмической активности.  В связи с тем, что последние годы отличались 

многочисленными активизациями оползней, склоны ослаблены и склонны к активизации 

при незначительных осадках и сейсмических подвижках. 

Органам местного самоуправления в период продолжительных атмосферных осадков 

необходимо информировать население о  возможной активизации оползневых процессов. 

  Камнепады и обвалы. На карте схеме (рис. 4.12, табл.4.22) показаны участки 

возможной активизации камнепадов и обвалов, развитых на территории Кызыл-

Ункюрского и Арстанбапского аильных аймаков. 

 
Прогноз возможной  активизации селей, паводков, береговой эрозии 

           Таблица 4.20 

№п Аильный аймак Река Населенный пункт Объекты возможного поражения 

73 Акманский селевые потоки с.Джаны-Акман 2 жилые дома, 4,5 км в/х автодороги, 

более 47 га сельхозугодий 

74 

 

-"- селевые потоки с.Джараке 57 жилых домов, более 4,5 км в/х 

автодороги, 120 га сельхозугодий, 

канал «Эски-Жогорку-Акман» 

74а   уч.Колмо  

75 -"- селевые потоки с.Кош-Коргон 27 жилых домов, 2,5-3,0 км в/х 

автодороги, 80 га сельхозугодий 

75а -"- селевые потоки с.Таш-Булак жилые дома, сельхозугодия  

76 

 

 

Арстанбапский р.Сарымсактык 

р.Арсланбоб,  

селевые потоки 

с.Арстанбоб 

 

 

19 жилых домов, приусадебные 

участки, 11 км в/х автодороги,  11 в/х 

мостов, чайхана, турбаза 

76а  прав. борт р.Арсланбоб уч.Арал 80 домохозяйств 

76б   уч.Топ-Алма 2 жилые дома, спортплощадка 

76в 

 

 

 

76г 

 

 

 

76д 

76е 

 

76ж 

 р.Кызыл-Алма 

 

 

 

селевые потоки перелив 

чере р.Кызыл-Алма 

р.Сарым-Салык 

 

левый борт р.Кызыл-

Алма 

автодорога 

Арсланбоб- 

пионерлагерь 

 

ул.Абдукеримов 

 

 

 

 

ул.Чет-Жангак 

 

уч.Кызыл-Алма 

7 жилых домов, 3 в/х моста,  1 опора 

ВЛЭП, в/х автомобильные мосты в 

районе пионерского лагеря 

«Нефтяник» и «Достук» 

16 жилых домов 4 моста  

 

 

 

сельхозугодий, жилые дома, мост 

в/х мост  

 

12 жилых домов 

76з  сай Кичи-Шаркыратма ул. Б.Торгаев а/д мост 

76и  сай Сарым -Салук уч.Чет-Жангак а/д мост 

77 -"- склоновые селевые 

потоки, р.Арсланбоб 

с.Гумхана 9 жилых домов, 1 в/х мост, 150 м в/х 

автодороги 

78 -"- селевые потоки сай 

Жарадар 

р.Арсланбоб 

с.Джарадар 10 жилых домов, в/х дорога, мост по 

автодороге Арстанбап-Жарадар-

Дашман 

79 -"- селевые потоки с.Джай-Терек 5 жилых домов, 

79а  левый борт р.Каратыт-

Сай 

 автодорога Базар-Коргон-Джай-Терек 

80 Арстанбапский, 

Могольский 

селевые потоки, правый 

борт р.Арсланбоб 

автодорога Базар-

Коргон - Арстанбап, 

38,8-40,6 км 

дорожное полотно – 480 п.м. (ДЭП-

50) 

81 Базар-Коргонский левый борт р.Кара-

Ункюр  

с.Базар-Коргон 

 

 

 

защитные дамбы, 120 жилых домов, 

3-3,5 км в/х автодороги, мосты, 

стадион, АТП, хлопзавод «Алтын-

Камар»,  50-60 га сельхозугодий  

81а   прав.берег р.Кара-Ункур, 

в западной стороне 

автомоста на а/д Бишкек-

Ош, естественный берег 

протяжённостью  1500м 

уч.Кокчо-Коз 30 ж/д, внутрихоз. а/д 
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82 

 

-"- склоновые селевые 

потоки 

с.Беш-Бадам 27 жилых домов, школа, кладбище, 

автодорога Базар-Коргон-Беш-Бадам 

82а  левый борт р.Кара-

Ункюр 

 приусадебные участки, земельные 

наделы, сельхозугодия 

82в 

82г 

 

  

склоновые селевые 

потоки 

уч.Мост мост, в/х дорога 

300 жилых домов, арычная система 

83 -"- склоновые селевые 

потоки 

автодорога Базар-

Коргон-Беш-Бадам 

дорожное полотно – 70-100 м 

84 

 

 

Бешик-Жонский селевые потоки, канал 

«Жаны Жогорку Акман» 

с.Баймундуз 

 

 

3 жилые дома,  24 приусадебных 

участка, дороги, 80 га сельхозугодий 

84а  селевые потоки уч.Кара-Жыгач внутрихозяйственная автодорога, 

сельхозугодия 

84б  селевые потоки участок Сары-Талаа земельный участок для 

трансформации 8,5га 

85 -"- селевые потоки с.Бешик-Джон 13 жилых домов, приусадебные 

участки, сельхозугодия 

86 

 

 

-"- селевые потоки 

 

 

с.Карача 

 

 

14 жилых домов,  24 приусадебных 

участка, около 2 км  в/х автодороги, 

школа, ФАП, мечеть, клуб, с/угодия 

86а  левый борт р.Кара-

Ункюр 

уч.Плотина 6 жилых домов, опора ЛЭП 

86б  левый берег р. Кара-

Ункур 

с.Карача жилые дома 

87 

 

Кенешский склоновые селевые 

потоки 

с.Абдраимова 120 жилых домов, земельные наделы 

– 50 га, 120 м защитной дамбы (на 

балансе УСВЗ МЧС КР) 

87а  р.Шайдан-Сай  Внутрихоз. дорога, 1 жилой дом 

87б  левый борт р.Шайдан-

Сай 

уч.Аркалык-Малаа 

 

63 жилых домов, земельные наделы -

50 га 

88 -"- селевые потоки с.Аук 8 жилых домов, сельхозугодия 

89 -"- склоновые селевые 

потоки 

с.Кара-Джыгач 12 жилых домов, приусадебные 

участки, школы, ЛЭП, сельхозугодия 

89а  сай Шамак-Колот  4 жилые дома, мечеть 

89б  селевые потоки уч.Уч-Булак школа, 7 жилых домов, в/х дороги, 

мосты, а/д Кызыл -Октябрь-Уч-Булак 

90 

 

 

 

90а 

-"- правый берег р.Кара-

Ункюр 

 

 

правый берег р.Кара-

Ункюр 

уч.Кочке-Коз 

дамба № 3 

50 жилых домов, дорога, здания АО 

«Кара-Ункур суу курулуш», 

берегозащитная дамба – около 355 

п.м. (на балансе УСВЗ МЧС КР) 

30-35 жилых домов 

91 -"- склоновые селевые 

потоки 

с.Кызыл жилые дома, приусадебные участки, 

дороги 

92 

 

 

-"- склоновые селевые 

потоки 

с.Кызыл-Октябрь 

 

32 жилые дома, 42 приус. уч.,  школа 

им.Артыкалиева, ЛЭП, мосты, 

автодорога Кызыл-Октябрь- Уч-Булак 

92а  правый борт р.Кара-

Ункюр 

 насосная станция  (2017 г. выполнены 

БУР) 

92б  селевые потоки уч.Сасык 50 жилых домов, в/х автодороги, 

приусадебные участки 

93 -"- селевые потоки а/д Базар-Коргон-

Арстанбап, 9 км 

 дорожное полотно (ДЭП-22) 

94 -"- склоновые селевые 

потоки 

с.Первое Мая, 

уч.Ак-Кыштоо 

уч.Тандоо 

уч.Кош-Коро 

уч.Боз 

170 жилых домов, 750 приусадебных 

участков, дороги, сельхозугодия, 

канал «Шайдан» 

95 -"- левый борт р.Шайдан-

Сай 

с.Могол-Коргон 32 жилые дома, сельхозугодия,  

кладбище, водозабор  

96 -"- селевые потоки с.Кенгоо 15 жилых домов, дороги, 

сельхозугодия 

97 -"- селевые потоки с.Сейит-Казы жилые дома, приусадебные участки, 

арычная сеть, дороги, мосты, канал 

«Уч-Булак», сельхозугодия 

98 -"- правый борт р.Кара-

Ункюр 

с.Суу-Башы   берегозащитная дамба (на балансе 

УСВЗ МЧС КР), жилые дома, с/угодия 
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99 

 

-"- склоновые селевые 

потоки 

с.Шыдыр уч.Коткор 

 

жилые дома, внутрихозяйственные 

автодороги 

99а  левый  борт р.Шайдан-

Сай 

 водозабор, канал «Шыдыр»- 50 м, 

кладбище, дамба, сельхозугодия 

99б   уч.Таштак в/х а/дорога,  канал «Тологон», сады 

100 

 

-"- селевые потоки а/д  Кызыл-Октябрь-

Уч-Булак, 1-15 км 

дорожное полотно, мост (ДЭП-50)  

 

101 Кызыл-Ункюрский склоновые селевые 

потоки 

с.Ак-Булак 6 жилых домов, адм.здания, 

внутрихозяйственная автодорога 

102 

 

-"- левый борт р.Кара-

Ункюр 

с.Катар-Джангак внутрихозяйственная дорога – 200 м, 

приусадебные участки, жилые дома 

103 -"- правый, левый борт 

р.Кара-Ункюр 

уч.Алтын-Кыя внутрихозяйственные дороги -100 м 

103а -«- р.Кен-Кол, левый берег  в/х автодорога 

104 -"- склоновые селевые 

потоки сай Жинди-Суу 

с.Косо-Терек 30 жилых домов, 100-120 м 

внутрихозяйственной автодороги 

104а  левый борт р.Кара-

Ункюр 

 5 жилых домов, приусадебные 

участки 

105 

 

-"- склоновые селевые 

потоки сай Алда 

с.Кызыл-Ункюр 9 жилых домов, детсад, 

внутрихозяйственная дорога  

106 -"- селевые потоки, левый 

борт р.Кара-Ункюр 

автодорога Оогон-

Талаа-Кызыл-Ункюр 

дорожное полотно 

106а -«- р.Кен-Кол, левый берег  в/х автодорога 

107 -"- склоновые селевые 

потоки 

Джаз-Кечуу (Кашка-

Суу) 

автодорога Кашка-Суу-Каду (7 

участков) 

108 Моголский селевые потоки, 

р.Арсланбоб 

 

с.Оогон-Талаа 15 жилых домов, в/х автодороги, 

арычная сеть в саях «Талжылга», «Уч-

Кол» (СПЛМ построено 150 м дамбы) 

108а  правый борт р.Кара-

Ункюр 

уч.Бувакол водозабор питьевого водоснабжения 

(насосная станция), пешеходный мост 

108б  р.Тал-Жылга ул.А.Долдоев 50 жилых домов, в/х автодорога 

109 -"- селевые потоки  

правый борт 

р.Арсланбоб 

с.Чарбак,  

уч.Улаачы 

 

13 жилых домов, в/х дорога, мост 

 

 

109а  прав. борт р.Кара-Ункюр уч.Таш-Купоро автодорога  Базар-Коргон-Арстанбап 

110 

 

-"-  правый борт р.Кара-

Ункюр 

с.Коктонду 2 жилые дома, Базар-Коргон-

Арстанбап 

111 -"- склоновые селевые 

потоки, р.Арсланбоб 

с.Кызыл-Суу 11 жилых домов, автомобильные и 

пешеходные мосты 

112 -"- селевые потоки а/д Базар-Коргон-

Арстанбап, 25 км 

дорожное полотно  

112а  селевые потоки 

р.Табылгы-Ата 

-«- , 26 км  

113 

 

Сайдыкумский склоновые селевые 

потоки 

с.Аркалык 

 

жилые дома, сельхозугодия 

 

113а  селевые потоки  50 жилые дома 250-300 га с/зугодия 

113б -"- селевые потоки  6 жилым домам 70 га сельхозугодия 

114 -"- склоновые селевые 

потоки 

с.Деш жилые дома, сельхозугодия 

115 -"- левый борт р.Кара-

Ункюр 

селевые потоки 

с.Дукур  

дамба № 14 

берегозащитная дамба-230 п.м. (на 

балансе УСВЗ МЧС КР), н.п.Дукур 

(140 дворов), 160 га сельхозугодий 

115а  поливной канал  300 жилых домов, 30 га сельхозугодия 

116 -"- левый борт р.Кара-

Ункюр 

с.Джаны-Абад более 20 жилых домов, сельхозугодия 

117 

 

 

 

117а 

-"- левый борт р.Кара-

Ункюр 

 

 

лев. борт р.Кара-Ункюр 

с.Кызыл-Ай  

(3 участка- 500 м) 

 

 

уч.МТФ 

150 жилых домов, хлопковый завод  

«Алмын-Була», защитная дамба № 12 

(на балансе УСВЗ МЧС КР), 

сельхозугодия- 120 га, в/х дорога  

150 жилых домов 120га с/угодий 

117б  лев.берег р. Кара-Ункур уч. МТФ 150 ж/д, 120 га сельхозугодья 

118 -"- левый борт р.Кара-

Ункюр 

с.Турпак-Коргон 7 дворов, сельхозугодия, автодороги 

119 -"- левый борт р.Кара-

Ункюр 

с.Хаджир-Абад 

дамба № 15 

 н.п.Дукур (140 дворов) и 160 га 

поливных земель, жилые дома, 

берегозащитная дамба – 750 п.м. (на 

балансе УСВЗ МЧС КР) 
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120 -"- левый борт р.Кара-

Ункюр, селевые потоки 

с.Чек 70 жилых домов, 100 га 

сельхозугодий 

121 -"- левый борт р.Кара-

Ункюр 

с.Чон-Курулуш  

дамба № 13 

защитная дамба, 274 жилые дома, 220 

га сельхозугодий 

122 Талдуу-Булакский склоновые селевые 

потоки 

с.Ак-Терек 

 

жилые дома, дороги, сельхозугодия, 

автодорога Талдуу-Булак-Джай-Терек 

122а  левый борт р.Гава-Сай уч.Доот-Пирим питьевой канал – 80 м, в/х автодорога 

123 -"-  левый борт р.Гава-Сай с.Ак-Тыт 1 жилой дом, в/х автодорога, мост  

124 -"- 

 

правый борт р.Гава-Сай с.Каба 

 

1 жилой дом,  приусадебные участки, 

объекты соцкультбыта  

124а 

 

 склоновые селевые 

потоки 

 автодорога Талдуу-Булак-Джай-

Терек, жилые дома 

124б -"- правый берег р. Кара-

Ункур 

уч.Кекилик а/д  Базар-Коргон-Арстанбап 

125 -"- р.Ичке-Сай с.Катар-Жангак в/х мост по автодороге Каба-Джай-

Терек,  150 м в/х дороги 

126 -"- селевые потоки уч.Кекелик 3 жилые дома, поливной канал «Меке-

Топурак», автодорога Базар-Коргон-

Арстанбап 

127 -"- селевые потоки с.Кек-Алма автодорога Оогон-Талаа -Кызыл -

Ункюр 

128 -"- селевые потоки с.Сары-Жайык 13 жилых домов, школа,  в/х 

автомобильный мост и дорога 

129  селевые потоки, р.Гава-

Сай 

с.Уч-Булак 

 

15 жилых домов, ФАП 

 

129а 

 

 правый борт р.Гава-Сай уч.Кой-Багар внутрихозяйственная автодорога - 130 

м, мост 

130 -"- селевые потоки прав. 

борт  р. Кара-Ункюр 

а/д Базар-Коргон-

Арстанбап, 15,5-17км   

дорожное полотно  

 

Прогноз возможной активизации процессов подтопления 

Таблица  4.21 

№ 

п 

Аильный аймак Населенный пункт Причины подтопления Рекомендуемые 

защитные мероприятия 

131 Арстанбапский с.Арстанбап высокий УГВ, 

неудовлетворительное 

состояние  дренажной  сети 

очистка, реконструкция 

и строительство КДС 132 -"- с.Бель-Терек 

133 -"- с.Гумхана 

134 -"- с.Джарадар 

135 Кызыл-Ункюрский с.Ак-Булак 

136 Моголский с.Оогон-Талаа 

 

Прогноз возможной активизации камнепадов и обвалов 

Таблица  4.22 

№п Аильный аймак Населенный пункт Рекомендуемые защитные мероприятия 

137 Арстанбапский с.Арстанбоб уч.Кичи-

Шаркыратма (дорога) 

превентивные меры защиты наиболее опасных 

участков 

137а  левый берег р. Арстанбап принудительный спуск горных пород со скал 

138 Кызыл-Ункюрский  с.Кызыл-Ункюр   

(жилые дома) 

-"- 

139 -"- с.Косо-Терек (автодорога) -"- 

 

 

Прогноз возможной активизации ледяных заторов  

Таблица  4.23 

№п Аильный аймак Река Населенный пункт Объекты возможного поражения 

140 Бешик-Жонский Ирригационный канал  

«Коткор-Арык» 

уч. Бай-Мундуз 

уч. Акман 

уч. Акман2 

с. Карача 

 

 

с. Бай-Мундуз 

с. Акман 

сельхозугодия, ирригационная сеть, 

жилые дома, автодороги 

 

 

сельхозугодия, ирригационная сеть, 

жилые дома, автодороги 
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Ноокенский район 

Общая характеристика района 

 

 Ноокенский район образован в 1935 году. Район занимает площадь 2336 км2. 

Численность постоянного населения по данным Национального статистического комитета 

Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2022 года составляет  148,0 тыс.человек 

(городское население 17,7 тыс.чел., сельское 130,3 тыс.чел.). Средняя плотность населения 

64,0 человек   на 1 км2.  

На территории района  расположены г. Кочкор-Ата (население 17,7 тыс.человек и 54 

сельских населенных пунктов, относящихся к 8 аильным аймакам: Аралскому (5 

населенных пунктов), Бюргёндинскому (9), Достукскому (6), Массынскому (5), 

Момбековскому (8), Ноокатскому (7), Сакалдинскому (7), Шайданскому (7). 

 В пределах границ района расположен город областного значения Майлуу-Суу, 

занимающий площадь 120 км2 с численностью постоянного населения 26,1 тыс.человек  (в 

том числе, пгт.Кёк-Таш – 3,5 тыс.человек). 

 Административный центр района с. Массы с постоянным населением 20,1 тысяч 

человек по данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики по 

состоянию на 1 января 2022 года. 

  Ноокенский район расположен в центральной части Джалал-Абадской области. На 

западе граница района проходит по р. Нарын.  На севере граница района проходит по 

горным отрогам хребта Бабаш-Ата, на юго-востоке по низовьям р. Кара-Ункюр.   Горные 

территории характеризуются высокой расчлененностью рельефа.  Значения абсолютных 

высот составляют от 1500 до 4400 м над уровнем моря. В долинной части преобладают 

высоты 600-800 м.  Минимум температуры воздуха может достигать –22оС в долине, и –

40оС в горах. Максимум температуры в долине составляет +41оС, в горах +20оС.  

Среднемесячная температура воздуха в январе –8оС, в июле +22оС. Среднегодовое 

количество осадков по долинной части составляет 500-600 мм, в горной до 1000 мм. 

Возможный максимум осадков за сутки 80-100 мм и более. Высота снежного покрова 

составляет по долинам 10-30 см, в горах 200 см. Максимальная скорость ветра  в долине  

возможна   26,5 м/сек, в горах - 38,5 м/сек. 

Основными реками района являются р. Нарын (расход 1% обеспеченности 2820 

м3/сек, сток зарегулирован каскадом водохранилищ), р. Майлуу-Суу (максимальный расход 

108 м3/сек), р. Шайдан-Сай (53,0 м3/сек),  р. Кара-Ункюр- нижняя часть (350 м3/сек). Начало 

паводкового периода март-апрель. 

По территории района проходят автодороги Бишкек–Ош, Майлуу-Суу – Кочкор-Ата 

- Массы, железная дорога Уч-Коргон – Таш-Кумыр, газопровод Майлуу-Суу – Джалал-

Абад. 

 Зоны опасности и прогнозы возможной активизации  

опасных процессов и явлений 

 В Ноокенском районе около 88% территории относится к горному, а 12% к 

долинному типу рельефа. Площадное распространение опасных природных процессов и 

явлений показано на картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и 

подтопления (рис. 4.2,4.3,4.4,4.5,4.6). 

На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис.4.14, табл. 4.24-4.28) 

показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных 

процессов и явлений в 2022 году. Среди опасных процессов и явлений в районе по 

распространенности и частоте проявления преобладают оползни (Майлуу-Суу), сели и 

паводки.  

 Сейсмическая опасность.  Согласно  Карте-схеме вероятной сейсмической 

опасности   на территории района выделено три района ожидаемых землетрясений (РОЗ) – 

Карасу-Кокбельский (ККБ) первой категории опасности  с классом ожидаемых 
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землетрясений 14-16, интенсивностью 7-9 баллов, Северо-Ферганский 1 (СФ1), Северо-

Ферганский 2 (СФ2)  второй категории опасности с классом ожидаемых землетрясений 

12,6-14,5, интенсивностью 5-7 баллов (рис. 4.2, табл. 4.1). 

 Селевая опасность.  Территории второй степени селевой  опасности занимают 

площадь 37,4 км2 (1,5% площади района) в верховьях р. Майлуу-Суу. Территория  третьей  

степени селевой опасности приурочена к средне- и высокогорным зонам хребта Бабаш-Ата 

(около 56% территории района).  32% площади района - зона четвертой степени селевой 

опасности.  Остальная территория в равнинной части, за исключением днища долин, не 

относится к селеопасной территории. 

 Сели, паводки и береговая эрозия. На карте-схеме (рис.4.14, табл. 4.26) приведены 

участки возможной активизации селей, паводков и береговой эрозии  несущие угрозу 

жилым домам, сельхозугодиям, автодорогам, школам и другим объектам в бассейнах  рек 

Кара-Ункюр, Тентек-Сай, Эски-Масы,  Майлуу-Суу, Алаш-Сай и Шайдан-Сай. По  реке 

Майлуу-Суу и её притокам  с высокой повторяемостью проходят селевые потоки, 

возникающие после ливней. Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по 

площади атмосферных осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки 

ливневого затопления, не обозначенные на карте. 

Прорывоопасные озера. В верховье реки Майлуу-Суу расположено  прорывоопасное 

озеро Кутман-Кель, отнесенное к третьей категории опасности (рис. 4.14, табл.4.25).  В зоне 

прорывного потока размещены населенные пункты Кёк-Таш, Кара-Жыгач, Сары-Бээ, 

Кыпчак-Талаа, г. Майлуу-Суу и находящиеся в долине реки Майлуу-Суу хвостохранилища. 

 Лавинная опасность.  Зона первой степени лавинной опасности расположена в 

крайней северной, северо-западной, высокогорной части на 7% площади района. Зона со 

второй степенью лавинной опасности окаймляет зону первой категории, занимает 14% 

площади района. Зона третьей степени лавинной опасности занимает 10% площади района. 

Зона четвертой степени лавинной опасности  занимает 6% территории района.  63% 

территории района в южной части не лавиноопасны. 

Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерно-геологического 

районирования оползневой опасности (рис. 4.15)  типологический район  I категории 

уязвимости  приурочен к южным склонам хребта Бабаш-Ата преимущественно в районе г. 

Майлуу-Суу.  В пределах этого типологического района участки с первой степенью риска 

занимают 2%,  со второй степенью риска 5%,  с третьей степенью риска 2% территории 

Ноокенского района. Типологический район II категории уязвимости приурочен к 

предгорьям хребта Бабаш-Ата. Участки с первой степенью риска  занимают 16%, со второй 

степенью риска  занимают 20% территории района.  Высокогорные и среднегорные зоны 

(38%) в северной части района отнесены к третьей категории  

уязвимости с первой степенью риска  от экзогенных склоновых процессов и явлений, в том 

числе камнепадов, обвалов, оползней и осыпей. 

Подтопление.  Участки  подтоплений приурочены к нижним частям межгорных 

впадин и обусловлены структурно-тектоническим строением. На карте-схеме  показаны 

участки возможной активизации процессов подтопления, имеющих место на территории 

Сакалдинского аильного округа, представляющие опасность селам Сакалды и Чон-Багыш 

(рис. 4.14, табл. 4.27). 

Оползни. На карте-схеме (рис.4.14, табл. 4.24) показаны участки возможной 

активизации оползней,  которые несут риск жилым домам, хоз.постройкам,  автодороге.  

Наибольшее  развитие  получили  оползни  в  районе  г.  Майлуу-Суу. 

Центрально-Азиатским институтом прикладных исследования Земли по договору 

«Единая база данных об оползнях Кыргызстана по Джалал-Абадской области» проведены 

исследования. По результатам проведенных исследований по степени опасности 

определены три категории оползней: оползни первой категории опасности требуют 

круглогодичных мониторинговых наблюдений и принятия заблаговременного решения об 
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отселении жителей из зоны поражения;  оползни  второй категории опасности, находящиеся 

в стадии подготовки  и вторичных смещений, требуют ежегодных мониторинговых 

обследований в сезоны активности оползнеформирующих факторов. При переходе оползня 

от второй в первую степень опасности должен решаться вопрос отселения жителей, 

попадающих в зону оползневого риска; оползни третьей категории опасности, где ранее по 

выданным предписаниям население из зон возможного поражения отселено или оползни 

находятся в стадии возможных остаточных смещений. На данных участках требуется 

проведение плановых мониторинговых обследований для оценки оползней, которые 

возможно перейдут во вторую степень опасности. Повышение опасности данных оползней 

может быть связано с новой разгрузкой склона в аномально влажные месяцы и годы, в фазы 

активности современных тектонических движений, в годы подъема уровня подземных вод 

и в период сейсмической активности. 

По основным преобладающим факторам образования и развития выделены оползни, 

где решающую роль играют атмосферные осадки (АТМ) и антропогенное воздействие. 

Выделены три стадии развития оползней: 1 – подготовки, 2 – движения, 3 – 

стабилизации или вторичных смещений. Степень риска определяется  как сочетание 

вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий, способное принести 

ущерб или убыток.  Риск: 0 – не представляет угрозы, 1- угрожает полям, дорогам и 

подпруживанием рек, и 2 - угрожает жилым домам, промышленным объектам.     

В последние годы значительно возросло число случаев, когда оползни на юге 

Кыргызстана возникают не только в весенние месяцы, но и зимой, что ранее считалось 

аномалией. Периоды оттепелей с протаиванием грунта и таянием неустойчивого снежного 

покрова на незамёрзших поверхностях склонов способствуют более сильному и глубокому 

увлажнению покровных отложений на склонах, т. е.  снижают устойчивость склонов ещё 

до начала интенсивных весенних осадков, вызывая их оползание поздней осенью и зимой. 

Активизация оползневых процессов может быть связана с атмосферными осадками,  

повышением сейсмической активности.  В связи с тем, что последние годы отличались 

многочисленными активизациями оползней, склоны ослаблены и склонны к активизации 

при незначительных осадках и сейсмических подвижках. Органам местного 

самоуправления в период продолжительных атмосферных осадков необходимо 

информировать население о  возможной активизации оползневых процессов. 

 
Прогноз возможной активизации оползней 

Таблица  4.24 

№ 

п 

Номер по 

каталогу 

Аильный 

аймак 

Населенный 

пункт 

Объекты возможного 

поражения 

Фаз

а 

Степень 

опасности   

Риск Фактор 

1 НК-1 Шайданский с.Тоскоол  

уч.Шынгыма 

(лесхоз) 

6 жилых домов 1 1 2 АТМ 

1а   с.Тоскоол 17 жилых дома и 1 

высоковольтный столб 

под №14/90 

- - - - 

1б   левый берег 

р.Тоскоол-Ата 

2 жилых дома - - - - 

1в   участок 

Шынгыма 

на опасном участке 

продолжают проживают 

М.Топчубаев и 

Ж.Урустамов 

- - - - 

2 НК-2 -"- с.Тоскоол 

уч.Шынгыма 

3 жилые дома, 2 кошары 1 1 1 АТМ 

3  -"- с.Тоскоол 2 жилые дома     

4 НК-3 -"- уч.Козалымазар перекрытие реки, дорога 2 2 1 ПВ+ ТЕК 

5  Достукский с.Кудук-Сай 3 жилые дома,  контора и 

хозпостройка лесхоза, 6 

домов отселены 1994-98 гг. 
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Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер 

      Таблица  4.25 

№ 

п 

Наименование 

озера и его номер 

по каталогу 

Тип озера Категория 

опасности 

Бассейн реки, в 

долине которого 

находится озеро 

Абс. 

отметка 

м 

Населенные пункты, попадающие в 

зону прорывного поражения 

6 Кутман-Кель  

(Д-7) 

завальное III Майлуу-Суу 2840 Кыпчак-Талаа, Кызыл-Кия, Кёк-Таш, 

Кара-Жыгач, Сары-Бээ, Майлуу-Суу  

Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии 

Таблица 4.26 

№ 

п 

Аильный аймак Река Населенный пункт Объекты возможного поражения 

7 

 

Аралский правый борт  

р. Кара-Ункюр 

с.Арал уч.Рассвет, 

защитная дамба № 2 

защитная дамба № 2 – 154 п.м., 

 200 жилых домов, 2138 га с/х угодий 

7а -"- селевые потоки Арал а/а,уч.Арал 70 жилой дом,25га с/з угодья 

8 -"- правый борт р.Кара-Ункюр уч.Мазар, защитная 

дамба № 2 

40 жилых домов, сельхозугодия, 

газопровод, нефтепровод 

9 -"- правый борт р.Шайдан-Сай  уч.Могол защитная 

дамба № 3 

берегозащитная дамба № 3 – 30 м, 172 

жилые дома, 1912 га сельхозугодий  

9а -"- правый борт р. Кара-

Ункур,  

уч. берегозащитная 

дамба №2 

ж/д, орошаемые земли 

10 Бюргендинский склоновые селевые потоки с.Бюргендю 12 жилых домов, автодорога 

11 

 

                             

-"-  селевые потоки, правый 

борт р.Майлуу-Суу 

с.Кызыл-Кия школа им.Каипова (спортзал), 2 жилые 

дома, автодорога Кыпчак-Талаа-Майлуу-

Суу 

11а  правый борт р.Майлуу-Суу дамба № 4 сельхозугодия 

11б    школа им.Каипова, сельхозугодия 

11в  склоновые селевые потоки  жилые дома, ФАП, библиотека 

12 -"- ирригационный канал 

«Кайырма», левый борт 

с.Ноошкен 12 жилых домов, сельхозугодия, 

автодорога 

13 Достукский селевые потоки с.Кудук-Сай 16 жилых домов, приусадебные участки 

14 -"- селевые потоки с.Кызыл-Туу жилые дома, сельхозугодия 

15 -"- селевые потоки  с.Шамалды-Сай 

уч.Ажай-Сай 

2 жилые дома, участки под стр-во, 40 га 

земельных наделов 

16 -"- селевые потоки  

сай Чертек-Сай 

с.Кыпчак-Талаа  

уч.Жылан-Добо 

8 жилых домов, приусадебные участки, 

поливной канал 

16а -"- селевые потоки уч.Ажек-Сай жилые дома, селхоз угодья, поливной 

канал,дюкер 

17 Массынский р.Эски-Массы 

селевые потоки 

с.Массы 

уч.Автовокзал 

уч.Базар 

жилые дома, объекты жизнеобеспечения 

защитная дамба № 1, по правому берегу 4 

жилые дома, склад стройматериалов, по 

левому берегу базар и автовокзал 

17а -"- селевые потоки  уч.Кызыл-Туу угроза жилые дома, селхоз угодья 

18 -"- селевые потоки с.Апыртан жилые дома, приусадебные участки, 

сельхозугодия 

19 -"- правый борт р.Эски-Массы уч.Сай-Маала 15 жилых домов,  приусадебные участки, 

в/х автодорога 

20 

 

-"- правый борт р.Эски-Массы с.Бегет 

 

25 домохозяйств, в/х дорога, мост 

21 -"- селевые потоки с.Кызыл-Туу 15 жилых домов, приусадебные участки, 

ирригационная сеть, сельхозугодия – 60 га 

22 Момбековский склоновые селевые потоки с.Момбеково 18 жилых домов, приусадебные участки 

22а   уч.Кыла в/х дорога, сельхозугодия 

23 -"- селевые потоки сай Кара-

Мисте, Алма-Булак 

с.Бостон 150 жилых домов, ГСВ, школа 

24 -"- склоновые селевые потоки сДжазгак жилые дома, приусадебные участки, 

сельхозугодия 

25 -"- склоновые селевые потоки с.Коп-Там 50 жилых домов, автодорога, мост, 

сельхозугодия 

26 -"- правый борт р.Майлуу-Суу c.Кыпчак-Талаа  вводозабор питьевой воды 

27 -"- селевые потоки с.Эски-Кочкор-Ата жилые дома, приусадебные участки 

28 -"- склоновые селевые потоки с.Чек 25 жилых домов, приусадебные участки, 

сельхозугодия-35 га, в/х дорога 

29 Ноокенский р.Эски-Массы, склоновые 

потоки, ливневое 

затопление 

с.Ноокен 11 жилых домов, сельхозугодия 
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30 -"- селевые потоки, сай Кара-

Булак 

с.Кара-Булак водопровод 

31 -"- селевые потоки, сай 

Чертек-Сай 

с.Коминтерн п/х мост, жилые дома, приусадебные  

участки 

32 -"- селевые потоки  

сай Шалка 

с.Кызыл-Джылдыз 47 жилых домов, сельхозугодия 

33 -"- селевые потоки уч.Тамарык 6 жилых домов, приусадебные участки, 

автодорога Кочкор-Ата-Кара-Булак, мост 

через р.Чалкасай 

34 -"- склоновые селевые потоки, 

сай Чиртек-Сай, р.Эски-

Массы 

с.Чиртексай 21 жилых домов, земельные наделы – 10 

га, сельхозугодия 

35 Сакалдинский правый берег р.Кара-

Ункюр 

с.Кыргызстан, 

уч.защитная дамба 

№6 и ниже дамбы 

берегозащитная дамба № 6 – 586 п.м., 60 

жилых домов в с. Кыргызстан, Чек, 

Чарбак, Сай-Бою,  сельхозугодия- 2937 га   
35а  -"- р. Кара-Ункур селезащитная дамба 

№6 

размыв ПК30+50 до ПК30+75 

35б  правый берег р.Чартак-Сай с.Бобуй 3 жилые дома 

36 -"- склоновые потоки  с.Чон-Багыш 35 домохозяйств,сельхозугодия - 45 га 

36а -"- селевые потоки с.Кагазды  жилые дома, с/з угодья 
37 Шайданский селевые потоки р.Алаш-

Сай 

с.Кара-Булак  22 жилые дома, приусадебные участки, 

автодорога 

38 -"- правый борт р.Шайдан-Сай уч.Тотонбай 140 жилых домов, сельхозугодия- 450 га, 

поливной канал, в/х дорога 

39 -"- правый берег р.Шайдан-

Сай 

уч.Титовник 138 жилых домов, 2640 га сельхозугодий, 

сельхозугодия 

40 -"- склоновые селевые потоки с.Тоскоол СШ им.Токторбаева, жилые дома, 

автодорога Массы-Тоскоол 

40а -"- селевые потоки уч. Шынгыма 3 а/д мостов, 4 в/х а/д мост. 4 - 

пешеходных мостов 

41 -"- правый борт р.Эски-Массы с.Эски-Массы жилые дома 

42  селевые потоки, р.Алаш-

Сай 

автодорога Массы-

Тоскоол, 7-9,5 км 

2 в/х автомобильных моста, 2,5 км 

дорожного полотна 

43 г.Кочкор-Ата 

 

склоновые селевые потоки ул.Луговая, Строи-

тельная, Монтажная, 

Манаса, Шалка, Мо-

лодежная, уч. Мазар, 

уч. Беш-Коргон 

жилые дома, внутрихозяйственные 

автодороги 

43а  селевые потоки северная часть города 

Кочкор-Ата 

жилые дома и другие соц.объекты 

44 

 

г/у Майлуу-Суу 

пгт.Кек-Таш 

р.Майлуу-Суу  ул.Советская, участок 

школы № 7 

23 жилые дома, автодорога Кыпчак-

Талаа-Майлуу-Суу, автомобильный и 

пешеходный мосты  

     

44а  селевые потоки ул.Октябрьская,  Кек-

Ташская, Советская, 

др. 

жилые дома, приусадебные участки, в/х 

дороги, а/д Кыпчак-Талаа-Майлуу-Суу 

44б г.Майлуу-Суу селевые потоки уч.Верхняя жилые дома, соц.объекты, в/х дороги 

44в  правый борт р.Майлууу-

Суу, селевые потоки 

Кёк-Ташский с/у 4 жилых домов 

44г  селевые потоки ул.Бедресай в/х  автодороги 

44д  селевые потоки ул.Спутник адм.здании, жилые дома, автодороги 

44е  селевые потоки ул.Ленина 

ул.Мира  

ул.Верхняя 

адм.здании, жилые дома, автодороги 

44ё  Абразия (эрозия) ул. Заречная ж/д, в/х дороги 

 44ж г. Майлуу-Суу эрозия (Жар) уч. ул. Загородная 

№100 б 

1 жилой дом, 1-ЛЭП 

45 

 

г/у Майлуу-Суу 

п.Сары-Бээ 

левый борт р.Майлуу-Суу  дамба хвостохранилища № 8 

 

45а  правый борт р.Майлуу-Суу  дамба хвостохранилища № 18 

45б г.Майлуу-Суу селевые потоки  №8 Хвостохранилища 

45в -"- склоновые селевые потоки  №7 Хвостохранилища,  

№5 Хвостохранилища 

45г -"- селевые потоки уч. Айлампа-Сай №2 Хвостохранилища 
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Прогноз возможной активизации процессов подтопления 

        Таблица 4.27 

№ 

п 

Аильный аймак Населенный пункт Причины подтопления Рекомендуемые защитные 

мероприятия 

46 Сакалдинский с.Сакалды неисправность КДС, 

ненормированные поливы  

очистка КДС, 

нормирование поливов 47 -"- с.Чон-Багыш 

 

Прогноз возможной активизации ледяных заторов  

Таблица 4.28 

№п Аильный аймак Река Населенный пункт Объекты возможного поражения 

48 Массынский р.Эски-Масы Сай 

уч. 2 

уч. 3 

с. Масы жилые дома, автодороги, рынок, 

автовокзал. 

49 Сакалдинский Ирригационный канал 

«Хан-Арык» 

уч. 1 

уч. 2 

уч. 3 

уч. 4 

уч. 5 

с. Сакалды жилые дома, сельхозугодия, 

автодороги 

г. Майлуу-Суу.  

Оползни.  На территории города насчитывается более 200 оползней различных 

объемов, активности и представляющих различную степень опасности для населения (рис. 

4.16, табл. 4.26).  

Территория города Майлуу-Суу по геоморфологическому строению подразделяется 

на следующие типы рельефа: на площади распространения мезо-кайнозойских отложений 

– тектонико-денудационно-аккумулятивные, преимущественно предгорные с глубокими 

врезами; с севера примыкает среднегорный структурно-эрозионный, выработанный в 

допалеозойских и палеозойских породах с антецедентными участками долин. Оползневые 

процессы развиты в основном на площади распространения мел-палеогеновых отложений, 

перекрытых сверху лессовидными суглинками мощностью до 20 м.  

Геолого-структурные особенности, нарушенность территории разломами, сложные 

гидрогеологические условия, подземные горные выработки, сейсмические воздействия, 

климатические условия и др. являются основными оползнеобразующими факторами при их 

воздействии в отдельности или в совокупности. 

Процесс оползнеобразования с каждым годом увеличивается. Если на топоосновах 

1940 года выпуска оползневые процессы не отмечаются, то в последующем особенно с 1954 

года, когда выпало 1,5-2 нормы осадков образовалось большое количество оползней. 

 Следующая сильная активизация и образование новых оползней произошло в 1969 

году. Оползнями было разрушено 120 жилых домов, выселено из оползневой зоны более 

100 семей. Только на одном участке по ул. Сенной переулок оползнем объемом около 1 

млн.м3 разрушено 44 жилых домов. 

Информация об исследованных оползнях Центрально-Азиатским институтом 

прикладных исследований Земли приведена в таблице 4.29.  

С 1954 г. в составе предприятия почтовый ящик 200 была создана оползневая 

служба, которая занималась оползневыми процессами по выяснению закономерностей 

развития оползней «Изолит», «Северный Карагач», «Шахта-8» (Техникум) и др. В 

последующем исследования проводились на оползнях «Сары-Бээ», «Дачная» для изучения 

их динамики. По результатам изучения  вышеуказанных оползней установлена взаимосвязь 

подвижки оползней с количеством атмосферных осадков и колебаниями уровней 

подземных вод.  Последняя причина играет основную роль в развитии глубоких оползней. 

1992 год характеризовался выпадением атмосферных осадков в пределах нормы, но 4 июля 

сошел оползень «Тектоник», где подземный источник (родник) начиная с 1987-88 гг. 

производил увлажнение основания толщи суглинков на контакте с коренными породами. 

Наблюдаемые изменения климатических показателей в бассейне реки Майлуу-Суу 

позволяют сделать вывод о возможном изменении режима оползневых процессов. 
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Предполагается, что ближайшие 10-15 лет в рассматриваемом районе будут  

характеризоваться дальнейшим потеплением и возрастанием количества осадков в 

холодный период года. Нарастание увлажнения горных склонов будет проявляться в 

увеличении оползневой активности в осенне-зимний период года (И.Торгоев «Возможные 

изменения климата и режим оползневых процессов в  бассейне р. Майлуу-Суу»). 

На основании договора с Научно-инженерным центром «ГЕОПРИБОР» были 

проведены исследовательские работы на оползнеопасных участках Кой-Таш и Айлямпа-

Сай в районе города Майлуу-Суу. В результате проведенных работ установлено 

следующее: риск схода оползней на участке Айлямпа-Сай оценивается как весьма низкий, 

но из-за интенсивной речной эрозии и активизации селевых явлений и разрушения 

радиоактивных хвостохранилищ риск, скорее всего, умеренный. 

В случае перекрытия реки Майлуу-Суу оползнем «Кой-Таш» объем которого 

достигает около 5 млн. м3 может образоваться водоем  прорыв, которого может 

сопровождаться затоплением и разрушением жилых домов, расположенных на поверхности 

пойменной и первой надпойменной террасе, а также мостов через р.Майлуу-Суу.   Прорыв 

образовавшейся оползневой дамбы может привести к многочисленным жертвам и 

радиоактивному заражению местности ниже по течению реки. Необходимо обновить все 

оперативные планы по реагированию на данную чрезвычайную ситуацию.  

В целях наблюдения за оползневыми смещениями и своевременного оповещения 

населения и администрации использовать данные датчиков, установленных НИЦ 

«Геоприбор» на оползнеопасном склоне Кой-Таш. Администрации города Майлуу-Суу 

следует установить с НИЦ «Геоприбор» сотрудничество в использовании данных этих 

датчиков. 

Селевые процессы. Селевые и паводковые процессы проявляются практически  на 

всей территории города во время весенне-летних ливневых дождей и повышенных расходах 

по р. Майлуу-Суу и ее притоков.  Паводки по рекам  Майлуу-Суу, Когой, Караагач, Сары-

Бия, Айлампа-Сай  сопровождаются эрозией берегов с повреждением автодорог, 

автомобильных мостов, возникает угроза жилым домам и другим объектам, 

расположенным в прибрежной зоне водотоков. Наиболее часто они проходят в апреле, мае, 

июне. Селевые потоки со склонов горного обрамления приводят к грязевым заносам  

значительной территории города, повреждению коммуникаций и участков жилых домов. 

Наиболее часто селевые потоки поражают улицы Советская, Кок-Таш Мира, Верхняя, 

Ленина, Тулебердиева, Саматова, ул.Тайгараева, Токтогула, ВЛКСМ, Совхозная, пос.  Кёк-

Таш, участки автодороги Майлуу-Суу–Маданият.  Необходимо проведение 

берегоукрепительных работ, очистка существующих и строительство новых селехранилищ. 

    Близкое размещение хвостохранилищ и горных отвалов к руслам водотоков требует 

проведения постоянных работ по защите берегов от эрозии с целью предотвращения 

разрушения дамб хвостохранилищ.   

Хвостохранилища.  

На территории г.Майлуу-Суу  расположены 23 хвостохранилища и 13 горных 

отвалов (радиоактивные  – 3.1 млн. м3). В состав входят радионуклиды уранового ряда. 

Годы  эксплуатации 1946-1968 гг. (рис. 17, табл.4.30). 30 августа 2021 г. Ассамблея 

вкладчиков Счета экологической реабилитации Евролпейского банка реконструкции и 

развития приняла решение о выделении грантовых средств на сумму 25,5 мл. Евро на 

рекультивацию объектов в г. Майлуу-Суу и услуги международного консультанта Группы 

по управлению проектами. Распоряжением Кабинета Министров КР № 112-р  от 14  марта 

2022 г. обновлено соглашение о гранте «Оказание консультационных услуг Группе 

управления проектами» между МЧС КР и ЕБРР от 26 апреля 2019 г.» В настоящее время 

ведутся подготовительные и организационно-технические мероприятия для проведения 

рекультивационных работ на объектах уранового наследия в г.Майлуу-Суу (срок 

реализации 2022-2028 годы). 
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                                                                       Таблица  4.29 
№ 

п 

Номер по 

каталогу 

Местоположение Объекты возможного поражения Параметры Фаза Степень 

опасности   

Риск Фактор Рекомендуемые  

мероприятия 

1 МС-1 п.Сары-Бээ 3-4жилые дома, в/х дорога оползень-поток: длина 560 м, 

ширина 364-95-121 м; рядом 

трещины L=100-150 м 

1-2 2 2 ПВ+ 

АТМ 

проведение 

мониторинга 

2 МС-2 п.Сары-Бээ ул.Жалал-

Абадская 

перекрытие реки, жилые дома длина 150 м, ширина 106-140-

170 м 

2 1 2 ПВ+ 

АТМ 

проведение 

мониторинга 

3 МС-2А п.Сары-Бээ ул.Жалал-

Абадская 

1 жилой дом длина 110 м, ширина 30-51-34 

м 

1 1 1 ПВ отселение 

4 

4а 

4б 

  п.Сары-Бээ, ул.Горького № 

34, 40, 45, правый борт 

р.Майлуу-Суу 

3 жилые дома (активизация 

15.04.2017 г.  V= 420 тыс.  и 150 

тыс.м3) 

длина 120 м, ширина 50 м 

длина 150 м, ширина 100 м 

длина 150-200 м, ширина 70-

100 м 

    отселение  жителей,  

мониторинг 

5   п.Сары-Бээ, ул.Горняцкая, 

левый борт р.Майлуу-Суу 

8 жилых домов, в/х дорога      отселение  жителей,  

мониторинг 

6  п.Сары-Бээ, ул.Горняцкая 

уч.Водозабор, правый  борт 

р.Майлуу-Суу 

водовод, в/х дорога, ЛЭП 

(активизация 17.04.2017 г.) 

     отвод русла, АВР 

водовода, автодороги 

6а   п. Сары-Бээ, ул. Горняцкая 

уч.Копуро-Башы  

8 жилых домов, 4, ЛЭП 1 

трансформатор, одопровод 

      

7  п.Сары-Бээ ул.Восточная, 

Энгельса 

6  жилых домов по ул.Восточной, 

2 дома по ул.Энгельса, в/х дорога 

(активизация  13.03.2017 г. V= 175 

тыс.м3) 

длина 250 м, ширина 100м     отселение  жителей,  

мониторинг 

8  п.Сары-БЭЭ ул.Энгельса 

уч.Шор-Булак 

5 жилых домов, в/х  автодорога, 

опоры ЛЭП (активизация 

1.05.2017 г. V= 1 млн.м3) 

длина 250 м, ширина 400 м     отселение  жителей,  

мониторинг 

8а  п.Сары-Бээ, уч. ул. Энгельса 11 жилых домов  V = 1 млн м³.     мэрии г. Майлуу - Суу 

отселить жителей в 

безопасное место 

9  п.Сары-Бээ  уч.Бапа-Ата, 

ул.К.Маркса, левый борт 

р.Майлуу-Суу 

4 оползня Vобщ.=1 млн.м3, под 

угрозой  23 жилые дома, а/дорога 

(активизация 2.05.2017 г. V= 1 

млн.м3) 

4 оползневых очага      отселение  жителей,  

мониторинг 

10  п.Сары-Бээ ул.Дачная, 

правый борт р.Майлуу-Суу 

жилые дома (отселены ранее) трещины длиной 100-250 м на 

теле  древнего оползня 

    отселение  жителей,  

мониторинг 

11  п.Сары-Бээ ул.Дачная,20 1 жилой дом трещины длиной 200 м  на 

склоне З экспозиции 

    отселение  жителей,  

мониторинг 

12  п.Сары-Бээ уч.Когой 

ул.Пионерская лагерь 

«Горный», левый борт 

р.Эски-Когой 

2 корпуса детского лагеря длина 200-250 м, ширина 90-

100 м, объем 150 тыс.м3 

    мониторинг   
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12а   ул.Пионер, уч. Горный 1 корпус лагеря       мэрии г. Майлуу-Суу 

отселить жителя в 

безопасное место 

12б  п.Сары-Бээ, уч. ул. Сары-

Бээ 

23 жилых домов      мэрии г. Майлуу-Суу 

отселить жителей в 

безопасное место 

13  -«- перекрытие реки и автодороги длина 270 м, ширина 180-200 

м, объем 247 тыс.м3 

    мониторинг 

14  Майлуу-Суу  п.Когой 

ул.Толстого, правый борт 

р.Когой  

15 жилых домов, трубопровод 

(активизация  1.04.2017 г. V= 30 

тыс.м3,11.04.2017 г. V=6 тыс.м3, 

24.04.2017 г.) 

трещины  на склоне В 

экспозиции общеqдлиной до 1 

км 

    отселение жителей, 

мониторинг 

15 МС-3 п. Южный Кара-Жыгач,  

левый борт р.Майлуу-Суу, 

оползень «Кой-Таш-1» 

5 жилых домов (отселены) 

(активизация 10.06.2015 г. V= 700 

тыс.м3 с перекрытием р.Майлуу-

Суу и а/д  Майлуу-Суу-Сары-Бээ) 

длина 800 м, ширина 174-93-

109 м 

2 1 2 ТЕК отселение жителей, 

мониторинг 

16   п.Южный Кара-Жыгыч  

левый борт р.Майлуу-Суу, 

оползень «Кой-Таш-2» 

активизация 8.04.2017 г. V= 

7млн.м3 – разрушены 5 домов, 

водопровод, перекрыты 

р.Майлуу-Суу и а/д  Майлуу-Суу-

Сары-Бээ), угроза 

хвостохранилищу и водоводу 

     отселение жителей, 

мониторинг 

17  п.Южный-Кара-Жыгыч  

левый борт р.Майлуу-Суу, 

оползень «Тектоник» 

автодорога Майли-Суу-Сары-Бээ, 

перекрытие реки, водопровод 

(активизация в западной части в 

2016 г.) 

длина 250, ширина 500-600 м, 

мощность 20-25 м 

    мониторинг 

18  п.Южный Кара-Жыгыч  

левый борт р.Майлуу-Суу, 

уч. Хвостохранилище № 5 

перекрытие автодороги Майлуу-

Суу-Сары-Бээ, р.Майлуу-Суу, 

разрушение моста 

длина 100 м, ширина 20-30 м, 

мощность 7-10 м 

    мониторинг 

19  п.Южный Кара-Жыгыч  

правый борт р.Майлуу-Суу, 

оползень «Изолит» 

возможны обвалы, камнепады с 

перекрытием автодороги на завод 

«Изолит» (активизация 1.04.2017 

г. V= 50 тыс.м3 и 10 тыс.м3) 

     мониторинг 

20   п.Южный Кара-Жыгыч  

правый борт р.Майлуу-Суу, 

оползень «Гиви» 

2   жилые дома, автодорога 

Майлуу-Суу-Северный Кара-

Джыгач 

длина 500м, ширина 150-200 

м,мощность 7-10 м 

    отселение  жителей,  

мониторинг 

21  п.Южный Кара-Жыгач 

ул.Кочкорбаева 

2 жилые дома, перекрытие 

р.Кекиртек (активизация 

21.03.2017 г. V= 3 тыс.м3) 

     отселение  жителей,  

мониторинг 

22  п.Северный Кара-Жыгач 

ул.Кирова 

6 жилых домов, перекрытие 

автодороги Сары-Бээ-Северный 

Кара-Жыгач 

длина 250 м, ширина 80 м     отселение  жителей,  

мониторинг 

23  п.Северный Кара-Жыгач 

ул.Кирова 

3 жилые дома      отселение  жителей,  

мониторинг 
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24  п.Северный Кара-Жыгыч  

ул.Кирова 

перекрытие автодороги Сары-

Бээ-Северный Кара-Жыгач 

     мониторинг 

25  п.Северный Кара-Жыгыч  ул. 

Калинина (активизация 

22.02.2017г. V=2000м3 и 

23.02.2017г.V=10000 nыс.м3) 

перекрытие автодороги Сары-

Бээ-Северный Кара-Жыгач 

     мониторинг 

26 МС-5 г.Майлуу-Суу  

ул. Левобережная 

жилой дом сброс блок: ширина в верхней 

части 70-80 м 

2 1 1 АТМ отселение жителей, 

мониторинг 

27 МС-4 ул.Верхняя перекрытие сая и речки, жилые 

дома, пожарное депо 

сплыв: длина 125 м, ширина 

60-80-120 м 

2 1 2-1 ПВ+ 

ТЕК 

для 4-х эт. дома- 

разгрузка склона,  

мониторинг,очистка сая 

28 МС-6 ул.Намазбекова правый 

борт р.Ашваз  

перекрытие сая, ЛЭП, в/х 

автодорога, жилые дома 

длина 70-90м, ширина 60-70-

80 м 

2 1 2-1 АТМ+ 

ТЕК 

запретить 

строительство 

 28а J-75 

 

ул.Намазбекова 23 жилых домов      отселение жителей в 

безопасное место 

29 МС-7 ул.Намазбекова правый 

борт р.Ашваз 

ЛЭП, 5 жилых домов (3 

отселены), частичное перекрытие 

сая (активизация 5.04.2017 г. V= 

20 тыс.м3) 

длина 150 м, ширина 45-85-

125 м 

2 1 2 ПВ+ 

ТЕК 

отселение жителей, 

мониторинг 

30 МС-8 ул. Подгорная (Песчаная) 4 жилые дома  длина 150 м, ширина 70-90-

210 м 

2 1 2 ПВ+ 

АТМ 

отселение  жителей,  

мониторинг 

31 МС-9 ул.Спутник 4 жилые дома, ЛЭП, газопровод сплыв: длина 100 м, ширина 

120-200-300 м 

2 1 2 АТМ отселение  жителей,  

мониторинг 

32 МС-10 ул.Бедресай, 51 3 жилые дома, перекрытие сая длина 148 м, ширина 108-136-

158 м 

2 1 2 ПВ+ 

АТМ 

отселение жителей, 

мониторинг 

33 МС-10А ул.Бедресай строящийся жилой дом трещины длиной 114 м с 

просадкой до 0.7 м 

1 1 2 АТМ отселение 

34  ул.Бедресай № 29,30,33б, 

правый борт р.Бедре-Сай 

(активизация 30.05.2017 г. 

на 3-х участках) 

3 жилые дома (отселены в 1994 

г.), в/х дорога, перекрытие 

руч.Бедре-Сай 

1.30х20 м, 2.50х30м, 3.70х100 

м 

    отселение  жителей,  

мониторинг 

35 МС-11 ул.Бедресай левый борт 

р.Майлуу-Суу 

перекрытие сая, дорога блок: длина 417м, ширина 

234-154-180 м 

2 2 1 ПВ+ 

техн. 

мониторинг 

36  ул.Бедресай левый борт 

р.Майлуу-Суу 

1 жилой дом, автодорога Майлуу-

Суу-Бедресай 

     отселение, 

мониторинг 

 36а  уч.Бедресай 5 жилых домов, 6 ЛЭП, а/д мост, 

в/х дорога 

      

37  г.Майлуу-Суу 

ул.Тулебердиева левый 

борт р.Майлуу-Су 

оползень разгрузился  в 2005г., 

жилым домам   угроза 

селевого затопления 

      

38  г.Майлуу-Суу п.Южный 

Кара-Жигыч 

возможно обрушение на 

дорогу скального грунта 

объемом до 50 куб.м 

     принятие 

превентивных мер 
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39   г. Майлуу-Суу, ул. Базарная  3 жилых домов и мечеть       мэрии г. Майлуу-Суу 

отселить жителей в 

безопасное место 

40  г. Майлуу-Суу с. Сары-Бээ, 

ул. Набережная 
1 жилой дом      отселить жителя в 

безопасное место 

41  г. Майлуу-Суу с. Сары-Бээ, 
ул. Джалал-Абадская №5 

1 жилой дом      отселить жителя в 

безопасное место 

 

Хвостохранилища и горные отвалы  г. Майлуу-Суу 

                Таблица 4.30 
№ 

п 

Наименование места 

складирования 

Период 

эксплуатации 

Занимаемая 

площадь, 
тыс.м2 

Объем, 

млн.м3 

Дозы гамма-

излучения 
мкР/час 

Основные 

загрязняющие 
 в-ва 

Виды защитных 

сооружений 

Техническое состояние на 2016 г. Возможные виды 

необходимых работ 

1 Хвостохранилище №1. 

Законсервировано  

 

1946-1967гг. 4,2 0,084 40 - 60 Радионуклиды 

уранового ряда 

 

Нагорные канавы; 

водосбросной лоток; 

габионное крепление  

берега р. Айлампасай 

Удовлетворительное.  Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений, В 2015 г. 

выполнены  берегоукрепительные работы, 

построена дамба из габионовых сеток. 

2 Хвостохранилище №2. 

Законсервировано 

1946-1967гг. 26,4 0,065 40-60 Радионуклиды 

уранового ряда 

 

Водосбросный канал; 

водосборный канал; 

габионное крепление 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений, проведение 

берегоукрепительных работ.  

3 Хвостохранилище №3. 

Законсервировано 

(лев. берег р.Айлампа-Сай в 

районе завода «Изолит») 

1954- 

1958 гг.. 

24 0,110  Радионуклиды 

уранового ряда 

 

 Перенесено на хвостохранилище №6 в 2013 г. 

4 Хвостохранилище №4. 

Наливное. Законсервировано 

(прав. берег р.Айлампа-Сай 

на окраине г.Майлуу-Суу) 

1946-1967г.г. 25 0,115 40-60, 

локально 

Радионуклиды 

уранового ряда 

 

Водосборный канал; 

водоотводной лоток; 

дамба. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений и 

рекультивация  

5 Хвостохранилище №5. 

Наливное. 

Законсервировано в 1971г. 

(правый берег р.Майлуу-

Суу) 

1946-1967г.г. 10 0,111 15-60 Радионуклиды 

уранового ряда 

 

Защитная дамба; 

водоотводный канал. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений. 

Мониторинг оползневой угрозы , разгрузка 

оползня Кой-Таш. Возможен подмыв рекой 

пионерной дамбы. Угроза затопления при 

возможном оползневом перекрытии р.Майлуу-

Суу 

6 Хвостохранилище №6. 

Законсервировано в 1972г. 

(правый берег р.Майлуу-

Суу) 

1946-1967г.г. 14,3 0,080 15-30 Радионуклиды 

уранового ряда 

Защитная дамба; 

водосбросной и 

водоотводный канал. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений.   

Мониторинг оползневой угрозы, разгрузка 

оползня “Кой-Таш”  

7 Хвостохранилище №7. 

Законсервировано 

1967г. 108 0,7 15-20 Радионуклиды 

уранового ряда 

Дамба, дренаж, 

водоотводный лоток. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений.  

Мониторинг оползня, разгрузка оползня Кой-Таш 
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8 Хвостохранилище №8. 

Законсервировано. (правый 

берег р.Майлуу-Суу, ниже з-

да «Изолит») 

1967г. 12,8 0,09 15-25 Радионуклиды 

уранового ряда 

Дамба, дренаж, 

водоотводный лоток. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений. 

Мониторинг и разгрузка оползня "Изолит". 

9 Хвостохранилище №9. 

Законсервировано. (левый 

берег р.Майлуу-Суу, выше 

техникума) 

1946-1967гг. 24 0,115 15-60 Радионуклиды 

уранового ряда 

Дамба, дренаж, 

водоотводный лоток. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений. Локальный 

мониторинг оползня "Техникум". 

10 Хвостохранилище №10.  

Наливное. Законсервировано 

в 1967г. (левый берег р. 

Майлуу-Суу. Выше 

техникума) 

1966-1967г.г. 11,5 0,05 60-70 Радионуклиды 

уранового ряда 

Дамба, дренаж, 

водоотводный лоток. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений. Локальный 

мониторинг оползня "Техникум". 

11 Хвостохранилище №11. 

Сухое складирование. 

Законсервировано. (Склон 

лев.берега р.Майлуу-Суу) 

1946-1967гг. 13,75 0,07 40-80 Радионуклиды 

уранового ряда 

Водосбросные и 

водоотводные каналы. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений 

12 Хвостохранилище №12. 

Наливное.Законсервировано. 

(Прав.берег р.Айлампа-Сай) 

1946-1967гг. 18 0,002 14-18 Радионуклиды 

уранового ряда 

не имеет Рекультивировано. Застроено, построен летний 

кинотеатр. 

13 Хвостохранилище №13. 

Наливное.Законсервировано. 

(лев.берег р.Айлампа-Сай) 

1954-1958гг.. 14 0,04 20-60 Радионуклиды 

уранового ряда 

Дренаж, водосбросные 

и водоотводные 

каналы, берегоукрепи- 

тельные устройства. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений. 

Выполнены берегоукрепительные работы, 

построена дамба из габионовых сеток. 

14 Хвостохранилище №14. 

Наливное.Законсервировано . 

(лев.берег р.Сарыбаглы-

Шуулдуусай)  

1946-1967гг.. 14 0,099 15-30 Радионуклиды 

уранового ряда 

Водосбросные и 

водоотводные каналы, 

дренаж, пригрузка. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений, 

реабилитация поверхности, проведение 

берегоукрепительных работ. 

15 Хвостохранилище №15. 

Наливное. 

Законсервировано в 1971г.  

(Урочище Сугеты-Сай)  

1946-1967г.г. 68 0,035 20-30 Радионуклиды 

уранового ряда 

Дамба, водосбросные 

и водоотводные 

каналы. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений, проведение 

рекультивации 

 

16 Хвостохранилище №16. 

Наливное.Законсервировано 

в 1968 г. (Лев.берег р.Ашваз) 

1946-1967гг. 29,6 0,303 15-20  Радионуклиды 

уранового ряда 

Водосбросные и 

водоотводные канавы  

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений, проведение 

рекультивации  

17 Хвостохранилище №17. 

Наливное.Законсервировано 

в 1968г. (Лев.берег 

р.Майлуу-Суу, напротив з-да 

«Изолит») 

1946-1967г. 1 0,001 16-20 Радионуклиды 

уранового ряда 

Дренаж, водосбросные 

и водоотводные  

каналы. 

 

Рекультивировано. Часть отходов снесено 

оползнем «Тектоник» в р.Майлуу-Суу в 1994 г. 

18 Хвостохранилище №18. 

Наливное.Законсервировано  

1973 г. (Лев.берег р.Майлуу-

Суу, ниже хв-ща №3. 2 м от 

1946-1967гг.. 1,7 0,03 20-70 Радионуклиды 

уранового ряда 

Габионы, защитное 

покрытие; водоотвод. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений. Проведены 

берегоукрепительных работы, построена дамба 
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уреза реки) 

19 Хвостохранилище №19. 

Наливное.Законсервировано 

1968г. (Лев.берег р.Майлуу-

Суу, выше техникума) 

1946-1967гг. 1,7 0,006 25-30 Радионуклиды 

уранового ряда 

Водосбросные и 

водоотводные каналы; 

габионная кладка. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений 

20 Хвостохранилище №20. 

Наличное.Законсервировано  

1968г. (прав.берег р.Майлуу-

Суу) 

1946-1967гг.. 0,9 0,005 15-20 Радионуклиды 

уранового ряда 

Водосбросные и 

водоотводные каналы; 

габионная кладка. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений. проведение 

берегоукрепительных работ 

 

21 Хвостохранилище №21. 

Наливное.Законсервировано 

1968г. (Прав. берег 

р.Майлуу-Суу) 

1967г. 1,7 0,002 15-60 Радионуклиды 

уранового ряда 

Водоотвод, габионное 

крепление, отсыпан 

защитным слоем. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений, проведение 

берегоукрепительных работ 

 

22 Хвостохранилище №22. 

Наливное.Законсервировано  

1968 г. (Лев.берег р.Майлуу-

Суу, выше техникума) 

1946-1967г.г. 2,2 0,002 12-60 Радионуклиды 

уранового ряда 

Дренаж, укрепление 

берега, водоотводные 

поверхности. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений, проведение 

берегоукрепительных работ 

 

23 Хвостохранилище №23. 

Наливное. (Лев.берег 

р.Айлампа-Сай) 

1946-1967гг. 0,1 Н/д 17-60 Радионуклиды 

уранового ряда 

Водоотвод. Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений, выполнены 

берегоукрепительные работы 

24 Горный отвал №1 (прав. борт 

р.Кульменсай) 

1946-1967гг., 

отработан 

9,9 0,148  Радионуклиды 

уранового ряда 

не имеет  Перенесен  на горный  отвал №2 

25 Горный отвал №2 (левый 

борт р.Кульменсай) 

1946-1967гг., 

отработан 

13,8 0,145 13-70 Радионуклиды 

уранового ряда 

Дренаж, водосбросные 

и водоотводные 

каналы 

Отвалы не рекультивированы. 

Необходима рекультивация 

26 Горный отвал №3 (правый 

борт р.Кульменсай) 

1946-1967гг., 

отработан 

5,0 0,011 15-90 Радионуклиды 

уранового ряда 

не имеет Отвалы не рекультивированы.  

Необходима рекультивация 

27 Отвал №4 (в жилой зоне) 1946-1967гг., 

отработан 

42,7 0,145 10-60 Радионуклиды 

уранового ряда 

Не имеет Отвалы не рекультивированы.  

Необходима рекультивация 

28 Горный отвал № 5 

(правый борт р.Кульменсай) 

1946-1967гг., 

отработан 

7,6 0,053  Радионуклиды 

уранового ряда 

не имеет Перенесен на хвостохранилище №6 в 2008 г.  

29 

Горный отвал №6 

(левый борт р.Кульменсай) 

1946-1967гг., 

отработан 

5,2 0,055

2 

16-65 Радионуклиды 

уранового ряда 

не имеет Необходима рекультивация. Подмыв откоса 

отвала р.Кара-Агач. Загрязнение поверхностных 

вод размывом р.Кара-Агач. 

30 Горный отвал №7 

(левый борт р.Кульменсай) 

1946-1967гг., 

отработан 

2,9 0,057

5 

14-40 Радионуклиды 

уранового ряда 

не имеет Необходима рекультивация, Необходимо 

провести стабилизацию склонов. Подмыв отвала 

р.Кара-Агач. Загрязнение воды и почвы. 

31а Горный отвал №8,западный  

(западный правый борт 

р.Кара-Агач), западный 

1946-1967гг., 

отработан 

8,7 0,034

8 

30-60 Радионуклиды 

уранового ряда 

не имеет Необходима рекультивация. Загрязнение 

поверхностных вод размывом р.Кара-Агач. 

31б Горный отвал №8, 

восточный (правый борт 

р.Кульменсай) 

1946-1967гг., 

отработан 

4,8 0,020

2 

30-60 Радионуклиды 

уранового ряда 

не имеет Необходима рекультивация. 

 Загрязнение поверхностных вод размывом 

р.Кара-Агач. 

32 Горный отвал №9 (правый 1946-1967гг., 4,6 0,018 15-80 Радионуклиды не имеет Необходима рекультивация. 
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борт р.Кара-Агач) отработан 4 уранового ряда  Осыпание отвалов по скосу. 

33 Горный отвал №10 

(правый борт р.Кара-Агач) 

1946-1967гг., 

отработан 

28,4 0,029

4 

15-85 Радионуклиды 

уранового ряда 

не имеет Необходима рекультивация. 

 Осыпание отвалов по склону. 

34 Горный отвал  №11 

(правый борт р.Кара-Агач) 

1946-

1967г.г., 

отработан 

4,4 0,131 35-70 Радионуклиды 

уранового ряда 

не имеет Необходима рекультивация. 

Загрязнение поверхностных вод р.Кара-Агач, 

Майлуу-Суу. 

Подмыв откосов горных отвалов селевыми и 

паводковыми водами.. 

35 Горный отвал №12 

(правый борт р.Кара-Агач) 

1946-

1967г.г., 

отработан 

2,8 0,084 30-75 Радионуклиды 

уранового ряда 

не имеет Необходима рекультивация. 

Загрязнение поверхностных вод р.Кара-Агач, 

Майлуу-Суу.  

Подмыв откосов горных отвалов селевыми и 

паводковыми водами.. 

36 Горный отвал №13 

(правый борт р.Кара-Агач) 

1946-

1967г.г., 

отработан 

3,9 0,007

8 

35-95  не имеет Необходима рекультивация. 

Загрязнение поверхностных вод р.Кара-Агач, 

Майлуу-Суу.  Подмыв откосов горных отвалов 

селевыми и паводковыми водами. 

Примечание:  Хвостохранилища №№1,2,4,8,9,10,13,18,20,21,22 представляют опасность при прохождении селевых потоков и паводковых наводнений 
Хвостохранилища №№3,5,7,8,9,18,19,20 представляют опасность при прохождении оползней 

 Хвостохранилища №№3,5,7,8,18 представляют опасность при возможных террористических актах 
 Хвостохранилище №12 не представляет опасности, надежно укрыто. 
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Сузакский район  

Общая характеристика района 

   

  Сузакский район образован в 1935 году. Район занимает площадь 3019 км2, что 

составляет 8,28% площади области. Численность постоянного населения по данным 

Национального статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 

января 2022 года составляет 314,8 тыс.человек (городское население 12,2 тыс.чел., сельское 

302,6 тыс.чел). Средняя плотность населения  105,0 человек на 1 км2. 

На территории района расположен г. Кок-Жангак, постоянное население составляет  

12,2 тыс.человек по состоянию на 1 января 2022 года, 128 сельских населенных пунктов, 

относящихся к 13 аильным аймакам: Курманбекскому (8 населенных пунктов), 

Барпынскому (22), Кара-Алминскому (3), Кара-Дарыянскому (3), Кегартскому (7), Кыз-

Кельскому (12), Кызыл-Туускому (20), Ленинскому (3),  Багышскому (7), Сайпидин-

Атабековскому (17), Сузакскому (8), Таш-Булакскому (6),  Ырысскому (13). 

Административный центр района с. Сузак с постоянным населением 31,3 тыс. 

человек по данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики по 

состоянию на 1 января 2022 года.  

 Сузакский район расположен на юге области в восточной части Ферганской впадины 

в пределах речных долин рек Кара-Дарья, Кёк-Арт, их притоков и прилегающего к ним 

горного обрамления. На северо-востоке район ограничен Ферганским хребтом. Долинная 

часть расположена между отрогами и адырами Ферганского хребта, представлена речными 

террасами, предгорными шлейфами на   абсолютных отметках  от 650 до 1600 м над 

уровнем моря.  Максимальные высотные отметки  достигают 3892 м. 

Основными реками района являются р. Кара-Дарья (максимальный расход 557 

м3/сек), р. Кёк-Арт (241 м3/сек), р. Кара-Алма (14,6 м3/сек), р. Чангет (58,0 м3/сек). Сток 

реки Кара-Дарья зарегулирован Андижанским водохранилищем. Широко развита сеть 

оросительных каналов. Реки снегового и снегово-ледникового питания. Начало 

паводкового периода март-апрель. 

Климатические условия района характеризуются значениями средних температур 

воздуха в январе –4,4оС в долинной части, -8оС в горной части. В июле средние месячные 

температуры изменяются от +26,3оС в долине, до +23,2оС в горах. Минимумы температуры 

воздуха –30оС в долине, -35оС в горах; максимумы +41оС в долине, +23оС в горах. Средняя 

годовая сумма осадков составляет от 456 мм в долинной части и до 1090 мм в горах. В 

теплый период в долинной части выпадает до 300 мм осадков и до 600 мм в горах.  

Суточный максимум осадков может достигать 70 мм в долинах рек, 90 мм в горах. Средняя 

высота снежного покрова в долинной части достигает 50 см, до 200 см в горах.  Наибольшая 

скорость ветра может достигать - по долинам 30,5 м/сек, в горах - 42,5 м/сек. 

 На территории Сузакского района проходят автодороги Бишкек – Ош, Джалал-Абад 

– Казарман, Джалал-Абад – Ийри-Суу, железная дорога Кок-Жангак – Джалал-Абад – Кара-

Суу. В г. Джалал-Абаде имеется аэропорт. 

    Зоны опасности и прогнозы возможной активизации  

опасных процессов и явлений 

 Около 80% территории района относится к горному, а 20% к равнинному типу 

рельефа. Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано 

на картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис. 

4.2,4.3,4.4,4.5,4.6). На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 4.17, 

4.19;  табл. 4.31-4.34) показано местоположение участков возможной активизации опасных 

процессов и явлений в 2023году.   

Сейсмическая опасность. На  Карте-схеме вероятной сейсмической опасности 

выделено четыре района ожидаемых землетрясений (РОЗ) – Карасу-Кокбельский (ККБ) 

первой категории опасности  с классом ожидаемых землетрясений 14-16, интенсивностью 
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7-9 баллов, Северо-Ферганский 1 (СФ1), Урумбашский (УШ)  второй категории опасности 

с классом ожидаемых землетрясений 12,6-14,5, интенсивностью 5-7 баллов и Узгенский 

(УЗ) с классом ожидаемых землетрясений 13,5-15,0, интенсивностью 6-8 баллов (рис. 4.2, 

табл. 4.1).  

Селевая опасность.  Зона  второй степени селевой  опасности  выделяется в 

северной и юго-западной частях на 11% территории.  Зона  третьей  степени селевой 

опасности, охватывает участки среднегорий в долине р. Кёк-Арт и юго-западные склоны 

Ферганского хребта, занимая 58% территории района.  Зона  четвертой степени селевой 

опасности включает средне- и низкогорные участки в юго-западной части района (16%). 

Около 15% территории в равнинной части за исключением русел рек не селеопасные. 

Сели, паводки и береговая эрозия. На карте-схеме (рис.4.19, табл. 4.32) приведены 

участки возможной активизации селей, паводков и береговой эрозии в бассейнах рек 

Чангет, Кара-Алма, Кичи-Орток, Урум-Башы, Кара-Дарья, Уч-Малай, Кёк-Арт, Карамарт, 

Ачы-Сай, Чынар-Булак, каналов Кедейарык, Кампарават и склоновых селевых потоков. В 

зоне возможного поражения селей, паводков и береговой эрозии находятся жилые дома, 

объекты соцкультбыта, приусадебные участки, автодороги, мосты, подстанции, 

ирригационная сеть, ЛЭП, сельскохозяйственные угодья. 

Паводки на реках могут быть связаны с интенсивным таянием снегозапасов на 

большой площади в весеннее время, особенно при одновременном выпадении атмосферных 

осадков. В  1998 году во время паводка по реке Кёк-Арт, вызванного снеготаянием, выпали 

ливневые осадки, что привело к резкому увеличению расходов и подъему уровня воды.  

Слабо укрепленная правобережная дамба была разрушена.  В с.Сузак затоплено 1195 

жилых домов, 4 двухэтажных жилых дома, 40 административных зданий, пострадали 

объекты инфраструктуры, сельхозугодия. Основной причиной большого количества 

селевых потоков являются ливневые осадки. Во время выпадения интенсивных 

сконцентрированных по площади атмосферных осадков могут проявляться сели ливневого 

характера и участки ливневого затопления, не обозначенные на карте. 

 Лавинная опасность.  Зона первой степени лавинной опасности находится в 

высокогорной зоне Ферганского хребта, занимая около 13% площади района. Зона   второй 

степени лавинной опасности занимает более нижние ярусы Ферганского хребта на 10% 

площади района. Зона третьей степени лавинной опасности приурочена к среднегорьям и 

низкогорьям отрогов Ферганского хребта (11%). Зона четвертой степени лавиноопасности 

распространена в низкогорье на 5% площади района. Остальная территория района  - не 

лавиноопасна. 

Подтопление.   Территории с высоким уровнем грунтовых вод приурочены к 

днищам долин и низким террасам рек. На карте-схеме (рис. 4.19, табл. 4.33) показаны 

участки возможной активизации процессов подтопления. Для ликвидации подтопления 

необходимо,  обеспечить функционирование всей существующей коллекторно-дренажной 

сети (инвентаризация, очистка, ремонт) 

 Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерно-

геологического районирования оползневой опасности (рис. 4.18)  территория  I категории  

уязвимости  приурочена к юго-западным среднегорным склонам Ферганского хребта и 

хребта Сюрень-Тёбе. Зона со второй степенью риска занимает 13%, а зона с третьей 

степенью риска 7% площади Сузакского района. Территории II категории уязвимости 

приурочены  к средне- и низкогорным  участкам района. Зона с первой степенью 

уязвимости занимает 6%, а зона со второй степенью уязвимости 7% территории района. 

46% территории района в Ферганском хребте и хребте Сюрень-Тёбе отнесены к  III 

категории уязвимости с первой степенью риска от экзогенных склоновых процессов и 

явлений, в том числе камнепадов, обвалов, оползней и осыпей. 

Оползни. На карте-схеме показаны участки возможной активизации оползней, 

которые представляют риск населенным пунктам, участкам, автодорогам, городам 
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Джалал-Абад и Кок-Жангак (рис.4.17, табл.4.31).  

Центрально-Азиатским институтом прикладных исследования Земли по договору 

«Единая база данных об оползнях Кыргызстана по Джалал-Абадской области» проведены 

исследования. По результатам проведенных исследований по степени опасности 

определены три категории оползней: оползни первой категории опасности требуют 

круглогодичных мониторинговых наблюдений и принятия заблаговременного решения об 

отселении жителей из зоны поражения; оползни  второй категории опасности, находящиеся 

в стадии подготовки  и вторичных смещений,  требуют ежегодных мониторинговых 

обследований в сезоны активности оползнеформирующих факторов. При переходе оползня 

от второй в первую степень опасности должен решаться вопрос отселения жителей, 

попадающих в зону оползневого риска; оползни третьей категории опасности, где ранее по 

выданным предписаниям население из зон возможного поражения отселено или оползни 

находятся в стадии возможных остаточных смещений.  На данных участках требуется 

проведение плановых мониторинговых обследований для оценки оползней, которые 

возможно перейдут во вторую степень опасности. Повышение опасности данных оползней 

может быть связано с новой разгрузкой склона в аномально влажные месяцы и годы, в фазы 

активности современных тектонических движений, в годы подъема уровня подземных вод 

и в период сейсмической активности. 

По основным преобладающим факторам образования и развития выделены оползни, 

где решающую роль играют атмосферные осадки (АТМ), за счет деятельности подземных 

вод (ПВ). Выделены три стадии развития оползней: 1 – подготовки, 2 – движения, 3 – 

стабилизации или вторичных смещений. Степень риска определяется  как сочетание 

вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий, способное принести 

ущерб или убыток.  Риск: 0 – не представляет угрозы, 1- угрожает полям, дорогам и 

подпруживанием рек, и 2 - угрожает жилым домам, промышленным объектам.     

В 2018 году на территории района активизировались 22 оползня,  из них 6 оползней 

сошли: в Кара-Алминском а\а в селе Орток  создав угрозу жилым домам; в с. Талаа-

Канжыга Курманбекского а/а оползень разрушил внутрихозяйственную автодорогу;   на 

участке Сары-Булак оползень перегородил реку Кугарт;.  на уч. Жалгыз-Жангак Кёк-

Артского а/а жители из опасного района были отселены заранее, следует продолжить 

отселение жителей; в с.Акчалуу Кызыл-Тууского а/а оползень разрушил селепроводящий 

канал «Ачы-Сай»; в г. Кок-Жангак оползень  продвинулся  на 300 метров вдоль  

селеотводного канала и остановился у домов местных жителей, не причинив ущерба. 

В последние годы значительно возросло число случаев, когда оползни на юге 

Кыргызстана возникают не только в весенние месяцы, но и зимой, что ранее считалось 

аномалией. Периоды оттепелей с протаиванием грунта и таянием неустойчивого снежного 

покрова на незамёрзших поверхностях склонов способствуют более сильному и глубокому 

увлажнению покровных отложений на склонах, т. е.  снижают устойчивость склонов ещё 

до начала интенсивных весенних осадков, вызывая их оползание поздней осенью и зимой. 

Активизация оползневых процессов может быть связана с атмосферными осадками,  

повышением сейсмической активности.  В связи с тем, что последние годы отличались 

многочисленными активизациями оползней, склоны ослаблены и склонны к активизации 

при незначительных осадках и сейсмических подвижках. Органам местного 

самоуправления в период продолжительных атмосферных осадков необходимо 

информировать население о  возможной активизации оползневых процессов. 

В 2017 г. КыргызОШГИИЗ в села Карамарт Кыз-Кельского а/а проведены инженерно-

геологические работы по оценке оползневой опасности. Рекомендовано произвести 

частичную разгрузку оползня, запретить новое строительство на исследуемом участке, 

организовать наблюдение, отвод поверхностных вод с оползнеопасных склонов. 

Камнепады. На карте-схеме (рис. 4.17,  табл. 4.34) показаны участки возможной 

активизации камнепадов. 
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 Прогноз возможной активизации оползней 

                              Таблица  4.31 
№ 

п 

Номер  

по 
каталогу 

Аильный аймак Населенный пункт Объекты возможного поражения Фаза Степень 

опасности 

Риск Фактор 

1 

 

сз-16 Багышский с.Жаны-Куч (Сафаровка) 5 жилых домов, в/х дорога, железная дорога Багыш- Жаны-

Куч - Кок-Жангак, водозабор, ЛЭП 

1 1 1 АТМ+ 

Тект 

1а   левый берег сая Кок-Жангак 4 жилых дома - - - АТМ 

2 сз-17 -"- с.Сары-Булак перекрытие сая, 7 жилых домов, в/х дорога 1 1 1 АТМ+ 

Тект 

3 сз-18 -"- с.Багыш 4 жилые дома, автодорога Джалал-Абад- Таран-Базар, ЛЭП, 

сельхозугодия 

1 1 1 АТМ+ 

Тект 

4   Кедей-Арык пастбище, пашня ЛЭП,     

5  -"- уч.Сары-Булак  автодорога Багыш-Кок-Жангак     

6 сз-9 Барпынский с.Ачы 10 жилых домов, в/х дорога, перекрытие сая 3 3 0 АТМ 

6а сз-10    3 3 0 ПВ 

6б         

6в         

6д  -"- с. Ачы, уч. телефонной вышки 

"Билайн", восточная экспозиция 

6 жилых домов     

6е  -"- с. Ачы, восточный склон уч. 

«Кеклик-Улар» 

ул. Э. Жусупбекова     

6ё  -"- уч. Шор-Булак 5 жилых домов     

6ж   участок "Билайн" 6 жилых дома - - - АТМ 

6з   участок "Кеклик" учар 13 жилых домов - - - АТМ 

6к   участок "Шор-Булак" 4 жилых дома - - - АТМ 

7 сз-8 -"- с.Боз-Чычкан 8 жилых домов, автодорога Джалал-Абад-Узген 2-1 1 2 АТМ 

8 сз-11 -"- с.Маркай, уч.Ак-Жар 3 жилые дома, в/х дорога  1 1 2 АТМ 

8а   с.Маркай уч.Сары-Камыш 14 жилых домов, в/х дорога     

8б   автодорога Маркай-Сай, 2-3 км школа им.Сатылганова (активизация 7.03.2017 V= 70 тыс.м3
)     

8г   уч. Маркай  6 жилых домов     

9а,б сз-12 -"- с.Сай  7 жилых домов 3 2 2 АТМ 

9в    автодорога Маркай-Сай (активизация 10.03.2017 (V= 150 

тыс.м3) 

    

10  -"-  автодорога Кок-Жангак-Маркай перекрытие дорожного полотна на L=35-40 м     

10а   -"- перекрытие дорожного полотна на L=75-80 м     

10б   уч.Толок (техногенный) оползание угольных отвалов на дорогу V=100-150 тыс.м3     

11 

11а 

сз-14 

сз-15 

-"- автодорога Джалал-Абад-

Чангет, 15-16км 

дорожное полотно, перекрытие реки Чангет 3 

1-2-3 

1 

1 

1 

1 

АТМ+ 

ПВ 

11б  -«- уч. Сары-Камыш 7 жилых домов     

11в   участок "Сарыкамыш" 10 жилых дома - - - АТМ 

12 сз-83 Кара-Алминский с.Кара-Алма уч.Ак-Талаа перекрытие р.Кара-Алма, 9 жилых домов, ЛЭП, автодорога 2 2 1 АТМ 

12а сз-84  -"-  2 2 1 АТМ 
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12б сз-82  уч.Канды-Булак перекрытие р.Канды-Булак, внутрихозяйственная дорога, 

мост, 7 жилых домов 

2 1 1 АТМ 

12в   уч.Кочуген 1 жилой дом (активизация 4.04.2017 г.)     

13 

 

сз-85 -"- с.Орток 

уч.Кыргыз-Малаа 

3 жилые дома 3 

 

3 

 

2 АТМ 

  

13а   уч.Контора лесхоза 6 жилых домов, контора лесхоза, чайхана, ДК (активизация 

4.04.2017 г.) 

    

13б сз-87  уч.Чечен-городок 15 жилых домов, школа им.Алыбаева (сход 23.01.18 г.  

V=120 тыс.м;3) 

3 3 2 АТМ 

13в сз-88  уч.Колкамыш 3 жилые дома 3 3 2 АТМ 

13г сз-89  уч.Айтбайколот 1 жилой дом 3 3 2 АТМ 

13д сз-86  уч.Аюучапкан 4 жилые дома 3 3 2 АТМ 

13ж   уч. Кандуубулак 1 жилой дом     

14 сз-94 Кёгартский с.Джалгыз-Джангак 

(б.Комсомол) 

17 жилых домов (6 отселены в 1994 г.),  сельхозугодия, в/х 

автодорога (активизация 14.05.2016, 3.01.2017 г.,) 

3 2  2 АТМ 

14а    1 жилой дом (активизация 14.06.2018 V=318 тыс.м3)     

14б   с.Джалгыз-Джангак левый 

берег р.Кук-Арт западная 

экспозиция 

16-жилых домов - - - АТМ 

14в   с.Джалгыз-Джангак  16-жилых домов - - - АТМ 

15 сз-91 -"- с.Джерге-Тал (б.Михайловка) жители отселены  3 3 2 АТМ 

15а   с. Джерге-Тал,Мазар-Булак 15 жилых дома в с.Жерге-Тал,на уч. Мазар-Булак 2 жилых 

дома 

- - - АТМ 

16 сз-90 -"- с.Мазар-Булак (б.Подгорное) в/х дорога 3 3 2 АТМ 

17 

 

сз-93 -"- с.Уч-Малай 3 жилые дома (1 рекомендован к отселению) (активизация 

11.04.2017 г. V= 7,5 тыс.м3 

3 

 

3 

 

2 

 

АТМ 

 

17а сз-92  уч.Булак-Башы перекрытие ручья, в/х дорога 3 3 2 АТМ 

17б   с.Уч-Малай 1 жилой дом  - - - АТМ 

18 

18а 

сз-20 

сз-21 

Кыз-Кёльский с.Ак-Тоок (правый борт р.Ак-

Тоок)  

10 жилых домов  1 

2 

2 

2 

1 

1 

АТМ 

АТМ 

18б   уч.Мол-Булак 9 жилых домов (6 отселены в 2016 г, 3 в 2018г.)     

18в сз-22   мост, автодорога 2 2 1 АТМ+ПВ 

18г   ул.Супатаева 16 жилых домов (12 отселены  в 1994 г.)     

18д    оползневые трещины  напротив  СШ им.Ш.Абдраманова     

18е   уч.Жети-Кошкон, левый борт 

р.Ак-Тоок 

5 жилых домов (активизация 28.03.2017г.   V= 72 тыс.м3)     

18ж   уч.Жети-Кошкон, левый борт 

р.Ак-Тоок 

перекрытие реки, 2 жилые дома 

 

    

18з   уч.Жети-Кошкон, правый борт 

р.Ак-Тоок 

6 жилых домов     

19 сз-26 -"- с.Джылан-Темир  3 жилые дома, пионерлагерь 3 1 2 АТМ 

19а    12 жилых домов (под наблюдение)     

20 сз-27 -"- автодорога Сузак-Каду, 31км дорожное полотно 2 2 1 АТМ 

20а сз-7  автодорога Сузак-Каду, 33км  2 2 1 ПВ+АТМ 
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21 сз-19 -"- с.Каду 5 жилых домов 3 3 0 АТМ+ПВ 

21а    2 жилые дома     

21б    школа  им.Каипова, 3 жилые дома (активизация 13-14.04.2017 

г. V=36 тыс.м3) 

    

22 сз-1 -"- с.Кара-Булак 5 жилых домов     

22а   уч.Ак-Кыя 

 

автодорога Кашка-Терек-Катранкы     

23 сз-23 -"- с.Карамарт левый борт 

р.Карамарт 

10 жилых домов, школа им.Жапарбаева 1 1 2 АТМ 

23а   участок Бай-Малаа (левый, 

правый борт р.Карамарт)- 5 

оползневых участков 

76 жилых домов, перекрытие реки, автодороги Кыз-Кель-

Карамарт (активизация 21.03.2017 г. V=4,8 тыс.м3), ЛЭП 

    

23б   уч.Карамарт-2 (2 оползня) 27 жилых домов     

23в сз-24  уч.Майдан 26 жилых домов 3 2 2 АТМ+ПВ 

23г сз-25  уч.Чат 12 жилых домов 3 2 1 АТМ 

23д   уч.Тешбелек 4 жилые дома (3 отселены в 1994 г.)     

23ж    1 жилой дом (активизация 25.03.2017 г. V= 9,8 тыс.м3)     

23з   уч.Ак-Булак 3 жилые дома     

23и   уч.Ноот 1 жилой дом     

23к   уч.Кен-Колот 8 жилых домов     

23л   уч.Бай-Маала левый берег 

р.Карамарт 

с западной экспозиции холма сошел оползень 12-15 м3 - - - АТМ 

23м   уч.Тешпелек  2жилых дома - - - АТМ 

24 сз-28 -"- с.Катранкы 7 жилых домов  2 2 ПВ+Тек 

24а сз-29   автодорога Таран-Базар-Кара-Алма, 3-6 км (активизация 3.04. 

V=210м3 и 23.04.2017 г. V=400 м3) 

2-3 2 1 АТМ+ПВ 

25  -"- с.Кашка-Терек 23 жилые дома     

25а сз-5    3-2 3 3 АТМ 

25б   участок автодороги Кашка-

Терек-Катыранкы 

50м.автодороги, линия электропередач, интернет линия 

Кыргызтелекома 

- - - АТМ 

25в   участок Эски Кашка-Терек 3 жилых дома - - - АТМ 

26  -"- с.Кызыл-Кия 28 жилых домов     

26а   уч.Туз-Терек 11 жилых домов     

26б сз-4  уч.Теке-Чер 3 жилые дома 1-3 1 1-2 ПВ+Тек 

27 сз-3 -"- уч.Сасык-Булак 3 жилые дома, автодорога Кашка-Терек-Кызыл-Кия, угроза 

перекрытия сая 

2 1 1-2 АТМ 

27а   уч.Кичи-Сасык-Булак 2 жилые дома, автодорога Кашка-Терек-Кызыл-Кия     

28  -"- автодорога Кашка-Терек –

Кызыл-Кия 

дорожное полотно на L= 2 км (активизация 26.01.2017 г. V= 

150 м3) 

    

28а  -«- ул. А.Касымбеков №12 1 жилой дом     

29 

29а 

 

сз-6 

-"- с.Кыз-Кёль 14 жилых домов 

внутрихозяйственные дороги 

 

1 

 

3 

 

0 

 

АТМ 

30  -"- с.Сары-Булак левый борт р.Чон-

Орток 

13 жилых домов (активизация 26.01.2017 г. V=65 тыс.м3, 

разрушено 2 дома) 
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30а    9 жилых домов     

30б   сай Таш-Булак 3 жилые дома (7 под наблюдение)     

30в    1 жилой дом (сход 4.11.2018 г. V=50 м3)     

30г   уч.Кара-Булак 2 жилые дома     

31 сз-2 -"- автодорога Кашка-Терек –

Катранкы  

дорожное полотно, жилой дом, приусадебный участок 2 2 1 ПВ 

32 

 

 

сз-39 

 

Курманбекский с.Таран-Базар  уч.Водозабор 10 жилых домов, автодорога, ЛЭП, водозабор, 

подпруживание р.Кек-Арт (активизация 17.04.2017 г. V= 192 

тыс.м3) 

2 

 

1 

 

2 

 

АТМ 

32а сз-41  левый борт р.Кек-Арт подпруживание реки 2 1 2 АТМ 

32б   у.Чукур-Малаа (Ноот) 6 жилых домов     

32в   уч.Шыгыл 4 жилые дома     

32г   уч.Уй жатку 4 жилые дома     

32д   уч.Пил (поворот) 4 жилые дома     

32ж   уч.Шамалдуу-Кыр 7 жилых домов     

32з сз-47  уч. школа им.Камбарова  СШ, 18 жилых домов (выполнены посадки по “Зеленому 

проекту” на S= 2га) 

3 3 2 АТМ 

32и сз-40 

 

 уч.кладбище 20 жилых домов, в/х дорога (выполнены посадки по 

“Зеленому проекту” на S= 2га) 

1 1 1 АТМ 

32к   уч.Мечеть 6 жилых домов, в/х дорога     

32л  -«- восточная часть села, уч. 

Шамалдуу-Кыр 

50 жилых домов     

32м   левый борт р.Кек-Арт на 1участке- жители 11 домов, 2уч.-жители 5домов,3уч.-

жители 7домов, 4уч.-жители 12домов,5уч.-жители 

10домов,6уч.- СШ им.Камбарова и жители 6 домов, в с. Кара-

Чолок жители 4 домов, на уч. Карагат жители - 3 домов 

- - - АТМ 

33 сз-78 -"- с.Калмак-Кырчын 5 жилых домов 2 3 2 АТМ 

33а   левый, правый борт сая перекрытие сая, 10 жилых домов     

33б    внутрихозяйственная автодорога, сельхозугодия     

33в   левый борт сая перекрытие сая, жилые дома     

33г сз-74   сельхозугодия, 2 дома 3 1 2 АТМ 

33д   левый, правый борт сая перекрытие сая, жилые дома     

33е   уч.Онгу сельхозугодия, 2  жилые дома     

34 сз-42 -"- с.Калмак-Кырчын уч. Сары-

Кюнгёй 

перекрытие сая, жилые дома 2 2 2 АТМ 

35 

 

сз-46 -"- с.Калмак-Кырчын  

уч. Капсогор 

3 жилые дома, автодорога Таран-Базар –Кегарт, ЛЭП 2 2 2 АТМ 

35а сз-45  левый, правый борт сая перекрытие сая, жилые дома 3 3 2 АТМ 

35б    автодорога Капсогор - Как-Кол, 2 жилые дома     

35в  -«- уч.Капсогор  9 жилых домов      

36  -"- с.Кара-Чолок  перекрытие сая, 5 жилых домов     

36а    перекрытие сая, 1 жилой дом     

36б   уч.ДЭП-31 3 жилые дома     
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36в  -«- с.Кара-Чолок 5 жилых домов     

37 сз-43 -"- с.Кёгарт 5-7 жилых домов 1 1 2 АТМ 

38 сз-75 -"- с.Сары-Булак  24 жилые дома, сельхозугодия 3 1 2 АТМ 

38а сз-76    3 1 2 АТМ 

38б сз-77  уч.Олоке-Колот  подпруживание р.Кёк-Арт  (сход 29.04.2018 г. V=1,5 млн.м3) 3 3 1 АТМ 

38в  -«- уч.СШ им. Тажибаев  сш им. О.Тажибаев       

38г   левый берег р. Кок-Арт. 26 жилых дома - - - АТМ 

38д   с. Канжыга  в/х. Мост - - - АТМ 

39  -"- с.Орто-Канджыга  9 жилых домов     

39а   уч.Николай аары 8 жилых домов     

39б    4 жилые дома     

39в   уч.Алча-Сай 5 жилых домов     

39г  -«- с.Канджыга, уч.Орто-Канджыга 18 жилых домов      

40 сз-44 -"- с.Талаа-Канджыга 3 жилые дома 2 2 2 АТМ 

40а    1 жилой дом     

40б   автодорога Орто-Канджыга-

Чон-Канджыга 

дорожное полотно (активизация 18.04.2017 г. V=5500 м3)     

41  -"- с.Чон-Канджыга 7 жилых домов     

41а    19 жилых домов     

42 

 

сз-79 -"- уч.Ак-Кыя 5 жилых домов, автодорога, подпруживание р.Кёк-Арт 2 3 1 АТМ 

43  -"- уч.Тамга-Терек автодорога Таран-Базар-Кегарт (активизация 24.04.2017 

V=400 м3) 

    

44 

44а 

сз-80 

сз-81 

-"- с.Урум-Баш  5 жилых домов, автодорога Джалал-Абад-Казарман 

(активизация 27.05.2017 г. V=650 тыс.м3) 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

АТМ 

АТМ 

45 

45а 

сз-57 

сз-58 

Кызыл-Тууский с.Ак-Булак перекрытие сая 3 

3 

2 

2 

2 

2 

АТМ 

АТМ 

45б   правый борт сая Ак-Булак в/х дорога, перекрытие сая (сход 30.03.2017 V=500 м3)     

45в    5-6 жилых домов     

45г   правый борт сая Ак-Булак 2-3 жилые дома, автодорога     

46 сз-54  с.Ак-Терек левый борт сая Ак-

Булак 

автодорога Мундуз-Кара-Кель, перекрытие сая 2 2 2 АТМ 

46а сз-55  правый борт сая Ак-Булак 2 жилые дома, в/х дорога, перекрытие сая (активизация 

24.03.2017  V= 25 тыс.м3) 

3 2 2 АТМ 

46б,в сз-56  левый борт сая Ак-Булак 3 жилые дома, в/х дорога, перекрытие сая (активизация 

23.04.2017 V= 145 тыс.м3) 

3 2 2 АТМ 

46г,д   левый, правый борт р.Ак-Булак 2-3 жилые дома, автодорога Мундуз-Кара-Кель     

46е   участок Ак-Чечек прервана дорожное сообщение жителей села Ак-Чечек - - - АТМ 

47 

 

сз-69 

 

-"- с.Акчалуу, левый борт р.Ачы-

Сай 

6 жилых домов (отселены ранее), перекрытие реки, ЛЭП, 

автодорога Мундуз-Кара-Кель (сход 23.11.2018 г. V=72 тыс.3, 

с перекрытием реи)  

3 

 

3 1 АТМ 

47а сз-52   1 2 2 АТМ 

47б сз69а  уч.Ак-Талаа (Мазар) 1 жилой дома, автодорога Мундуз-Кара-Кель, перекрытие 

реки (сход 24.03.2017 г. V= 58 тыс.м3) 

3 2 1 АТМ 

47в    перекрытие реки     
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47г    жилые дома,  перекрытие реки     

47д   правый борт р.Ачы-Сай      

48 сз-70  с.Акчалуу уч.Чыны-Булак 

левый борт сая Чынар-Булак 

13 жилых домов, в/х автодорога, перекрытие сая 3 2 1 АТМ 

48а сз-71  правый борт сая Чынар-Булак перекрытие сая 3 2 1 АТМ 

49 

 

 -"- с.Алмалуу-Булак уч.Уч-Чат 

левый борт Алмалуу-Сай 

1 жилой дом 

 

    

49а   правый  борт р.Алмалуу-Сай сход 23.04.2016 г. объем 1.2 млн. м3     

49б   левый борт Алмалуу-Сай перекрытие р.Алмалуу-Сай, в/х автодорога     

50  -"- с.Алмалуу-Булак правый  борт 

р.Алмалуу-Сай 

сход 23.03.2016 объем 52 тыс.м3  с перекрытием реки, 

автодороги, ЛЭП.  Под угрозой 2 жилые дома 

    

51 сз-49 -"- с.Алмалуу-Булак  (правый, 

левый борт р.Алмалуу-Сай)  

жилые дома, школа им.Матиева, кладбище, мечеть, ЛЭП, 

автодорога Мундуз-Кара-Кель 

1 1 2 

 

АТМ 

 

51а сз-50   2 3 2 АТМ 

51б сз-51  уч.Ооз 3 3 2 АТМ 

51в сз-53   1 1 2 АТМ 

51г-

51и 

       

51к сз-48  уч.Карымшак-Булак 5 жилых домов, подпруживание реки 1 1 2 АТМ 

51л   уч.Оон сход  27.04.2016 V=1200 тыс.м3     

52 сз-59 -"- с.Алчалуу (левый борт 

р.Алмалуу-Сай) 

10 жилых домов, автодорога Мундуз-Кара-Кель,ЛЭП, 

перекрытие р.Алчалуу-Сай (активизация 11.04.2016 г.) 

3        

 

2 2 

 

АТМ 

 

52а сз-60  правый борт р.Алмалуу-Сай 1 1 2 АТМ 

52б   уч.Турк-Колот 12 жилых домов, ФАП, автодорога Мундуз-Кара-Кель, 

частичное перекрытие р.Алчалуу-Сай 

    

52в    12 жилых домов (активизация  24.03.2017 г. V= 58 тыс.м3 с 

перекрытием автодороги Мундуз-Кара-Кель) 

    

52г   левый борт р.Алмалуу-Сай 8 домов, автодорога Мундуз-Кара-Кель     

52д   левый, правый борт р.Алмалуу-

Сай 

11 жилых домов, автодорога Мундуз-Кара-Кель     

52е   на левом берегу Ачы-Сая в 150-170 м,просадка плечевой части трещин опустилась до 1 м - - - АТМ 

53 сз-62 -"- с.Кара-Инген  перекрытие р.Кара-Инген 

(активизация 19.04.2017 =1,8 млн. м3) 

2 3 2 АТМ 

53а-

53д 

   34  жилые дома, перекрытие сая Кара-Инген, автодорога Ак-

Тоок-Кара-Инген 

    

54 сз-61 -"- с.Кара-Кёль 7 жилых домов, школа 3 1 2 АТМ 

55 

55а 

55б,в,

г,д  

сз-63 

сз-64 

сз-65 

 

-"- с.Кызыл-Алма  39 жилых домов, школа, автодорога Кыз-Кель-Кызыл-Алма, 

ЛЭП, перекрытие реки (активизации на уч.55а, 55б  

11.04.2017 г. V= 157500 м3  с перекрытием автодороги и 

разрушением 3 опор ЛЭП) 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

АТМ 

АТМ 

АТМ 

56 

56a 

56б 

сз-66 

сз-67 

-"- с.Соку-Таш,  левый борт р.Ачы-

Сай  

 

30 жилых домов по левому борту р.Ачы-Сай, кладбище, 

мечеть, автодорога Мундуз-Кара-Кель, перекрытие реки 

Ачы-Сай 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

АТМ 

АТМ 

56в   правый борт р.Ачы-Сай активизация 1.03.2017 г. V=7350 м3     
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56г    активизация 12.03.2017 г. V= 84 тыс.м3     

56д,ж,з    активизация 12.03.2017 г. V= 480 тыс.м3     

57 

 

сз-72 -"- с.Талаа-Булак (левый борт 

р.Ачы-Сай) 

7-8 жилых домов, частичное перекрытие реки 3 2 2 АТМ 

57а   -"- 6 жилых домов     

57б   уч.Карьер (правый борт р.Ачы-

Сай 

водозабор, карьер, дорога Мундуз-Кара-Кель, ЛЭП, 

перекрытие сая 

    

57в   правый борт р.Ачы-Сай 7 жилых домов, гараж, а/д Мундуз-Кара-Кель, перекрытие сая     

58  -"- уч.Кочкор-Ата сельхозугодия     

59 сз-68 -"- с.Шатрак  уч.Оон (левый борт 

р.Ачы-Сай)  

8 жилых домов 

 

3 2  2 АТМ 

59а   уч.Оон 3 жилые дома     

59б   правый борт р.Ачы-Суу 4 жилые дома, автодорога Мундуз–Кара-Кель     

60  Сайпидин-

Атабековский 

с.Кайнар жилые дома, автодорога     

61 

 

 Сузакский уч.Жапын (правый, левый борт 

р.Чангет) 

11 жилых домов, автодорога  Барпы-Чангет, перекрытие 

р.Чангет (16.04.2017 г. активизация  оползня по левому борту 

р.Чангет V=15 тыс.м3) 

   

 

 

61а сз-96  3 3 2 АТМ 

61б сз-97   3 3 2 АТМ 

62 

 

 -"- с.Кыр-Джол левый, правый 

борт р.Чангет 

жилые дома, кошары, автодорога Барпы-Чангет перекрытие 

р.Чангет 

    

62а   уч.Даарысуу  3 3 2 АТМ 

62б   уч.Порду      

62в  -«- по левой стороны р.Чангет-Сай, 

северная экспозиция холма 

6 жилых домов     

62г  -«- -"- 4 жилых домов     

62д  -«- уч.Жапын, по левой стороны р. 

Чангет-Сай, южная экспозиция 

холма 

2 жилых домов     

62е   с. Кыр-Джол 3 жилых дома - - - АТМ 

63 сз-73 Тайгараевский с.Кызыл-Суу уч.Чон-Торпу, 

Тал Кочо, Кудайлат, Байсогур, 

Тескей 

44 жилых домов, школа, ФАП, автодорога Капсогор-Кызыл-

Суу 

2 2 2 АТМ 

64 

 

сз-38 Таш-Булакский с.Таш-Булак уч.Халва-Таш 

 

39 жилых домов, в/х дорога, перекрытие сая (активизация 

3.03.2017 г V=11,193 тыс.м3) 

3 2 2 АТМ 

65  -"- с.Доскана   жилые дома, мечеть, а/дорога (сход 2.03.207 г. V=10 тыс.м3)     

66 сз-102 -"- с.Эшме перекрытие сая, 2 жилые дома 3 2 1 АТМ 

66а    1 жилой дом (активизация в 2017 г. V= 3600 м3)     

67 сз-101 -"- уч.Таттыбулак поливной канал для жителей а/о Таш-Булак, Ырыс, Барпы 3 2 1 АТМ 

67а  -«- с.Кулбайлуу, южная часть села территория населенного пункта     

67б   западная часть с.Кулбайлу земельный участок - - - АТМ 

68 

68а-в 

сз-95 Ырысский уч.Ачы   30 жилых домов, кошара, перекрытие сая 1 1 2 АТМ 
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68г   левый берег Ачы-Сая  1 жилой дом - - - АТМ 

69 cз-13  -"- с.Кыр-Джол  жилые дома 1-2 3 2 АТМ 

69а сз-99   школа, ФАП,  автодорога Барпы-Чангет 3 3 2 АТМ 

69б сз-98   под угрозой 10 домов, школа,  автодорога Барпы-Чангет 

(выполнены мероприятия по «Зеленому проекту») 

3 3 2 АТМ 

69в    оползневая и селевая угроза для 4 жилых домов     

69г    13 жилых домов     

69д    под угрозой 1 жилой дом (выполнены мероприятия по 

«Зеленому проекту») 

    

69е  -"- с.Кыр-Джол, по левой стороны 

р.Чангет-Сай, северная 

экспозиция холма 

4 жилых домов     

69ё  -"- с.Кыр-Жол, по левой стороны 

р.Чангет-Сай, северная 

экспозиция холма 

6 жилых домов     

69ж   левый берег р.Чангет-Сай  19 жилых дома из них 8 были отселены, но позже вернулись 

на старые места и продолжают жить 

- - - АТМ 

70 сз-30 г.Кок-Жангак ул.Шахтерская жилые дома 1 1 2 АТМ 

70а сз-31  ул.Суеркулова, 

Красноармейская 

опасности нет 1 3 0 АТМ 

70б сз-32  ул.Красноармейская здания ОМГСВ 3 3 0 АТМ 

70в сз-33  ул.Суеркулова детсад, бывш.здание завода 1 3 0 АТМ 

70г сз-34  ул.Суеркулова 5-10 жилых домов 3 2 2 АТМ 

70д сз-35  ул.Пионерская жилые дома 3 2 2 АТМ 

70е сз-36  уч.Карьер   «Северный-2» шахта 3 2 2 АТМ 

70ж сз-37  ул.Интернациональная перекрытие сая, жилые дома (активизация в 2018 г. с 

перекрытием дороги) 

3 2 2 АТМ 

70з   ул.Терешковой, Подгорная жилые дома     

70и   ул.Пржевальского, Луговая жилые дома     

70к   ул.Ленина здание ДКС (активизация 6.04.2017 г. V=1050 м3 с 

перекрытием р.Кек-Жангак) 

    

70л   40 кв. уч.Ит-Алма 4 жилые дома     

70м   23 квартал сход оползня 18.12.2018 г. V=40 тыс.м3     

70н   участок 40 квартал 4 жилых дома - - - АТМ 

70о   участок Сары-Булак жилые дома - - - АТМ 

70п   участок Интернациональный 3 жилых дома и центр отдыха "Селкинчек" - - - АТМ  

70р   ул.Парпиназарова и Алыбаева 9 жилых домов - - - АТМ 

71 сз-103 г.Джалал-Абад уч. «Барпы-Сейил» жилые дома, ЛЭП, автодорога 3 2 2 АТМ 

71а сз-104  уч.Курорт  (ул.Подхозная) 28 жилых домов, автодорога 3 2 1 АТМ 

71б сз65  уч.Холодный Ключ 4 жилые дома, поливной канал «Чоко-Арык», а/дорога, ЛЭП 3 3 2 АТМ 

71в -  уч. Шор-Булак зона отдыха Шор-Булак 3 2 1 АТМ 

71г -  г.у.им.Ч.Айтматова с западной экспозиции холма сошел оползень 12-15 м3 2 2 1 АТМ 
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Прогноз возможной активизации селей, паводков,  береговой эрозии 

                                   Таблица  4.32 

№ 

п 

Аильный аймак Река Населенный пункт Объекты возможного поражения 

72 Багышский селевые потоки, канал 

«Кедейарык», «Кок-

Жангак-Сай» 

с.Багыш 24 жилые дома, 100 приусадебных 

участков, дороги 

72а -"- селевые потоки  населенный пункт, с/х угодья 

72б -"- селевые потоки с.Багыш, уч.сай Кек-

Жангак 

1 жилой дом 

72в -"- селевой канал Кёк-Жангак с.Кедей-Арык 17 жилых домов, приусадебные 

участки 

73 

 

-"- селевые потоки, канал 

“Кок-Жангак-Сай” 

с.Октябрьское 23 жилые дома, приусадебные 

участки,  сельхозугодия, дороги 

73а -"- селевой канал Сафаровка с.Сафаровка 300 ж/д, 50 га сельхозугодия 

74 -"- левый борт р.Кек-Арт 

 

с.Орто-Сай  

защитная дамба № 8 

защитная дамба, жилые дома, 

сельхозугодия 

75 -"- селевые потоки с.Жаны-Куч 7 жилых домов, сельхозугодия 

75а -"- селевой канал Кызыл-Туу с.Кызыл-Туу 5 жилых домов 

76 Барпынский левый, правый борт 

р.Чангет, селевые потоки 

с.Боз-Чычкан 

 

40 жилых домов, приусадеб. уч-ки, 

дороги, территория школы 

“Ынтымак”, водозабор, с/угодия, 

канал «Ачы-Сай» 

76а -"- селевые потоки с.Боз-Чычкан 150 жилых домов, 70 га орашаемых 

земель 

76б  селевые потоки участок Боз-Чычкан водозабор 

77 -"- склоновые потоки, р.Чангет с.Барпы 43 жилые дома 

78 -"- левый борт р.Чангет, 

селевые потоки 

 

с.Беш-Мойнок  

уч.Мост 

22 жилые дома, приусадеб.участки, 

с/угодия, водозабор, поливной канал 

«Дёбёй-Арык», в/х а/д  

79 -"- селевые потоки с.Джар-Кыштак 11 жилых домов, мост 

80 -"- селевые потоки, поливной 

канал «Ачы-Сай» 

с.Джаны-Айыл 17 жилых домов, приусадеб.уч-ки, 

дороги, с/угодия, ирригационная 

сеть 

80а -«- селевые потоки с.Ачы в/х автодорога 

81 -"- правый борт р.Чангет с.Дебей приусадеб. уч-тки ~20 жилых домов 

  левый борт р.Чангет уч.баня 4 жилые дома 

   уч.ФАП ФАП, приусадебные участки, канал 

«Барпы» 

81а -«- селевые потоки  уч.ул.Т.Султанов №22 поливной канал Кемпирабат, 1 

жилой дом 

82 -"- селевые потоки, канал 

«Камправат» 

с.Кыпчак (Комсомол) 14 жилых домов, 30 приусадебных 

участков 

83 -"- селевые потоки с.Маркай внутрихозяйственные автодороги 

84  селевые потоки а/д Кок-Жангак-

Маркай, 4,1-7,2 км 

дорожное полотно 

85 -"- селевые потоки, поливной 

канал  «Ачы-Сай» 

с.Мин-Орюк 22 жилые дома, приусадебные 

участки, дороги, территория школы 

им.Темирбаева, с/зугодия, мост 

через канал «Ачы-Сай» 

86 -"- р.Чангет с.им.Б.Осмонова 18 жилых домов, приусадебные 

участки 

86а  селевые потоки участок р.Чангет-Сай 

и р.Кугарт 

пострадали гидротехнические 

постройки 

87 -"- селевые потоки с.Таштак 13 жилых домов, приусадебные 

участки, дороги, сельхозугодия 

88 -"- селевые потоки, каналы 

«Ачы-Сай»,  «МТФ» 

с.Теолес жилые дома, приусадебные участки, 

дороги, сельхозугодия 

89 -"- селевые потоки, канал 

«Камправат» 

с.Чеке-Дебе 4 жилые дома, приусадебные 

участки, дороги, сельхозугодия 

90 -"- правый, левый борт 

р.Чангет 

левый борт р.Чангет 

с.Чокмор сельхозугодия 

 

защитная дамба, сельхозугодия- 60 

га, 150 жилых домов 

91 -"- селевые потоки с.Комсомол-с.Масадан 

(Ырысский а/а) 

канал «Камправат» 
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91а  -«- р.Чангет-Сай, мост Бишкек- 

Ош 574км. 

с.Улгю ул. М. Исманова 6 ж/д, ул. М. 

Карабаев 4 ж/д, ул.кафе «Улгу», 

орошаемые земли 

92 Кара-Алминский р.Кара-Алма, селевые 

потоки 

с.Кара-Алма жилые дома, в/х дорога, 

автомобильный мост (ДЭП-31) 

93 -"- селевые потоки,  

р. Кичи-Орток 

с.Орток  жилые дома, в/х дороги 

94 -"- левый борт р.Кара-Алма с.Багыш-Агай 

уч.Алмурут 

автодорога Багыш-Агай-Алмурут, 

мост 

94а -«- селевые потоки уч.Тогуз-Булак, 

с.Урумбаш 

в/х автодорога 

95 

95а 

Кара-Дарыянский селевые потоки,  

правый берег р.Кара-Дарыя 

с.Ак-Мечит 

уч.Кундузчу, Жар 

250 жилых домов, канал «Кара-

Дарья поливной», сельхозугодия 

96 

 

-"- правый берег р.Кара-Дарыя с.Арал уч.Питомник, 

Аэропорт, Бостон, 

Алашан, Кадырша, 

пионерлагерь 

200 жилых домов, 100 га 

сельхозугодий и земельных наделов, 

лесопосадки, дамба № 21 

97 -"- селевые потоки, правый 

берег р.Кара-Дарыя 

с.Теш 

 

27 жилых домов, 30 га 

сельхозугодий 

97а -«- селевые потоки  уч.Водозабор  жилые дома, хоз. постройки 

приусадебные участки 

97б  селевые потки участок уч-Кочо 20 жилых дома, 20 га сельхоз 

угодий 

98 -"- правый берег р.Кара-Дарыя с.Чангыр-Таш 

 

 

200 жилых домов, сельхозугодия – 

600 га, автодорога, ирригационный 

канал, дамба № 20  

98а -"- правый берег р.Кара-Дарыя уч.Чангыр-Таш, дамба 

№20 

жилые дома, 65 га с/х угодья 

98б -«- селевые потоки с.Чангыр-Таш 390 жилых домов, 58 из них в 

аварийном состоянии, УТТ гараж 

Адыр, Промысло, завод Риса 

98в -«- селевые потоки ул.Мадумаров №14 1 жилой дом  

98г -«- селевые потоки ул.К.Джуманов  1 жилой дом 

98д  селевые потки участки Гуруч, 

Кампа,Калинин и 

Майда-Мундуз 

135 жилых дома, 1 школа, 1 ФАП и 

больница 

99 -"- селевые потоки уч.Нефтепром 22 жилые дома 

100 Кегартский селевые потоки, р.Уч-

Малай 

с.Уч-Малай 145 жилых домов, автодорога Уч-

Малай-Кок-Жангак,  в/х мост по 

а/дороге Уч-Малай-Джалгыз-

Джангак 

101 -"- селевые потоки с.Жалгыз-Джангак 

 

17 жилых домов, приусадебные 

участки, канал «Багыш» 

101а   уч.Каман-Колот 32 жилые дома 

101б   селеотводной канал 

Багыш 

20 жилых домов, приусадебные 

участки 

102 -"- селевые потоки с.Мазар-Булак 4 жилые дома 

102а - селевые потоки уч. Живпром дамба №10 и пороги №2,3,4,5,6. 

103 Кыз-Кельский селевые потоки 

р.Ак-Тоок 

с.Ак-Тоок 

 

37 жилых домов, внутрихозяйств.  

дороги, автодорога Ак-Тоок-

Карамарт, мост 

103а  правый борт р.Ак-Тоок уч.Ак-Талаа приусадебные участки, арычная 

сеть, канал «Артель» - 25 п.м. 

104 -"- склоновые потоки с.Каду жилые дома 

105 -"- селевые потоки с.Катранкы жилые дома 

105а -«- селевые потоки с.Катранкы в/х а/д мост 

106 -"- правый борт р.Кёк-Арт с.Сары-Булак приусадебные участки 

106а   уч.Кара-Булак жилые дома, автодорога Кашка-

Терек-Катранкы 

107 -"- селевые потоки 

правый борт р.Карамарт 

с.Карамарт 

уч.Теш-Белек 

уч.Бадрак 

уч.Бай-Малаа 

уч.Джылан-Темир 

11 жилых домов 

6 жилых домов 

5 жилых домов 

мост 

мост, автодорога Карамарт-Джылан-

Темир 

107а -«- селевые потоки уч.Бай-Маала а/д мост, 24 жилых домов 

108 -"- селевые потоки с.Кашка-Терек 7 жилых домов 
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109 -"- правый борт р.Кёк-Арт автодорога Кашка-

Терек-Катранкы 

дорожное полотно 

110 -"- правый борт р.Кек-Арт с.Кыз-Кёль земельные наделы 

111 -"- левый борт р.Кёк-Арт головное сооружение 

канала «Зерновой» 

опоры ЛЭП ВЛ-35 кВ 

112  склоновые селевые потоки автодорога Кызыл-

Кия-Кашка-Терек 

дорожное полотно (3-4 км) 

112а  селевые потоки с.Джаны-Арык ж/д 

112б  селевые потоки участок Мол-Булак жилые дома и внутрихозяйственные 

дороги 

112в  селевые потоки  жилые дома и скот 

113 Курманбекский селевые потоки с.Жоон-Кунгой 5 жилых домов, 30 приусадебных 

участка,   7,5 автодороги, арычная 

сеть 

113а  селевые потоки и морозное 

пучение грунта 

ул. Чкалова уч.дороги по ул. Чкалова 1200-1500 

м  асфальтированные участки 

дороги пришли в негодность 

114 -"- селевые потоки с.Калмак-Кырчын жилые дома 

114а  р.Кёк-Арт  мост по автодороге Калмак-

Кырчын-Сары-Булак 

115 -"- р.Кёк-Арт, селевые потоки уч.Ак-Кыя мост, автодорога Таран-Базар-

Калмак-Кырчын 

115а -"- р.Кёк-Арт, селевые потоки -"-  в/х дорога, автомост 

115б -«- правый борт р.Кок-Арт  -«- 1 столб ЛЭП 

116 

 

-"- р.Канжыга с.Канджыга 

автодорога Джалал-

Абад-Канжыга 

мост по автодороге Таран-Базар-

Канжыга 

 

116а   дорожное полотно 

116б -"- селевые потоки уч.Канжыга  в/х автомост 

117 -"- селевые потоки с.Кара-Чолок жилые дома, приусадебные участки, 

автодороги 

117а -«- селевые потоки с.Кара-Чолок 32 жилых домов 

118 -"- селевые потоки с.Таран-Базар жилые дома, приусадебные участки 

119 -"- р.Урум-Башы с.Саты уч.Кунгой-

Саты 

мост, автодорога 

119а -«- правый борт р.Урумбаш уч.моста а/д Саты-

Кунгой-Саты  

рыбное хозяйство  

120 -"- селевые потоки, р.Урум-

Башы 

с.Урумбаш жилые дома, дороги 

121 Кызыл-Тууский р.Ачы-Сай с.Ак-Терек мост, а/дорога Мундуз-Кара-Кёль 

122 -"- селевые потоки, 

оврагообразование  сай 

Ачы, Акчалуу 

с.Акчалуу кладбище 

123 -"- селевые потоки, канал 

«Таштак», “Ачы-Сай” 

с.Бостон жилые дома, сельхозугодия 

124 -"- -"- с.Орто-Азия жилые дома, сельхозугодия 

125 -"- -"- с.Таштак жилые дома, сельхозугодия 

126 -"- перелив из канала с.Жашасын-2 жилые дома, сельхозугодия 

126а - селевые потоки уч. Птицефабрика 250 жилых домов, 1 школа, 1 ФАП, 

1 мечеть и 200 га сельхозугодий 

127 -"- селевые потоки, канал 

«Таштак», “Ачы-Сай”, 

поливной канал “ГЭС” 

с.Кызыл-Сенир 50-100 жилых домов, сельхозугодия 

– 70-80 га 

127а  правый борт р.Кек-Арт, 

дамба №2 

уч.МХО дамба №2, 1200 жилых домов (с.Ак-

Баш, Жаны-Ачы, Мундуз),  620 га 

сельхозугодий 

127б -«- селеотводной канал “ГЭС”, 

поливной канал 

с.Кызыл-Сенир населенный пункт Кызыл-Сенир 

127в -«- правый борт р.Кок-Арт -«- селеотводной канал, жилые дома, 

хозпостройки 

127г -«- северная часть села, 

селотводной канал 

-«- жилые дома, хозпостройки 

приусадебные участки 

127д -«- селеотводной канал -«- 300 га сельхозугодия 

127е -«- селеотводной  канал 

Кызыл-Сенир-Таштак 

-«- ж/д в с.Таштак, а/д 

128 -"- селевые потоки с.Кызыл-Алма жилые дома, автодороги, 

сельхозугодия 
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129 -"- склоновые потоки с.Мундуз жилые дома, сельхозугодия 

130 -"- правый борт р.Кёк-Арт с.Жаны-Ачы земельные наделы -250 га (с.Жаны-

Ачы, Мундуз, Птицефабрика), 120 

жилых домов 

130а - река Кугарт с.Жаны-Ачы, 

уч.Птицефабрика и 

Мундуз 

250 га земельных уделов, 100-120 

жилых дома  

131 -"- правый борт р.Кёк-Арт уч.Птицефабрика защитная дамба № 3, Джалал-

Абадский городской водозабор, 

200  домов, 90 га пашни 

132 -"- правый борт р.Ачы-Сай с.Талаа-Булак жилые дома, автодорога, мост, 

сельхозугодия 

133 -"- селевые потоки с.Шатрак жилые дома, автодороги 

133а -«- селеотводной и дренажный 

канал  

с.Шатрак 18 жилых домов 

134 -"- р.Кара-Булак-Сай, селевые 

потоки 

с.Алмалуу-Булак жилые дома 

134а - р.Кугарт с.Орто-Сай  

Жаны-Ачы, 

Птицефабрика,Мундуз 

250га земельных уделов и около 

100-120 жилых дома  

135 Ленинский левый борт р.Кёк-Арт с.Жыгач-Коргон дамба № 7,  территория села,  

ирригационный канал 

135а -«- р.Кек-Арт  с.Жыгач-Коргон жилые дома, хозпостройки 

приусадебные участки 

136 

 

-"- левый борт р.Кёк-Арт уч.Сымкат  

уч.Коенкана, шпора №7 

420 жилых домов, пашня – 32 га 

136а -"- селевые потоки уч.Коенкана 1602 жилых домов, 123 га с/х угодья 

137 Сайпидин-

Атабековский 

правый борт р.Кара-Дарыя 

левый борт р.Кара-Дарыя 

 

с.Джийде дамба №19 

дамба № 27 

жилые дома, сельхозугодия, 

берегозащитная дамба ~60 п.м. 

 

138 -"- левый борт р.Кара-Дарыя с.Джаны-Джер 

дамба № 27 

жилые дома, сельхозугодия, 

берегозащитная дамба~613 п.м. 

138а  паводки  

левый берег р.Кара-Дарыя 

с.Джийде 100 жилых домов и 100га сельхоз 

угодий 

139 -"- селевые потоки, канал 

«Ачы-Сай» 

с.Кара-Джыгач 5 жилых домов, приусадебные 

участки, сельхозугодия, мост через 

канал «Ачы-Сай» 

140 -"- р.Чангет, селевые потоки с.Кызыл-Багыш 17 жилых домов, сельхозугодия, 

железная дорога 

140а -«- левый берег р.Чангет-Сай  с.Кызыл-Багыш 

141 

 

 

141а 

-"- правый борт р.Кара-Дарыя 

 

 

левый борт р.Кара-Дарыя 

с.Ширин 

дамба № 19  

 

дамба № 27 

365 жилых домов, сельхозугодия- 

175 га, берегозащитная дамба №19 

~677 п.м. (6 участков), дамба № 27 

~192 п.м.   

141б  р.Кёк-Арт  22 га сельхозугодий (посевы риса) 

142 -"- правый борт р.Кара-Дарыя  автодорога Сузак-Джийде, 

сельхозугодия, ЛЭП 

143 -"- р.Чангет  железнодорожный мост 

144  правый борт р.Чангет с.Тюрк-Абад  защитная дамба – 350 м, жилые 

дома, сельхозугодия 

145 -"-  левый борт р.Кара-Дарыя автодорога  Арал-

уч.Серный рудник 

мост, сельхозугодия, с.Байбуба-Ата 

146 Сузакский селевые потоки 

 

с.Арал 48 жилых домов, 

внутрихозяйственные дороги 

146а  р.Чангет-Сай 

 

уч.Мост по а/д Сузак-

Арал 

277 жилых домов в с.Арал, Мундуз, 

2-е отд., 650 га с/х угодий 

147 -"- р.Кёк-Арт 

правый борт р. Кёк-Арт 

с.Благовещенка 

дамба №4 

жилые дома, сельхозугодия – 250 га 

147а -"- р.Кок-Арт порог №3  с.Благовещенка 310 жилых домов, 245 га поливных 

земель 

148 -"- склоновые селевые потоки, 

канал “6-я сессия” 

с.Джаны-Дыйкан 

уч.Тош, Колмо, Кёль, 

Жаны-Чек 

120 жилых домов, приусадебные 

участки, сельхозугодия, дороги 

148а -"- селевые потоки уч.Джаны-Дыйкан жилые дома, 76 га с/х угодья 

148б -"- селевые потоки уч. Тош жилые дома 
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149 -"- склоновые селевые потоки 

 

с.Достук 200 жилых домов, школа, дороги, 

мосты, ирригационная сеть, 200 га 

сельхозугодий 

149а  левый борт р.Кек-Арт, 

дамба № 6  

 100 жилых домов, сельхозугодия 

149б -"- селевые потоки с.Достук  12 жилых домов, 44 приусадебные 

участки 

149в -"- селевые потоки  ул.Т.Муртазалиева  1 жилой дом 

149г -"- селевые потоки  ул.К.Маматкулова  1 жилой дом  

149д -"- селевые потоки с.Достук жилые дома 

150 -"- склоновые селевые потоки с.Камыш-Башы жилые дома, приусадебные участки, 

сельхозугодия-30га 

150а -"- селевые потоки уч.Камыш-Башы с/х угодья 

150б -"- селевые потоки  жилые дома  

151 -"- селевые потоки с.Кыр-Джол 

уч.Даарысуу 

жилые дома 

151а  р.Чангет уч.ниже моста 2 жилых дома, ферма, мост (ДЭП-

22) 

151б  селевые потоки уч. Боз-Чычкан, Кыр-

Жол, Жапын 

автомобильный мост  

151в  селевые потоки левый берег р. Чангет-

Сай 

9 жилых домов 

152 -"- склоновые селевые потоки с.Садда жилые дома, приусадебные уч-ки 

153 

 

 

-"- р.Кёк-Арт  

 

с.Сузак уч.ниже моста 

по а/д Сузак-Джалал-

Абад 

~200 жилых домов, объекты 

жизнеобеспечения, сельхозугодия 

153а  левый борт р.Кёк-Арт, 

дамба № 12 

уч. ниже моста по а/д 

Сузак-Джийде 

жилые дома, земельные наделы 

 

153б  слияние р.р.Кёк-Арт 

Чангет, левый борт р.Кёк-

Арт 

уч. «Свиноферма» 

 

дамбы, 111 домов в с.Сузак, 240- в 

с.Кургак-Кель 

153в  селевые потоки, канал «6-я 

сессия» 

уч.Аскар-Ата жилые дома 

153г -"- селевые потоки уч.Кызыл-Жар 8жилых домов,10га с/х угодья 

154 -"- левый борт р.Кёк-Арт участок слияния с 

р.Чангет 

с.Ширин, сельхозугодия 

155 -"- селевые потоки автодорога Сузак-

Каду,  3,7-4,3 км 

дорожное полотно 

156 Таш-Булакский левый борт р.Кёк-Арт с.Ирригатор 7 жилых домов 

157 -"- селевые потоки с.Таш-Булак 43 жилые дома 

158 -"- левый борт р.Кёк-Арт с.Ынтымак 

дамба № 9 

54 жилые дома, сельхозугодия, мост 

по автодороге Ынтымак-

Благовещенка 

158а  левый борт р.Кёк-Арт уч.Живпром  

дамба № 10 

жилые дома, с/х угодия 

уч.Ирригатор, мкр «Кек-Арт» 

159 -"- левый борт р.Кёк-Арт уч.НПЗ сельхозугодия, опоры ЛЭП 

160 

 

Ырысский селевые потоки р.Кёк-Арт, 

левый борт р.Кёк-Арт 

 

с.Кюмюш-Азиз 

 

защитная дамба № 11, 140 жилых 

домов, приусадебные участки, 

дороги 

160а  левый борт р.Кёк-Арт уч.Айдын (выше моста 

по а/д Бишкек-Ош) 

автодорога, мост, ЛЭП, жилые дома 

с.Кюмюш-Азиз, Сузак, 

сельхозугодия, газопровод, дамба 

161 -"- селевые потоки с.Чымчык-Джар 

(б.Жашасын) 

5 жилых домов, сельхозугодия 

162 -"- селевые потоки с.Кыр-Джол жилые дома 

163 

 

 

 

 

г.Кок-Жангак селевые потоки, р.Чет-

Малай-Сай,   

р.Коргон-Таш 

 

 

 

 

 

22 жилые дома, мосты, завод 

«Профиль», а/д Кок-Жангак- лагерь 

«Бырчын», дорога на карьер 

«Северный», захоронение 

сибирской язвы 

  селевые потоки, 

оврагообразование 

ул.Шахтерская, 

Ленина 

157 жилых домов, в/х автодорога, 

мост 

   уч.Ак-Мойнок: 

ул.Суеркулова, 

Асанов Артык ажы, 

Горького, 

Комсомольская 

100 жилых домов 
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   мкр Черемушки: 

ул.Солнечная, Кок-

Арт 

20 га земельных наделов 

163а  селевые потоки 

северо-восточной части 

г.Кок-Жаңгак 

ул. Матназаров жилые дома и другие соц. объекты 

164 г/у Кок-Жангак р.Кок-Жангак-Сай с.Келме ул.Бакаева мосты 

165 г.Джалал-Абад селевые потоки 

селеотводной канал Хан-

Арык, селеотводной канал 

Сел-Арык 

селеотводной канал Чуко-

Арык 

ул.Холодный Ключ, 

Барпы-Сейил, Токтогу-

ла, Ленина, Пушкина, 

Шопокова, Дмитрова, 

Ж.Бакиева, Айтматова 

Курортная, др. 

47 жилых домов,  

административные и учебные 

здания, объекты соцобеспечения, 

автодороги, мосты, коммуникации 

165а -"- селевые потоки уч.Селеотводного 

канала Хан-Арык 

территория управления газового 

хозяйства 

165б -"- селевые потоки уч.Селеотводного 

канала 

юго-восточная часть города 

165в - селевые потоки  ул. Л. Бакирова  12 жилых домов 

165г - селевые потоки гор. управа им. Ч. 

Айтматова  

1 жилой дом 

165д - селевые потоки уч. Академия футбола стадион и сооружении академии 

футбола 

165е - береговая эрозия  уч. Живпром дамба №10 

165ж - селевые потоки ул. Манас 3 жилых домов 

166 Тайгараевский левый борт р.Кек-Арт с.Качкынчы сельхозугодия, в/х дорога, поливной 

канал «Левая ветка» 

167 -"- левый борт р.Кек-Арт, 

селевые потоки,  

канал «Кок-Жангак-Сай» 

с.Кыргызстан  

 

1250 жилых домов, 60 га с/х угодий 

с.Качкынчы, Кыргызстан, Ынтымак, 

производственная зона г.Джалал-

Абад 167а -"- левый борт р.Кёк-Арт уч.Шпора № 9 

168 -"- ливневое затопление с.Тельмана 65 жилых домов, дороги 

169 -"- канал «Кок-Жангак-Сай» с.Тош-Кутчу территория села, сельхозугодия – 

300 га 

170 -"- селевые потоки, канал 

«Кок-Жангак-Сай» 

с.Токубай 38 жилых домов, сельхозугодия, 

дороги 

171 -"- селевые потоки, р.Ничке-

Сай 

с.Кызыл-Суу жилые дома, в/х дороги, в/х 

автомобильный мост 

 
Прогноз возможной активизации процессов подтопления 

         Таблица 4.33 

№ 

п 

Аильный аймак Населенный пункт Причины подтопления Рекомендуемые  

защитные мероприятия 

172 Барпынский с.Ульгю повышенный сток из Кампыр-

Атинского водохранилища 

очистка КДС- 5 км 

173 Кара-Алминский с.Орток высокий УГВ, инфильтрация из 

оросительной сети 

очистка, реконструкция, 

строительство КДС, 

нормирование поливов 

174 Кёк-Артский с.Джылгыз-Джангак инфильтрация из оросительной сети -"- 

175 Сейпидин-

Атабековский 

с.Ширин повышенный сток из Кампыр-

Атинского водохранилища 

-"- 

176 Сузакский с.Сузак (северная часть) инфильтрация из русла р.Кёк-Арт и 

ирригационной сети 

-"- 

177 -"- с.Арал инфильтрация из русла р.Чангет и 

ирригационной сети 

-"- 

178 Ырысский с.Кургак-Кёль инфильтрация из русла р.Кёк-Арт  и  

ирригационной сети 

-"- 

179 -"- с.Кюмюш-Азиз инфильтрация из русла р.Кёк-Арт  и 

ирригационной сети 

-"- 

180 г.Кок-Жангак пер.Луговой, 

ул.Достоевского 

высокий УГВ -"- 

 

Прогноз возможной активизации камнепадов и обвалов 

Таблица  4.34 

№  

п 

Аильный аймак Населенный пункт Рекомендуемые защитные мероприятия 

181 Ырыский  с.Кыр-Джол оборка склона 
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Тогуз-Тороуский район 

 

Общая характеристика района 

 

Тогуз-Тороуский район образован в 1935 году. Район занимает площадь 3816 км2. 

 Численность постоянного населения по данным Национального статистического комитета 

Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2022 года составляет 25,7 тыс.человек. 

Средняя плотность населения 7,0 человек на 1 км2.  

На территории района расположено 14 сельских населенных пунктов, относящихся 

к 5 аильным аймакам: Атайскому (2 населенных пунктов), Кок-Иримскому (2), 

Каргалыкскому (4), Сары-Булунскому (2), Тогуз-Тороускому (4). 

Административный центр района с. Казарман с постоянным населением 11,5 тысяч 

человек по данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики по 

состоянию на 1 января 2022 года. 

  Тогуз-Тороуский район расположен в восточной части области в пределах долины 

р. Нарын, ограничен с севера хребтами Кекирим-Тоо и Молдо-Тоо, на юге хр. Ак-Шийрак, 

на западе Ферганским хребтом.  

Горные участки характеризуются высокой расчлененностью рельефа. Высоты 

изменяются от 1150 м до 4351 м  (хр. Кекирим-Тоо). 

Основными реками района являются р. Нарын (расход 1% обеспеченности 

1604м3/сек), р. Кек-Ирим (максимальный расход 227 м3/сек) и ряд других притоков р. 

Нарын. Реки снегово-ледникового питания. Начало паводкового периода март-апрель. 

Климатические условия района характеризуются следующими данными. Средняя 

годовая сумма осадков в долинной части составляет 300 мм, в горах до 800 мм. В теплый 

период выпадает до 200 мм  по долине и до 600 мм в горах. Возможный суточный максимум 

осадков составляет 60-80 мм. Высота снежного покрова может достигать 60 см в долине р. 

Нарын и 200 см в горах. Минимальная температура воздуха – 45оС, максимальная +40оС. 

Наибольшая скорость ветра в долине 35 м/сек, в горах 42 м/сек. 

 По территории района проходят автодороги  Казарман – Макмал – Баетово, 

Казарман – Ак-Тал – Нарын, Казарман – Джалал-Абад. В с. Казарман имеется аэропорт. 

 

 Зоны опасности и прогнозы возможной активизации 

 опасных процессов и явлений 

 

  В Тогуз-Тороуском районе  около 94% территории относится к горному, а 6% к 

долинному типу рельефа. Площадное распространение опасных природных процессов и 

явлений показано на картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и 

подтопления (рис. 4.2,4.3,4.4,4.5,4.6). 

На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 4.20 табл. 4.35-4.39) 

показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных 

процессов и явлений в 2023 году.  По распространенности и частоте среди опасных 

процессов и явлений преобладают сели и паводки. 

Сейсмическая опасность.  На  Карте-схеме вероятной сейсмической опасности  на 

территории района выделено четыре района ожидаемых землетрясений (РОЗ) – второй 

категории опасности с классом ожидаемых землетрясений 12,6-14,5, интенсивностью 5-7 

баллов Узгенский (УЗ) с классом ожидаемых землетрясений 13,5-15,0, интенсивностью 6-8 

баллов (рис. 4.2, табл. 4.1).  

Селевая опасность.  Территория  третьей  степени селевой опасности приурочена к 

склонам Молдо-Тоо и Ферганского хребтов преимущественно в западной и северной части 

района. Около 40% территории района преимущественно в восточной части  относится к 
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четвертой степени селевой опасности.  14% территории района в центральной части, за 

исключением русел рек,  не селеопасны. 

 Сели, паводки, береговая эрозия. На карте-схеме (рис. 4.21, табл. 4.36) показаны 

участки возможной активизации селей, паводков и береговой эрозии на территории вдоль 

берегов рек Нарын и Колбоор в зоне риска находятся населенные пункты, где в зоне селе-

паводкового поражения находятся жилые дома,  кладбище, участок аэропорта, мосты, 

автодороги, сельхозугодия, приусадебные участки.  

В районе села Кара-Суу береговой эрозии подвергается уступ высокой террасы р. 

Нарын на участке 400 метров. Вдоль уступа находится 10 жилых домов. Необходимо 

установить наблюдение за данным участком, запретить использование земель в зоне 

обрушения.  

Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных 

осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки ливневого затопления, не 

обозначенные на карте. 

Лавинная опасность.  Зона первой степени лавинной опасности приурочена к 

высокогорным частям хребтов Ферганского и Молдо-Тоо, занимает 12% площади района. 

Зона   второй степени лавинной опасности приурочена к менее высокогорным ярусам 

хребтов Ферганского, Молдо-Тоо и хребту Ак-Шийрак, занимая 17% площади района. Зона 

третьей степени лавинной опасности окаймляет указанные зоны и занимает 26% площади 

района. Зона четвертой степени лавинной опасности  занимает 7% территории района. 38% 

площади района в центральной части не лавиноопасны. 

 Лавиноопасные участки имеются на автодороге Нарын-Казарман, возможна их 

активизация в связи с повышенным накоплением осадков. 

Подтопление.  Территории с высоким уровнем грунтовых вод приурочены к 

днищам долин и низким террасам рек. На карте-схеме показаны участки развития 

процессов подтопления  (рис. 4.21, табл. 4.37). Уровень грунтовых вод  связан с уровнем 

воды в р.Нарын. Для понижения уровня грунтовых вод   рекомендуется строительство 

коллекторно-дренажной сети. 

 Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерно-

геологического районирования оползневой опасности (рис. 4.21)  типологический район  I 

категории уязвимости  со второй степенью риска выделяется в крайней восточной части 

района на 1% его площади  и приурочен к южным склонам хребта Молдо-Тоо.   

Типологический район II категории уязвимости  с третьей степенью риска приурочен к 

склонам хребта Ак-Шыйрак, занимет 4% площади района. Типологический район II 

категории уязвимости с первой степенью риска (17%) и второй степенью риска (9%) 

приурочен к средне- и низкогорным участкам Ак-Шийракского, Молдо-Тоо и Ферганского 

хребтов. 62% территории района в высокогорных частях хребтов  относится к III категории 

уязвимости с первой степенью риска от   экзогенных склоновых процессов и явлений,  в 

том числе камнепадов, обвалов, оползней и осыпей. 

Оползни. Оползни зарегистрированы в апреле 2010 года, активизация их связана с 

переувлажнением склонов, сложенных лессовыми суглинками. На участке Долоно был 

разрушен жилой дом и в с.Табылгыты оползневые массы угрожают перекрытием канала с 

последующим затоплением около 40 жилых домов (рис. 4.20, табл.4.35). 

Центрально-Азиатским институтом прикладных исследования Земли по договору 

«Единая база данных об оползнях Кыргызстана по Джалал-Абадской области» проведены 

исследования. 

По результатам проведенных исследований по степени опасности определены три 

категории оползней:  

- оползни первой категории опасности требуют круглогодичных мониторинговых 

наблюдений и принятия заблаговременного решения об отселении жителей из зоны 

поражения; 
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- оползни  второй категории опасности, находящиеся в стадии подготовки  и 

вторичных смещений,  требуют ежегодных мониторинговых обследований в сезоны 

активности оползнеформирующих факторов. При переходе оползня от второй в первую 

степень опасности должен решаться вопрос отселения жителей, попадающих в зону 

оползневого риска; 

- оползни третьей категории опасности, где ранее по выданным предписаниям 

население из зон возможного поражения отселено или оползни находятся в стадии 

возможных остаточных смещений. На данных участках требуется проведение плановых 

мониторинговых обследований для оценки оползней, которые возможно перейдут во 

вторую степень опасности. Повышение опасности данных оползней может быть связано с 

новой разгрузкой склона в аномально влажные месяцы и годы, в фазы активности 

современных тектонических движений, в годы подъема уровня подземных вод и в период 

сейсмической активности. 

По основным преобладающим факторам образования и развития выделены оползни, 

где решающую роль играют подземные воды (ПВ). 

Выделены три стадии развития оползней: 1 – подготовки, 2 – движения, 3 – 

стабилизации или вторичных смещений.  

Степень риска определяется  как сочетание вероятности и последствий наступления 

неблагоприятных событий, способное принести ущерб или убыток.  Риск: 0 – не 

представляет угрозы, 1- угрожает полям, дорогам и подпруживанием рек, и 2 - угрожает 

жилым домам, промышленным объектам.     

Большинство оползнеопасных участков представлены лессовидными суглинками и 

покровными суглинистыми отложениями.  

Из описанных 6 оползнеопасных участков 4 – на участках строительства 

альтернативной дороги Север-Юг. По завершению строительства данной автодороги 

необходимо повторное обследование склонов, примыкающих к дороге. 

В последние годы значительно возросло число случаев, когда оползни на юге 

Кыргызстана возникают не только в весенние месяцы, но и зимой, что ранее считалось 

аномалией. Периоды оттепелей с протаиванием грунта и таянием неустойчивого снежного 

покрова на незамёрзших поверхностях склонов способствуют более сильному и глубокому 

увлажнению покровных отложений на склонах, т. е.  снижают устойчивость склонов ещё 

до начала интенсивных весенних осадков, вызывая их оползание поздней осенью и зимой. 

Активизация оползневых процессов может быть связана с атмосферными осадками,  

повышением сейсмической активности.  В связи с тем, что последние годы отличались 

многочисленными активизациями оползней, склоны ослаблены и склонны к активизации 

при незначительных осадках и сейсмических подвижках. 

Органам местного самоуправления в период продолжительных атмосферных осадков 

необходимо информировать население о  возможной активизации оползневых процессов. 

Камнепады и обвалы. На карте-схеме (рис. 4.20, табл. 4.38) показаны участки 

возможной активизации камнепадов и обвалов, имеющих место в Сары-Булунском аильном 

аймаке с.Кара-Суу, в зоне риска проходит автодорога Джалал-Абад – Казарман на перевале 

Урум-Баш. Требуется проведение превентивных  действий  по защите наиболее опасных 

участков. 
Прогноз возможной активизации оползней 

Таблица  4.35 

№ 

п 

Номер по 

каталогу 

Аильный 

аймак 

Населенный пункт Объекты 

возможного 

поражения 

Фаза Степень 

опасности   

Риск Фактор 

1 ТЗ-1 Сары-

Булунский 

с.Табылгыты 

уч.Эски-Мурзо   

4,5 км ирри-

гационного 

канала 

2 1 1 ПВ 

2  -"- с.Кара-Суу 

уч.Жийде 

1 жилой дом     
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3 ТЗ-2 Каргалыкский уч.Долоно жилые дома, 

кошары 

3 2 2 ПВ 

4 ТЗ-3  автодорога 

Казарман –

Джалал-Абад, 4 км 

дорожное 

полотно 

2 2 1 ПВ+ техн. 

5 ТЗ-4  автодорога 

Казарман –

Джалал-Абад, 5 км 

дорожное 

полотно 

2 1 1 ПВ+ техн. 

6 ТЗ-5  автодорога 

Казарман-Чет-

Булак-Макмал,  6,6 

км 

дорожное 

полотно 

2 1 1 ПВ+ техн. 

7 ТЗ-6  а/дКазарман-Чет-

Булак-Макмал, 8 

км 

дорожное 

полотно 

2 1 1 ПВ+ техн. 

 
Прогноз возможной активизации  селей, паводков, береговой эрозии 

Таблица  4.36 

№ 

п 

Аильный аймак Река Населенный пункт Объекты возможного поражения 

8 

 

Атайский правый борт р.Атай с.Атай уч.ниже моста по 

а/д Атай-К.Маркса 

опора ВЛ 10 кВт 

8а 

8б 

8г 

 

 

 

правый борт р.Атай 

в 1,2 км ниже моста 

уч.Кормоцех 

уч.Султан  

канал «Кызыл Октябрь» 

жилые дома и а/д 

3 жилые дома  

9 

9а 

-"- правый борт р.Атай 

 

с. им.Карла Маркса жилые дома, приусадебные участки 

9б  левый борт р.Атай  канал «Кок-Жар» 

9в  левый борт р.Калдама мост по а/д на пастбище в/х дорога, мост 

10 

 

 

Каргалыкский левый борт р.Нарын 

 

с.Казарман уч. АБЗ  

 

взлетно-посадочная полоса 

аэродрома, грунтовая дорога, 

защитная дамба – 150 м 

10а 

 

 

10б 

 

10в 

 

 

 

 

селесбросной канал 

«Чарабай» 

 

 

с.Казарман уч.Саз 

 

 

юго-западная часть 

с.Казарман 

юго-восточная часть 

с.Казарман 

17 жилых домов, кладбище, (жилые 

дома, участки под строительство – 

заболачивание) 

западная часть с.Казарман и а/д 

 

восточная часть с. Казарман 

10г  селевые потоки сай 

Абдырахман 

уч.Абдырахман колот 120 жилых домов, ирригационный 

канал, детсад 

11 Сары-Булунский  правый борт р.Нарын с.Кара-Суу  

ниже моста 

13 жилых  домов 

11а    сельхозугодия 

11б   выше моста земельные наделы 

11в  селевые потоки,  правый, 

левый борт р.Нарын  

 дорожное полотно 

11г    автомобильный мост 

11д 

 

11е 

 селевые потоки с лога 

Жийде 

селевые потоки с лога 

Жылан-Уюк 

северо-восточная часть 

села 

северо-западная часть 

села 

жилые дома и приусадебные участки 

 

жилые дома и приусадебные участки 

12 -"- селевые потоки   сай 

Саран-Сай,  перелив из 

канала 

с.Табылгыты ирригационный канал, 40 жилых 

домов, земельные наделы, кладбище 

12а 

 

 

12б 

 

12в 

 склоновые селевые 

потоки, перелив из 

канала 

размыв нагорной канавы 

 

донная эрозия под 

мостом р.Табылгыты 

автодорога Табылгыты-

Сары-Булун 

 

северо-восточная часть 

с.Табылгыты 

уч.мост  

поливной канал, дорожное полотно 

 

 

местное кладбище и северо-восточная 

часть с.Табылгыты 

а/д мост 

13 Кок-Иримский  левый борт р.Колбоор с.Арал уч.Кормоцех 3 жилые дома, приусадебные участки 
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13а 

 

13б 

 

13в 

13г 

 правый борт р.Колбоор 

 

селевые потоки  

 

р.Колбор 

левый борт р.Колбоор 

западная часть села 

 

автодорога Казарман- 

Джалал-Абад 

 

канал «Тосой», 2 жилые дома, 

кладбище 

дорожное полотно 

 

жилые дома и приусадебные участки 

жилые дома 

14 -"- левый борт р.Кок-Ирим с.Бирдик уч.ниже моста 

по а/д Арал-Бирдик 

жилые дома, приусадебные участки, 

родники 

14а 

14б 

14в 

  

левый борт р.Кок-Ирим 

левый борт р.Кок-Ирим 

 

северо-восточная часть 

 

уч.Лес 

сельхозугодия 

13 жилых домов 

жилые дома и приусадебные участки. 

15 Тогуз-Тороуский  потери из канала  с.Орнек  

16  селевые потоки автодорога Казарман- 

Джалал-Абад, 32-41 км 

дорожное полотно 

17  склоновые потоки, овраг а/д Казарман-Баетова, 43 

км; уч.Жаман-Жайлоо 

дорожное полотно 

18  левый борт р. Нарын уч. АБЗ ж/д, приусадебные участки, аэропорт 

"Казарман" 

 

Прогноз возможной активизации процессов подтопления 

Таблица 4.37 

№ 

п 

Аильный аймак Населенный пункт Причина подтопления Рекомендуемые защитные 

мероприятия 

19 Каргалыкский с.Казарман уч.Саз высокий УГВ, потери из 

канала Чарабай 

строительство КДС 

20 Сары-Булунский с.Кара-Суу уч.Жылан-

Уюк 

сезонный подъем УГВ строительство КДС -90 м 

21 

 

21а 

Тогуз-Тороуский 

 

 

с.Кош-Булак (зап. и 

центральная части села) 

 

сезонный подъем УГВ 

 

ОКДС заилен  

строительство КДС 

 

очистка ОКДС 

 

Прогноз возможной активизации камнепадов и обвалов 

Таблица 4.38 

№ 

п 

Аильный аймак Объекты в зоне поражения Рекомендуемые защитные 

мероприятия 

22 Сары-Булунский с. Кара-Суу, правый борт р.Нарын  установить предупредительные знаки 

23 -"- с.Кара-Суу, уч.Тош-Булак, правый борт 

р.Нарын (автодорога Север-Юг), обрушение 

склона 

стр-во объездной дороги; отвод 

поверхностных вод; устройство 

дренажа; мониторинг 

24  автодорога Джалал-Абад-Казарман, пер.Урум-

Баш 

превентивные меры защиты наиболее 

опасных участков 

 

Прогноз возможной активизации ледяных заторов  

Таблица 4.39 

№п Аильный аймак Река Населенный пункт Объекты возможного поражения 

25 Каргалыкский Иригационный канал 

Чарабай 

с. Казарман жилые дома, автодороги 

 

Отходы горнорудной промышленности 

      Таблица 4.40 
Наименование Местопо-

ложение 

Принадлежность Объем, м3 Основные 

загрязняющие 

вещества 

Вид ОПП Категория 

опасности 

хвостохранилище 

месторождения 

Макмал 

с.Казарман ОАО 

«Кыргызалтын», 

филиал «Комбинат  

Макмалзолото» 

2700000 цианид 

натрия 

оползни, обвалы  

на склонах 

карьера, 

землетрясение 

IV 

Токтогульский район 

Общая характеристика района 

 

Район занимает площадь 7815 км2. Численность постоянного населения по данным 

Национального статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 

января 2022 года составляет 104,5 тыс.человек (городское население  20,9 тыс.чел., сельское 

83,6 тыс.чел.).  Средняя плотность населения 14,0 человек на 1 км2. 
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На территории района расположены: город Токтогул с населением 20,9 тыс.человек, 

51 сельских населенных пунктов, относящихся к 10 аильным аймакам: Бель-Алдынскому 

(3 населенных пунктов), Джаны-Джольскому (8),  Кызыл-Озгорушскому (12), Ничке-

Сайскому (2), Кетмень-Дебенскому (6), Сары-Камышскому (3), Уч-Терекскому  (4), 

Аралбаевскому  (4), Абды Суеркуловскому (3), Чолпон-Атинскому (6).   

   Административный центр района – город Токтогул с постоянным населением 20,9 

тыс.человек по состоянию на 1 января 2022 года. 

Территориально в границах района расположен город областного значения Кара-

Куль  с населением 27,2 тыс.человек в том числе  пгт. Кетмен-Тебе – 2,1 тыс.чел. 

 Токтогульский район расположен в северной части области в пределах долины р. 

Нарын и ограничивается с севера  Таласским и Суусамырским хребтами, на западе Ат-

Ойнокским хребтом, на юге сложной системой хребтов Бабаш-Ата, Ферганского и 

Кекирим-Тоо. Горные территории характеризуются высокой расчлененностью рельефа. 

Абсолютные отметки горных массивов  4165 м (хр. Узун-Ахмат), 4351 м (хр. Кекирим-Тоо). 

Основными реками района являются р. Нарын (расход 1% обеспеченности –с. Уч-

Терек, выше Токтогульского водохранилища 2820 м3/сек, выше устья р. Кёкёмерен 1604 

м3/сек), р. Кёкёмерен (расход 1% обеспеченности в устье 998 м3/сек), Торкент 

(максимальный расход 177 м3/сек), р. Чычкан (119 м3/сек), р. Узун-Ахмат (203 м3/сек), р. 

Кара-Суу (48 м3/сек). 

На  территории  района  расположено  Токтогульское  водохранилище объемом 19,5 

млрд. м3, с высотой бетонной плотины 215 м, пропускной способностью 3300 м3/сек. В юго-

западной части района расположена часть Курпсайского водохранилища в восточной части 

– Камбар-Ата-2. 

Климатические условия района характеризуются следующими данными: средняя 

температура воздуха в январе –8оС в долинной части, -12оС в горной части. В июле средние 

месячные температуры имеют значения +26оС в долине и +8оС в горах. Минимум 

температуры воздуха минус 38оС, максимум +38оС.  

 Средняя годовая сумма осадков составляет 400 мм в долинной части и 400-600 мм 

в горных частях района.  Суточный максимум осадков может достигать 40 мм в долине и 

до 70 мм в горах. 

 По территории района проходят автодороги Бишкек – Ош и Токтогул – Толук – 

Бирлик. 

 

Зоны опасности и прогнозы возможной активизации 

 опасных процессов и явлений 

 

 В Токтогульском районе 93% площади территории относится к горному, а 7% к 

долинному типу рельефа.  

Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на 

картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис. 

4.2,4.3,4.4,4.5,4.6). 

На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 4.22, табл. 4.41-4.46) 

показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных 

процессов и явлений в 2022 году.  По распространенности и частоте проявления среди 

опасных процессов и явлений в районе преобладают сели, паводки, на автодорогах лавины 

и камнепады, вероятны оползни (а/а Сары-Камыш). 

 Сейсмическая опасность.  На Карте-схеме вероятной сейсмической опасности на 

территории района выделено пять районов ожидаемых землетрясений (РОЗ) – Карасу-

Кокбельский (ККБ), Итагарский (ИА), Аркитский (АР) первой категории опасности с 

классом ожидаемых землетрясений 14-16, интенсивностью 7-9 баллов, Кокеритооский 
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(КИТ) и Чаарташский (ЧТ) второй категории опасности с классом ожидаемых 

землетрясений 12,6-14,5, интенсивностью 5-7 баллов  (рис. 4.2, табл. 4.1).  

Селевая опасность.  Территория  второй  степени селевой опасности  

распространена в северо-западной (в верховьях р. Узун-Ахмат) и южной частях района, 

занимает около 2% его площади. Территория третьей степени селевой опасности  

распространена на склонах хребтов   Таласского,   Суусамырского,   Ферганского,   

Атойнокского   на   42% территории района.   Территория четвертой степени селевой 

опасности (19%)   приурочена к низкогорьям и долинам основных рек.  

Сели, паводки, береговая эрозия.  На карте-схеме представлены участки возможной 

активизации селей, паводков и береговой эрозии, несущие риск населенным пунктам 

(жилым домам, автодорогам, мостам, коммуникациям, водозаборным сооружениям, ЛЭП,  

сельхозугодиям), расположенным в бассейнах рек Кара-Суу, Терек-Сай, Камбар-Ата, Кен-

Тулуук, Торкент, Узун-Ахмат, Саргата (рис. 4.22, табл. 4.44)  . 

Сели гляциального генезиса вероятны в долинах р. Кара-Кулджа и Кара-Суу левое, 

где имеются мощные морено-ледниковые комплексы и расположены озера, отнесенные ко 

второй категории опасности. 

 В районе преобладают сели ливневого генезиса, которые возможны по долинам 

существующих рек и их боковым притокам. Во время выпадения интенсивных 

сконцентрированных по площади атмосферных осадков могут проявляться сели ливневого 

характера и участки ливневого затопления, не обозначенные на карте. 

Прорывоопасные озера. На территории района находится 3 прорывоопасных 

высокогорных озера, 2 из которых - второй, 1 –  третьей категории прорывоопасности.  

Озера, от которых в зоне прорывного поражения  находится  автодорога Бишкек-Ош, 

территориально расположены в Таласском районе Таласской области (рис. 4.22, табл. 4.42). 

 Лавинная опасность.  Зона первой степени лавинной опасности приурочена к 

высокогорным частям основных хребтов и занимает до 24% территории района. Зона  

второй степени лавинной опасности окаймляет зону первой степени опасности, 

располагаясь ниже по рельефу, и занимает 20% площади района.  Зона третьей степени 

лавинной опасности занимает среднегорья окаймляющих хребтов (27%). Зона четвертой 

степени лавинной опасности занимает 9% площади района в низкогорье. 20% площади 

района в днище Кетмень-Тюбинской впадины не лавиноопасны. 

На карте-схеме (рис. 4.22, табл. 4.43) приведены участки возможной активизации 

лавин, представляющих риск для автодорог Бишкек – Ош,  Торкент -Толук– Бирлик.  На 

248 км возможен сход гигантской лавины из сая Кочко-Булак объемом до 1,5 млн. м3. 

Подтопление. Территории с высоким уровнем грунтовых вод приурочены к днищам 

долин и низким террасам рек.  

На карте-схеме показаны участки возможной активизации процессов подтопления,  

где подъем уровня грунтовых вод создает риск разрушения  жилым домам и объектам 

соцкультбыта. В целях уменьшения риска от процесса подтопления предписывается 

проведение превентивных действий по ремонту, очистке и строительству коллекторно-

дренажной системы (рис. 4.22, табл. 4.45). 

 Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерно-

геологического районирования оползневой опасности (рис. 4.23)  выделяются зоны II  

категории  уязвимости в средне- и низкогорьях окаймляющих хребтов при этом участки с  

первой степенью риска занимают около 9%, а участки со второй степенью риска 3% от 

площади района. Зона III категории уязвимости первой степени риска распространена в 

окаймляющих Кетмень-Тюбинскую впадину хребтах на 80% площади района. В этой зоне 

существует угроза от склоновых процессов и явлений, в том числе камнепадов, обвалов, 

осыпей и оползней. 

Оползни.  На карте-схеме (рис. 4.22, табл. 4.41) представлены участки возможной 

активизации оползней, где в зоне риска находятся населенные пункты. 
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Центрально-Азиатским институтом прикладных исследования Земли по договору 

«Единая база данных об оползнях Кыргызстана по Джалал-Абадской области» проведены 

исследования. 

По результатам проведенных исследований по степени опасности определены три 

категории оползней: оползни первой категории опасности требуют круглогодичных 

мониторинговых наблюдений и принятия заблаговременного решения об отселении 

жителей из зоны поражения; оползни  второй категории опасности, находящиеся в стадии 

подготовки  и вторичных смещений,  требуют ежегодных мониторинговых обследований в 

сезоны активности оползнеформирующих факторов. При переходе оползня от второй в 

первую степень опасности должен решаться вопрос отселения жителей, попадающих в зону 

оползневого риска;  оползни третьей категории опасности, где ранее по выданным 

предписаниям население из зон возможного поражения отселено или оползни находятся в 

стадии возможных остаточных смещений. На данных участках требуется проведение 

плановых мониторинговых обследований для оценки оползней, которые возможно 

перейдут во вторую степень опасности. 

 Повышение опасности данных оползней может быть связано с новой разгрузкой 

склона в аномально влажные месяцы и годы, в фазы активности современных 

тектонических движений, в годы подъема уровня подземных вод и в период сейсмической 

активности. 

По основным преобладающим факторам образования и развития выделены оползни, 

где решающую роль играют атмосферные осадки (АТМ), за счет деятельности подземных 

вод (ПВ), антропогенное воздействие. 

Выделены три стадии развития оползней: 1 – подготовки, 2 – движения, 3 – 

стабилизации или вторичных смещений.  

Степень риска определяется  как сочетание вероятности и последствий наступления 

неблагоприятных событий, способное принести ущерб или убыток.  Риск: 0 – не 

представляет угрозы, 1- угрожает полям, дорогам и подпруживанием рек, и 2 - угрожает 

жилым домам, промышленным объектам.     

В последние годы значительно возросло число случаев, когда оползни на юге 

Кыргызстана возникают не только в весенние месяцы, но и зимой, что ранее считалось 

аномалией. Периоды оттепелей с протаиванием грунта и таянием неустойчивого снежного 

покрова на незамёрзших поверхностях склонов способствуют более сильному и глубокому 

увлажнению покровных отложений на склонах, т. е.  снижают устойчивость склонов ещё 

до начала интенсивных весенних осадков, вызывая их оползание поздней осенью и зимой. 

Активизация оползневых процессов может быть связана с атмосферными осадками,  

повышением сейсмической активности.  В связи с тем, что последние годы отличались 

многочисленными активизациями оползней, склоны ослаблены и склонны к активизации 

при незначительных осадках и сейсмических подвижках. 

Органам местного самоуправления в период продолжительных атмосферных осадков 

необходимо информировать население о  возможной активизации оползневых процессов. 

Оползень в скальных грунтах,   расположенный в 300 метрах ниже створа плотины 

Курпсайской ГЭС, угрожает автодороге Бишкек-Ош, опорам ВЛЭП, площадке открытых 

распределительных устройств. Ряд оползней различного возраста и генезиса расположен в 

районе Камбар-Атинской ГЭС-2.  НИЦ «Геоприбор» в рамках программы НАТО «Наука 

ради мира» по проекту «Предотвращение катастроф, связанных с оползневыми дамбами в 

Кыргызском Тянь-Шане» провел исследования, при которых изучалось воздействие 

крупномасштабного взрыва на прилегающей территории.  

     Камнепады и обвалы. На карте-схеме   приведены   участки возможной активизации 

камнепадов и обвалов, имеющих место на автодороге Бишкек-Ош и г. Кара-Куль. 

Активизация наиболее вероятна при землетрясениях, а также во время снеготаяния и 

выпадения ливневых осадков (рис. 4.22, табл. 4.42). 
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Прогноз возможной активизации оползней 

      Таблица  4.41 
№ 

п 

№по 

каталогу 

Аильный аймак Населенный пункт Объекты возможного поражения Параметры Фаза Степень 

опасности   

Риск Фактор 

1 ТК-2 г.Кара-Куль правый борт р.Кара-Cуу, 

завод «Достук» 

жилые дома поток: длина 580 м, ширина 

50-58 м 

3 1 2 АТМ+ 

ТЕК 

2 ТК-5 Бель-

Алдынский 

с.Бель-Алды  ул.Абылгазы  жилые дома сплыв: длина 130 м, ширина 

78-140 м 

2 1 2 АТМ+ 

ТЕК 

3 ТК-

10в 

Сары-

Камышский 

с.Бирлик сай Ак-Колот 1 жилой дом, автодорога Бирлик-Табылгыты (Сары-

Камыш-Орнек) 

поток: длина 325м, ширина 

56-77 м 

2 1 1 АТМ 

4 ТК-

10б 

-"-  с.Бирлик  автодорога Бирлик-Табылгыты (Сары-Камыш-

Орнек), опоры ЛЭП, жилые дома 

сплыв: длина 754 м, ширина 

120-338 м 

2 1 1 АТМ+ 

ТЕК 

5 ТК-8 -"- с.Бирлик  уч.Ак-Колот перекрытие реки, автодорога Бирлик-Табылгыты 

(Сары-Камыш-Орнек), опоры ЛЭП, жилые дома 

поток:  длина 480м, ширина 

100-350 м 

2 2 1 ПВ+ 

ТЕК 

6 ТК-

10а 

-"- с.Бирлик уч.Кара-Баткак а/д Бирлик-Табылгыты (Сары-Камыш-Орнек), в/х 

дорога, перекрытие реки 

трещина L=140 м 1 1 1 АТМ 

7 ТК-9 -"- с. Бирлик уч.Чат перекрытие реки, жилой дом блок: длина 640 м,  ширина 

235-260 м 

2 1 1 ТЕК 

8 ТК-10 -"- перевал Кыр-Коо автодорога Бирлик-Табылгыты (Сары-Камыш-Орнек) сплыв: длина 70 м, ширина 56-

93 м 

2 1 2 ПВ 

9 ТК-7  автодорога  Бишкек-Ош, 

260 км 

кафе «Канышай», дорожное полотно сплыв: длина 40 м, ширина 20-

45 м 

2-3 2 2 ПВ+ 

АТМ 

10 ТК-1  а/д Бишкек-Ош, 412 км автодорога, опоры ВЛЭП, площадка ОРУ трещина L= 30 м 1 1 1 АТМ 

11  Аралбаевский с.Толук уч.Алмалуу 1 жилой дом, перекрытие реки трещины     

11а   с. Толук уч. Ак-Терек 8 жилых домов -  - - - - 

12  -"- с.Толук уч.Ак-Терек 8 жилых домов, перекрытие р.Толук (активизация в 

марте 2017 г. V=150-200 тыс.м3) 

длина 150 м, ширина 100 м     

13   а/д Торкент-Толук, 39 км 

уч. перевал Тузду-Суу 

автодорога (ДЭП-23) (активизация 3.04.2017 г.)      

14   автодорога Торкент-

Толук-Бирлик, 58 км 

автодорога (активизация 15.04.2017 г. V= 875 м3 и 

21.0.4.2017 г. V= 1440 м3) 

     

14а ТК-6  автодорога Торкент-

Толук-Бирлик, 61 км 

автодорога (активизация 20.04.2017 г. V= 600 м3) сплыв:длина 383м, ширина 

115 м 

2-3 2 1 АТМ 

15   Камбаратинская ГЭС-2 

Древний оползень 

«Джузумду-Булак» 

плотина водохранилища, перекрытие р.Нарын      

16 ТК-3  Камбаратинская  ГЭС-2 инженерные коммуникации сплыв: длина 102 м, ширина 

279-350 м 

2 2 1 техн. 

17 ТК-3а  Камбаратинская  ГЭС-2 плотина Камбар-Ата ГЭС-2 трещина длина 56 м 1 1 2 техн. 

18 ТК-4  Камбаратинская ГЭС-2 частичное перекрытие р.Нарын, инженерные 

коммуникации 

сплыв: длина 300 м, ширина 

126-240 м 

1 1 1 техн. 

19  Чолпон-

Атинский 

автодорога Токтогул-Беш-

Таш, 46 км 

автодорога (активизация 28.12.2017 г. V= 5900 м3)      
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Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер 

      Таблица 4.42 
№ 
п 

Наименование озера 
и его номер по 

каталогу 

Тип озера Категория 
опасности 

Бассейн реки, в 
долине которого 

находится озеро 

Абс. 
отметка 

(м) 

Населенные пункты, попадающие 
в зону прорывного поражения 

20 Кель (Д-12) завальное II Кара-Кулджа 2205 Кёль, Алмалу,  Чолпон-Ата, 

Чон-Арык, мосты 

21 Капка-Таш  (Д-6) завальное II Кара-Суу-лев. 2304 с.Жазы-Кечуу, г.Кара-Куль, 

дороги, мосты, ВЛЭП 22 Кара-Суу  левое 

(Д-5) 

завальное III Кара-Суу-лев. 2023 

23 Курумды (Д-21) моренное III Чычкан 3064 автодорога Бишкек-Ош 

24 Ак-Кель (Д-22) моренное III Чычкан 2990 -"- 

25 Чон-Муз-Тер  

(Д-24) 

завальное III Чычкан 3097 -"- 

26 Чон-Муз-Тер 

верхнее (Д-24а) 

завальное III Чычкан 3432 -"- 

27 Тали (Д-25) ригельное III Чычкан 3452 -"- 

28 Шаркаратма  

(Д-26) 

ригельное III Чычкан 3520 -"- 

 
Прогноз возможной активизации лавин 

Таблица 4.43 

№ 

п 

Название 

автодороги 

Бассейн 

реки 

Опасные 

участки 

дороги, км 

Степень 

опасности 

Прогнозируемые параметры лавин 

кол-

во 

пределы 

объемов, 

тыс.м3 

cуммарная длина  

перекрытия дороги, 

м 

29 Бишкек-Ош Чычкан 216-257 высокая 10-11 до 1,5 млн. 700 
30 Бишкек-Ош Чычкан 257-265 слабая 5 2-40 150 

31 

 

Торкент- Толук-

Бирлик 

Толук-

Торкент 

45-68 умеренная 7 5-120 550 

 
Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии 

Таблица  4.44 

№ 

п 

Аильный аймак Река Населенный пункт Объекты возможного поражения 

32 

 

Аралбаевский селевые потоки, 

р.Майлуу-Тер 

р.Толук 

с.Толук 

 

 

жилые дома, мосты 

33 Джаны-Джолский селевые потоки уч.Борду жилые дома 

34 -"- селевые потоки с.Кара-Тектир 

(Комсомол) 

жилые дома, приусадебные участки,  

в/х автодорога, арычная сеть 

35 -"- селевые потоки 

 

уч.Живпром жилые дома, арычная сеть, 

внутрихозяйственная дорога, канал 

им.Куйбышева 

36 -"- селевые потоки с.Бала-Чычкан внутрихозяйственный канал 

«Кардыжарык» 

37 -"- р.Чычкан с.Арал гидропост 

38 Кетмень-Дёбёнский селевые потоки       с.Терек-Суу 

 западная часть 

62 жилые дома, приусадебные 

участки, а/д Токтогул-Беш-Таш 

39 -"- ирригационный канал 

«Чон-Арык» 

с.Чон-Арык 

 

жилые дома 

 

39а  сай Уста-Сай  уч.Кырк-Казык автомобильный мост, автодорога 

39б  р.Узун-Ахмат  мост, гидропост 

39в  р.Узун-Акмат  а/д мост 

40 Кызыл-Озгорушский селевые потоки, 

р.Кен-Тулуук 

с.Ак-Жар 6 внутрихозяйственных мостов, в/х 

автодороги, канал «Жаны-Куч», 

жилые дома, сельхозугодия 

41 -"- селевые потоки с.Бууракан а/д Уч-Терек-Ничке-Сай – 1,5 км 

(ДЭП- 30),  а/д Озгерюш-Ничке-Сай- 

5 км, в/х автодороги 

42 -"- селевые потоки 

р.Конур-Огюз 

с.Кок-Таш жилые дома, автодороги, мосты, 

ирригационная сеть 

43 -"- селевые потоки 

р.Конур-Огюз 

с.Конур-Огюз жилые дома, автодороги, мосты, 

ирригационная сеть, водозабор канала 

«Жаны-Кюч» 

44 -"- селевые потоки с.Камыш-Башы жилые дома, автодороги, мосты, 

ирригационная сеть, водопровод 
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45 Ничке-Сайский  селевые потоки с.Ничке-Сай жилые дома, приусадебные участки, 

начальная школа, автодороги, 

сельхозугодия 

45а   уч.Тунтой  

46 -"- левый борт р.Ничке-

Сай 

с.Чоргочу (Джар-Таш) 

 

в/х автодорога, мост, приусадебные 

участки 

46а 

 

 селевые потоки 

 

уч.Коргошун-Булак, 

Узун-Булак, Чоргочу 

жилые дома, приусад участки,  пашня, 

в/х автодороги, ирригационная сеть 

46б -"- селевые потоки,   уч.Кутунай 48 жилых домов  

47 Сары-Камышский селевые потоки с.Бирлик жилые дома 

48 

 

-"- селевые потоки 

 

а/д Бирлик-Табылгыты 

(Сары-Камыш-Орнек) 

дорожное полотно, мосты 

 

48а  селевые потоки р.Чат, а/д мост на 

автодороге Уч-Терек-

Сары-Камыш 

автодорожный мост 

49 

 

Суеркуловский 

(Торкентский) 

селевые потоки  

 

с.Кара-Джыгач жилые дома 

 

49а  р.Камбар-Ата  оросительный канал – 1,2 км 

49б  селевые потоки северо-восточная 

сторона с.Кара-Джыгач 

25 жилых домов, приусадебные 

участки 

50 -"- правый борт 

р.Торкент 

с.Торкент жилые дома, школа м.Аширалиева 

50а  левый борт р.Торкент  20 жилых домов 

50б   уч.Токмок жилые дома, мост 

50в  селевые потоки  25 жилых домов 

51 -"- селевые потоки с.Кетерме 40 жилых домов 

52 

 

 

 

 

 

Уч-Терекский р.Байбиче-Булак, 

селевые потоки, 

оврагообразование 

сай Кара-Суу 

сай Чийди-Колот, 

Согот, Бел 

с.Кызыл-Ураан (уч.Боз-

Тектир) 

 

 

 

жилые дома, приусадебные участки, 

в/х автодороги, автодорога Уч-Терек-

Кызыл-Озгерюш, 13-й км, мосты 

 

 

53 -"- селевые потоки с.Джетиген жилые дома, автодороги, мосты, 

ирригационная сеть 

54 -"- р.Саргата 

селевые потоки 

с.Саргата 

уч. Ташбашат 

уч.Тоо-Жугун 

уч.Суук-Капчыгай 

уч.Сасык-Кулжа 

уч.Бор-Добо 

уч.Уйгон-Таш 

уч.Жар-Булак 

жилые дома, приусадебные участки, 

объекты жизнеобеспечения, 

автодорога ул.Кодикова, в/х 

автодороги, мосты, ЛЭП 

54а -"- р.Саргата 

селевые потоки 

 жилые дома, автодорога  

54б 

 

-"- р.Саргата 

селевые потоки 

 жилые дома,сарайи, приусадебные  

участки    

54в -"- селевые потоки ул.Ырысбай  50 жилых домов, сарайи, 

приусадебные участки 

55 -"- р.Саргата 

селевые потоки 

с.Уч-Терек  

уч.Кумой, 

ул.Ш.Абдрахманова 

ул.Абдылдабекова 

жилые дома, приусадебные участки,  

канал «Кардыжарык», автодороги, 

сельхозугодия 

56 -"- селевые потоки, 

канал «Кек-Джар» 

уч.Кек-Джар жилые дома, в/х автодорога 

57 Чолпон-Атинский селевые потоки  

сай Жорголот, Чон-

Таш 

с.Ултан-Камыш 14 жилых домов, приусадебные 

участки, автодорога Токтогул-Ак-

Тектир, земельные наделы 

58 

 

 

-"- левый борт р.Узун-

Ахмат, селевые 

потоки 

с.Чолпон-Ата жилые дома,  приусадебные участки, 

мосты 

 

59 

 

 

г.Кара-Куль селевые потоки, 

р.Кара-Суу  

 

 

 

ул.Сабирова, Рахимова 

Токтогула, Таш-Мазар,            

ВЛКСМ, Ак-Шаар,  

Бек-Таш,    Ак-Таш, 

Фестивальная, Ленина 

жилые дома, мечеть, военкомат, 

автодороги,  коммуникации, 

сельхозугодия, опоры ВЛЭП 

 

 

59а  левый борт р.Кара-

Суу 

ул.Токтогула, ВЛКСМ жилые дома 
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59б  селевые потоки  ул. Ак-Шар  15 жилых домов, приусадебные 

участки  

60 г. Кара-Куль селевые потоки уч.Ак-Кыя-1 16 жилых домов 

60а 

 

 левый борт р.Кара-

Суу 

 45  приусадебных участков, ЛЭП, 

автомост, пешеходные мосты 

60б  правый борт р.Кара-

Суу 

ул.Канат 6 жилых домов,  150  м 

внутрихозяйственной  автодороги 

61 -"- селевые потоки уч.Ак-Кыя 2 30  жилых домов 

61а  лев. борт р. Кара-Суу    15 приусадебных участков 

61б    автомост 

62 

 

-"- левый борт р.Кара-

Кель 

с.Чон-Таш уч.Карьер 

 

автодорога Чон-Таш-Кара-Куль 

 

62а  селевые потоки западная часть села 30 жилых домов 

63 -"- селевые потоки 

прав. борт р.Кара-Суу 

с.Жазы-Кечу 

 

45 жилых домов, ФАП 

опоры ВЛЭП 

63а 

 

  уч.Тыт-Сенир 

(водопропуск под а/д 

Бишкек-Ош) 

15 жилых домов 

63б -"- селевые потоки, 

р.Чакыр-Корум 

уч.Чакыр-Корум, 

Чакыр-Корум-2 

40 жилых домов, участки под 

строительство, а/дорога Бишкек-Ош 

63в -"- селевые потоки уч.Ак-Таш 20 жилых домов 

63г -"- селевые потоки  уч.Кек-Бель жилые дома, спортплощадка школы 

63д -"- селевые потоки уч.Сары-Булак 4 жилые дома 

64 -"- селевые потоки п.Кетмен-Тебе 

ул.Бекназар 

35-40 жилых домов 

65  селевые потоки, 

паводки 

автодорога Бишкек-

Ош, 221,08-251,9 км 

дорожное полотно, мосты 

66  селевые потоки, 

паводки 

автодорога Бишкек-

Ош, 256,65-258,63км 

дорожное полотно, мосты 

67  селевые потоки, 

паводки 

автодорога Бишкек-

Ош, 264,43 км 

дорожное полотно 

68  селевые потоки, 

паводки 

автодорога Бишкек-

Ош, 276,53  км 

мост через р.Бала-Чычкан 

69  левый борт р.Кара-

Суу 

автодорога Бишкек-

Ош, 387 км 

дорожное полотно, жилые дома 

70  селевые потоки автодорога Ош-

Бишкек, 400 км 

дорожное полотно 

71  селевые потоки автодорога Ош-

Бишкек, 412-413 км 

дорожное полотно 

 

 
Прогноз возможной активизации процессов подтопления 

Таблица  4.45 

№ 

п 

Аильный аймак Населенный пункт Причина подтопления Рекомендуемые защитные 

мероприятия 

72 Аралбаевский с.Алмалуу сезонный подъем УГВ проведение инженерно-

геологических изысканий 

73 Бель-Алдынский  с.Бель-Алды  

ул. Т.Эшматова 

сезонный подъем УГВ строительство КДС 

74 Джаны-Джольский с.Джаны-Джол сезонный подъем УГВ -"- 

75 -"- с.Кара-Суу (юго-

восточная часть)  

КДС в аварийном 

состоянии, отсутствие 

арычной сети 

ремонт и очистка КДС, 

нормирование поливов 

76 -"- уч.Орто-Кашат инфильтрация из 

водохранилища 

понижение УГВ 

77 Жазы-Кечууский с.Ак-Кыя-1 сезонный подъем УГВ очистка водоотводной канавы 

78 Кызыл-Озгерюшский с.Камыш-Башы высокий УГВ понижение УГВ 

79 -"- с.Бууракан восточная 

часть 

высокий  УГВ строительство КДС 

80 -"- с.Кок-Таш 

ул.Калдарбаева 

высокий УГВ строительство КДС 

81 -"- с.Кызыл-Озгорюш высокий УГВ понижение УГВ 

82 Ничке-Сайский с.Ничке-Сай 

уч.Молой 

высокий УГВ 

 

понижение УГВ, упорядочение 

поливов 

 82а  ул.У.Зекир сезонный подъем УГВ ремонт (бетонирование) 

водоканала 
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83 Уч-Терекский с.Кызыл-Ураан 

уч.Бозтектир 

сезонный подъем УГВ строительство КДС,  

нормирование поливов 

84 -"- с.Саргата ул.Кодикова высокий УГВ 

 

строительство КДС,  

нормирование поливов 

85 г.Кара-Куль  высокий УГВ, 

неудовлетворительное 

состояние КДС 

ремонт, очистка и 

строительство КДС 

 
Прогноз возможной активизации камнепадов 

Таблица 4.46 

№  

п 

Местоположение Категория  опасности Рекомендуемые защитные 

мероприятия 

86 автодорога Бишкек-Ош, 235,29-236,94 

км 

2 на участках 1 категории 

опасности- строительство 

защитных галерей и оборка 

склонов; на участках 2 категории 

опасности – строительство 

защитных каменных и бетонных 

стенок и оборка склонов; на 

участках 3 категории опасности – 

устройство защитной полосы 

шириной 5-7 м  с присклоновой 

канавой глубиной 1- 1,5 м 

87 236,95-237,25 км 2 

88 237,75-237,90 км 3 

89 238,94-239,54 км 1 

90 239,79-240,24 км 2 

91 240,55-240,85 км 1 

92 241,65-242,50 км 2 

93 244,25-244,75 км 2,1 

94 245,55-245,80 км 1 

95 251,24-251,89 км 3,2 

96 252,15-252,35 км 2 

97 253,25-253,30 км 3 

98 255,10-255,65 км 2 

99 259,23-264,2 км  

100 264,73-268,88 км  

101 270,0-270,43 км  

102 370 км  

103 421 км  

104 г.Кара-Куль, ул.Сабирова  

105 г.Кара-Куль  с.Чон-Таш, жилые дома  

 

Чаткальский район 

 

Общая характеристика района 

 

Район занимает площадь 4608 км2. Численность постоянного населения по данным 

Национального статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 

2022 года составляет 28,9 тыс.человек.  Средняя плотность населения 7,0 человека на 1 км2. 

На территории района расположены 16 сельских населенных пунктов, относящихся 

к 4 аильным аймакам: Сумсарскому (2), Терек-Сайскому (3), Каныш-Кыянскому (6) 

Чаткальскому (5). 

Административный центр района с. Каныш-Кыя с постоянным населением 3,3 тысяч 

человек по данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики по 

состоянию на 1 января 2022 года. 

Чаткальский район расположен на западе Джалал-Абадской области. Северная граница 

района проходит по Таласскому хребту, западная по Пскемскому хребту, юго-восточная по 

Чаткальскому хребту вдаваясь узкой полосой на юг до с. Сумсар. Основную площадь района 

занимают горные сооружения, внутри которых расположены слабо разработанные речные 

долины. Значения абсолютных высот колеблется от 1500 м (район с. Сумсар) до 4503 м над 

уровнем моря (Чаткальский хребет).  

По правому борту р. Чандалаш (центральная часть территории района) простирается 

Чандалашский хребет с абсолютной отметкой высоты 3826 м над уровнем моря. Речные 

долины узкие, террасы прослеживаются в нижнем течении рек. 

Основные реки района: река Чаткал с максимальным расходом 450 м3/сек и 

многочисленные  притоки, крупнейшими из которых являются: справа - р. Чандалаш, слева р. 
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Терс (67,7 м3/сек). Реки снегово-ледникового типа питания. Начало паводкового периода март-

апрель. 

Средняя температура воздуха в январе составляет – 10оС, в пределах с. Сумсар –2оС. В 

июле средние месячные температуры изменяются от 12оС по основной части территории 

района до 26оС (с. Сумсар). Абсолютный минимум температуры воздуха минус 38оС, 

абсолютный максимум +36оС, + 40оС. Средняя годовая сумма осадков составляет 553 мм. В 

теплый период  выпадает до 300 мм осадков. Возможный суточный максимум осадков 

достигает 80 мм.  Средняя высота снежного покрова 134 см. Наибольшая скорость ветра 

возможна до  42,5 м/сек. 

 По территории района проходят автодороги  Ала-Бука – Терек-Сай – Каныш-Кыя,  Ала-

Бука – Сумсар – Каныш-Кыя – Кызыл-Адыр (Таласская область). 

 

Зоны опасности и прогнозы возможной активизации 

 опасных процессов и явлений 

 

 В Чаткальском районе около 96% площади территории относится к горному, а 4% к 

долинному типу рельефа.Площадное распространение опасных природных процессов и 

явлений показано на картах-схемах сейсмической, лавинной,селевой опасности и подтопления 

(рис.4.2,4.3,4.4,4.5,4.6). 

На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 4.24, табл. 4.47-4.52) 

показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных процессов 

и явлений в 2023 году.  

 На карте-схеме видно, что участки ожидаемых проявлений опасных природных 

процессов и явлений  сосредоточены  в центральной и южной части  района. По 

распространенности и частоте проявления среди опасных процессов и явлений в районе 

преобладают сели и паводки, на автодороге Ала-Бука-Каныш-Кыя  - снежные лавины. 

 Сейсмическая опасность.  На  Карте-схеме вероятной сейсмической опасности  на 

территории района выделено шесть РОЗ (районов ожидаемых землетрясений)  – Кара-

Кысмакский (КРК), Чаткальский (ЧС), Аркитский (АР) первой категории опасности с классом 

ожидаемых землетрясений 14-16, интенсивностью 7-9 баллов, Сандалаш-Пскемский (СП), 

Чуст-Папский (ЧП) и Кумбельский (КТ) второй категории опасности с классом ожидаемых 

землетрясений 12,6-14,5, интенсивностью 5-7 баллов  (рис. 4.2, табл. 4.1).  

Селевая опасность.  Территория  второй  степени селевой опасности распространена 

преимущественно на хребте Терс, занимая около 12% площади района. Территория третьей 

степени селевой опасности приурочена к склонам Пскемского, Чандалашского, Таласского и 

Чаткальского хребтов, занимая около 57% площади района.   Территория четвертой степени 

селевой опасности окаймляет указанные зоны, располагаясь на низкогорных ярусах хребтов 

на 28% площади территории. Около 3% территории района не селеопасные.  

Сели, паводки, береговая эрозия. На карте-схеме (рис. 4.24, табл. 4.50)  показаны 

участки возможной активизации селей, паводков и береговой эрозии,  развитых по бассейнам 

рек Чаткал, Сумсар, Терс, Терек-Сай, Касан-Сай в зоне риска от которых находятся  

населенные пункты, жилые дома, мосты, автодороги, оросительный канал. Селевые потоки 

ливневого генезиса наибольшую опасность  будут представлять на южных склонах 

Чаткальского хребта, где селеформированию  способствуют геологические условия. 

Во время выпадения интенсивных атмосферных осадков  могут проявляться сели 

ливневого характера и участки ливневого затопления, не обозначенные на карте. 

Прорывоопасные озера.  В  бассейнах рек Чаткал и Терек-Сай расположено 7 озер 4 –

третьей и 3 - четвертой категории опасности (рис. 4.24, табл. 4.48). 

  Лавинная опасность.  Зоны первой степени лавинной опасности приурочены главным 

образом к высокогорным участкам хребтов Терского, Пскемского, Чандалашского, 

Таласского, Чаткальского занимая 42% территории района. Зоны   второй степени лавинной  
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опасности окаймляют вышеуказанные зоны, располагаясь на более низких ярусах рельефа, и 

занимают 23% площади района.  

Зона третьей степени лавинной опасности приурочена к низко-среднегорьям в западной 

и южных частях района (13%  площади района). Зона четвертой степени лавинной опасности 

занимает 2% площади района   (долина Касан-Сай). Около 20% площади района 

преимущественно в нижней части долины р. Чаткал не лавиноопасны. 

На карте-схеме (рис.4.24, табл.4.49) приведены участки возможной активизации лавин, 

которые имеют место в бассейне реки  Терс,  представляющих  угрозу для автодороги Ала-

Бука – Каныш-Кыя, и в бассейне р. Чаткал, представляющих угрозу автодороге Красная Горка 

- Ак-Таш. . 

 Подтопление. Территории с высоким уровнем грунтовых вод приурочены к днищам 

долин и низких террас рек. Активизация подтопления с подъемом среднего уровня грунтовых 

вод  возможна на территории  с. Каныш-Кыя  с угрозой жилым домам. Рекомендуется 

проведение защитных мероприятий по понижению УГВ (рис. 4.24, табл. 4.51). 

 Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерно-геологического 

районирования оползневой опасности (рис. 4.25)  территория  I  категории  уязвимости с 

первой степенью риска приурочена к юго-восточным склонам Чандалашского и отрогам 

Пскемского и Чаткальского хребтов, а также в районе населенного пункта Шекафтар. В 

пределах данной категории  выделяются участки: с первой степенью риска  11,3 км2 (0,2% 

территории района), со 2 степенью риска занимающей около 3% территории района, с третьей 

степенью риска (около 3%  территории района).  

Территория II категории уязвимости распространена по низко- и среднегорным 

участкам долин рек Чаткал, Чандалаш. В пределах данной категории выделяются участки с 

первой степенью риска, занимающие около 11% и второй степенью риска, занимающие 0,6% 

территории района.  

Около 79% территории района, приуроченной к хребтам, окаймляющим Чаткальскую, 

Чандалашскую долины относится к  III категории уязвимости первой степени риска с угрозой 

от экзогенных склоновых процессов и явлений, в том числе камнепадов, обвалов, осыпей и 

оползней. 

Оползни.  На карте-схеме приводятся участки возможной активизации оползней, 

которые представляют опасность жилым домам, автодорогам (рис. 4.24, табл. 4.47). 

 В Чаткальском районе активизация оползней возможна по правобережью реки Чаткал, 

в долине Чокурчак-Сай, по левобережью междуречья Акташ-Сай-Терс-Джергетал-Сай на 

горном массиве Айгыр-Джал. 

Центрально-Азиатским институтом прикладных исследования Земли по договору 

«Единая база данных об оползнях Кыргызстана по Джалал-Абадской области» проведены 

исследования. 

По результатам проведенных исследований по степени опасности определены три 

категории оползней:  

- оползни первой категории опасности требуют круглогодичных мониторинговых 

наблюдений и принятия заблаговременного решения об отселении жителей из зоны 

поражения; 

- оползни  второй категории опасности, находящиеся в стадии подготовки  и вторичных 

смещений,  требуют ежегодных мониторинговых обследований в сезоны активности 

оползнеформирующих факторов.  

При переходе оползня от второй в первую степень опасности должен решаться вопрос 

отселения жителей, попадающих в зону оползневого риска; 

- оползни третьей категории опасности, где ранее по выданным предписаниям 

население из зон возможного поражения отселено или оползни находятся в стадии возможных 

остаточных смещений.  
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На данных участках требуется проведение плановых мониторинговых обследований 

для оценки оползней, которые возможно перейдут во вторую степень опасности. Повышение 

опасности данных оползней может быть связано с новой разгрузкой склона в аномально 

влажные месяцы и годы, в фазы активности современных тектонических движений, в годы 

подъема уровня подземных вод и в период сейсмической активности. 

По основным преобладающим факторам образования и развития выделены оползни, 

где решающую роль играют атмосферные осадки (АТМ), за счет деятельности подземных вод 

(ПВ), антропогенное воздействие. 

Выделены три стадии развития оползней: 1 – подготовки, 2 – движения, 3 – 

стабилизации или вторичных смещений.  

Степень риска определяется  как сочетание вероятности и последствий наступления 

неблагоприятных событий, способное принести ущерб или убыток.  Риск: 0 – не представляет 

угрозы, 1- угрожает полям, дорогам и подпруживанием рек, и 2 - угрожает жилым домам, 

промышленным объектам.     

В последние годы значительно возросло число случаев, когда оползни на юге 

Кыргызстана возникают не только в весенние месяцы, но и зимой, что ранее считалось 

аномалией. 

 Периоды оттепелей с протаиванием грунта и таянием неустойчивого снежного покрова 

на незамёрзших поверхностях склонов способствуют более сильному и глубокому 

увлажнению покровных отложений на склонах, т. е.  снижают устойчивость склонов ещё до 

начала интенсивных весенних осадков, вызывая их оползание поздней осенью и зимой. 

Активизация оползневых процессов может быть связана с атмосферными осадками,  

повышением сейсмической активности.  В связи с тем, что последние годы отличались 

многочисленными активизациями оползней, склоны ослаблены и склонны к активизации при 

незначительных осадках и сейсмических подвижках. 

Органам местного самоуправления в период продолжительных атмосферных осадков 

необходимо информировать население о  возможной активизации оползневых процессов. 

Камнепады и обвалы. На карте-схеме  приводятся участки  возможной активизации 

камнепадов (рис. 4.24, табл. 4.52). 

Институтом инженерных изысканий ОАО “КыргызГИИЗ” Ошским филиалом 

выполнена работа по оценке устойчивости скальных блоков по ул. Первомайской в с. Терек-

Сай. Разработаны рекомендации в число которых входит: оборка склона, закрепление 

отдельных блоков анкерами, применение улавливающих сооружений. Рекомендуется 

организация наблюдения за склоном. 

 
Прогноз возможной активизации оползней 

 Таблица  4.47 

№ 

п 

Номер по 

каталогу 

Аильный аймак Населенный 

пункт 

Объекты 

возможного 

поражения 

Фаза Степень 

опасности   

Риск Фактор 

1 ЧА-3 Каныш-

Кыянский  

с.Айгыр-Джал 

уч.Ынтымак 

 27  жилых 

домов, в/х 

дорога 

1 1 2 ПВ 

1а  -"- с.Айгыр-Джал  6 жилых 

домов 

(отселены) 

    

2  -"- с.Коргон-Сай 

левый борт 

р.Ничке-Сай 

перекрытие 

реки 

    

3 ЧА-1 Сумсарский с.Шекафтар 28 жилых 

домов, 

водопровод, 

ЛЭП 

2 2 1 техн. 

4 

 

 

 

ЧА-2 

 

 

 

-"- уч.Шарапкана 34 жилые 

дома, 

автодорога,  

водопровод, 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

техн. 
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4а ЧА-2а ирригацион-

ный канал 

1 1 1 техн. 

5 ЧА-6 Чаткальский автодорога Ала-

Бука-Каныш-

Кыя, 96 км, 

правый борт 

р.Терс 

дорожное 

полотно 

(ДЭП-27) 

2 1 1 АТМ 

6  -"- уч.Жеркупоро 1 жилой дом     

7 ЧА-4 -"- уч.Кызыл-Бел 

(Красная Горка), 

автодорогаАла-

Бука-Каныш-

Кыя, 105 км 

дорожное 

полотно-300 

м (ДЭП-27) 

2 2 1 АТМ 

7а ЧА-5 -"- уч.Кызыл-Бел 

(Красная Горка), 

левый борт 

р.Терс 

перекрытие 

реки, 

дорожное 

полотно 

2 1 1 ПВ+ 

АТМ 

8  -"- с.Ак-Таш 

уч.Жалоочо 

4 жилые дома     

8а  -"- с.Ак-Таш 1 жилой дом,  

канал 

«Жандама» 

    

 
Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер 

     Таблица  4.48 
№ 

п 

Наименование озера 

и его номер по 

каталогу 

Тип озера Категория 

опасности 

Бассейн реки, в 

долине которого 

находится озеро 

Абс. 

отметка 

(м) 

Населенные пункты, попадающие в 

зону прорывного поражения 

9 Кара-Токой  

(Д-1) 

завальное III Чаткал 2875 Чакмак-Суу, Башкы-Терек, 

Коргон-Сай, Каныш-Кыя, 

Айгыр-Джал, Джаны-Базар, 

Курулуш 
10 Кара-Токой зап. 

(Д-8) 

моренно-

ригельное 

III Чаткал 3430 

11 Аюу-Чачы (Д-9) моренно-

ригельное 

IV Чаткал 3545 

12 Карагайлы  

(Д-10) 

моренно-

ригельное 

IV Чаткал 3550 Коргон-Сай, Каныш-Кыя, 

Айгыр-Джал, Джаны-Базар, 

Курулуш 

13 Чакыр-Тер-Сай  

(Д-11) 

моренно-

ригельное 

IV Терек-Сай 3420 Терек-Сай, Бузук, Ынтымак 

14 Кара-Токой 

верхнее (Д-13) 

моренно-

ледниковое 

III Чаткал 2985 Чакмак-Суу, Башкы-Терек, 

Коргон-Сай, Каныш-Кыя, 

Айгыр-Джал, Джаны-Базар, 

Курулуш 
15 Афлатун (Д-15) моренно-

ригельное 

III Чаткал 3890 

 

 
Прогноз возможной активизации лавин 

Таблица 4.49 

№ 

п 

Название 

автодороги 

Бассейн 

реки 

Опасные 

участки 

дороги, км 

Степень 

опасности 

Прогнозируемые параметры лавин 

кол-

во 

пределы 

объемов, тыс.м3 

Суммарная длина  

перекрытия дороги, м 

16 Ала-Бука-

Каныш-Кыя 

Терс 75-100 умеренная 15 5-80 750 

17 Красная Горка-

Ак-Таш 

Чаткал 0-2,5 умеренная 3-5 0,5-15 150 

18 Красная Горка-

Ак-Таш 

Чаткал 7-14 умеренная 3-5 0,5-15 300 

 

 

 Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии 

Таблица  4.50 

№ 

п 

Аильный аймак Река Населенный пункт Объекты возможного поражения 

19 

 

Каныш-Кыянский правый борт р.Чаткал 

 

с.Каныш-Кыя 

ул.Курманжан Датка 

18 жилых домов 

19а    11 земельных наделов 

19б    автодорога Ала-Бука-Каныш-Кыя 

 (ДЭП-27), ЛЭП, в/х дорога 
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19в   уч.Жер-Капчыгай автодорога Ала-Бука-Каныш-Кыя 

 (ДЭП-27), ЛЭП 

20 -"- левый борт р.Чаткал с.Айгыр-Джал жилые дома, автомобильный мост 

(ДЭП-27) 

21 

 

-"- правый борт р.Чаткал автодорога Ала-Бука-

Каныш-Кыя,128 км 

 дорожное полотно (ДЭП-27) 

21а   -«-, 132 км  

22 Сумсарский р.Сумсар с.Сумсар ул.Верхняя 16 жилых домов, в/х автомост 

22а   уч.Жунус 18 жилых домов, 100 м автодороги 

Ала-Бука-Ак-Башат (ДЭП-17) 

22б  . ул.Парк парковая зона 

22в   уч.Водозабор водозабор 

22г   ул.Кулумбетова 15 жилых домов 

22д   уч.Мончок-Тобо 10 жилых домов 

22ж  селевые потоки уч.Оут-Сай 28 жилых домов 

22з   уч.Мазар-Сай кладбище, 15 жилых домов 

22и  селевые потоки, 

р.Cумсар 

уч.Торпок-Сай, Жол-Сай, 

Набережная-Жерембаева 

внутрихозяйственные автодороги 

22к  левый борт р.Сумсар, 

селевые потоки, 

оврагообразование 

ул.Больничная внутрихозяйственная автодорога 

22л  р.Сумсар ул.Набережная, 

Жерембаева,  

Первомайская 

пешеходные мосты 

22м  левый и правый берег 

сая  

с.Сумсар 6 жилых домов, больница, в/х 

автодорога 

23 -"- правый, левый борт 

р.Сумсар 

селевые потоки 

с.Шекафтар  жилые дома, приусадебные участки, 

спорт.плошадка  школы им.Гагарина 

24 -"- селевые потоки автодорога Сумсар-

Шекафтар 

2 автомобильных моста и 130 м 

дорожного полотна (ДЭП-17) 

25 

 

 

 

Терек-Сайский селевые потоки, 

р.Терек-Сай 

 

 

с.Терек-Сай  

ул.Мырзабаева, Рудничная, 

Школьная, Больничная, 

Первомайская 

150 жилых домов, СШ 

им.Чымканаева,  ДК, в/х дорога 

25а -"- левый борт р.Терек-

Сай 

ул.Рудничная 5 жилых домов, в/х автодорога  

26 

 

-"- склоновые селевые 

потоки 

уч.ГРП ул.Эшалы Болуш 38 жилых домов, СШ, дороги 

26а    4 жилые дома,  в/х автодорога  

27 -"- склоновые селевые 

потоки 

с.Терек-Сай уч.Бузук  

ул.Горяков 1,2  

90 жилых домов, дороги 

 

27а  правый борт р.Касан-

Сай 

 жилые дома 

28 -"- склоновые селевые 

потоки 

с.Терек-Сай  

уч.Ак-Терек 

80 жилых домов, СШ, больница 

29 -"- селевые потоки сай 

Алмалуу-Булак 

с.Терек-Сай уч.Ынтымак 40 жилых домов, дороги 

30 Чаткальский  селевые потоки  

сай Тамчы, Мазар-

Сай 

р.Касан-Сай 

с.Кызыл-Токой  38 жилых домов, школа 

им.Камчыбекова, ДК, ФАП, детсад, 

мост по автодороге Кытаймалаа-

Кызыл-Токой 

31 -"- р.Касан-Сай уч.Каратебе-Бузук 160 м автодороги Ал-Бука-Каныш-

Кыя (ДЭП-17) 

32 -"- р.Касан-Сай  уч.Актам 200 м автодороги  Ал-Бука-Каныш-

Кыя (ДЭП-17) 

32а -"- р.Касан-Сай  

уч.Мазарсай  

8 жилых домов 

18 жилых домов 

32б -"- Сай ЛП с.Кызыл-Токой 10 жилых домов 

32в -"- Сай Мечеть -"- 10 жилых домов 

33  правый борт р.Терс автодорога Ала-Бука-

Каныш-Кыя, 99 км 

180 м дорожного полотна (ДЭП-27) 

34 -"- правый борт р.Чаткал автодорога Ала-Бука-

Каныш-Кыя, 104-105 км, 

уч.Кызыл-Бел 

300 м дорожного полотна (ДЭП-27) 

35 -"- р.Кара-Дебе с.Ак-Таш автомобильный мост  

35а -"- левый берег р.Чаткал с.Джаны-Базар 15 жилых домов 

36  правый борт р.Чаткал с.Курулуш 25 жилых домов, мост на уч.Лейлек  
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Прогноз возможной активизации процессов подтопления 

 
Таблица  4.51 

№ 

п 

Аильный аймак Населенный пункт Причины подтопления Рекомендуемые защитные мероприятия 

37 Каныш-Кыянский с.Кыныш-Кыя высокий УГВ понижение УГВ 

 

 

Прогноз возможной активизации камнепадов 

Таблица  52 

№ 

п 

Аильный аймак Объект в зоне поражения Рекомендуемые защитные 

мероприятия 

38 Терек-Сайский автодорога Ала-Бука-Каныш-Кыя, 22 км превентивные меры защиты наиболее 

опасных участков 

39 -"- автодорога Ала-Бука-Каныш-Кыя, 25 км -"- 

40 -"- автодорога Ала-Бука-Каныш-Кыя, 33 км -"- 

41 c.Терек-Сай 

ул.Мырзалиева 

жилой дом отселить семью 

42 с.Терек-Сай 

ул.Первомайская 

7 жилых домов, автодорога, 

хозпостройки 

превентивные меры защиты наиболее 

опасных участков 

42а 

42б 

уч. Капчыгай 

ул. Школьная 

 

Автодорога 

З жилых дома, ЛЭП 36 кВт, в/х  дороги  

принудительный спуск камней 

нформировать местное население, 

"ОАО Эки Батыр" провести 

профилактические работы 

43 Чаткальский автодорога Ала-Бука-Каныш-Кыя, 100км -"- 

44 с.Жаны-Базар автодорога принудительный спуск камней 

 

 

Хвостохранилища и горные отвалы. В поселке Шекафтар  имеются 8 горных 

отвалов с объемом 0,3 млн.  м3 с радиоактивными отходами уранового производство. Годы 

эксплуатации 1946-1967 гг.  

В целях реализации Рамочного соглашения между Правительством Кыргызской 

Республики и ЕБРР распоряжение Правительства Кыргызской Республики № 18-р и № 19-р от 

29.01.2020 г. одобрены Соглашения о гранте «Ремедиация площадки уранового наследия в 

поселке Шекафтар Чаткальского района Джалал-Абадской области».  

В рамках проекта были проведены рекультивационные работы в п. Шекафтар по 

переносу  6–ти горных отвалов объемом около 240 тыс.м3 на горный отвал № 4 (расположен  в 

4,5 км от п.Шекафтар) и консервация  7 штолен.  В январе 2022 г. Рекультивационные работы 

завершены и слвместно с органами местного самоуправления была произведена приемка 

объектов. 

В поселке Сумсар расположены 3 хвостохранилища с общим объемом 4,1 млн. м3, 

содержащих соли тяжелых металлов. Годы эксплуатации 1950-1978гг.  

 Хвостохранилища являются источником систематического загрязнения реки Сумсар 

солями тяжелых металлов (свинец, цинк, кадмий и сурьма) и переноса отходов на территорию 

Республики Узбекистан. 

Для решения данных вопросов, по переносу хвостохранилище №1 на хвостохранилище 

№3 и по рекультивации хвостохранилище №2 в 2012 году проведены проектно-

изыскательские работы, подготовлен проектно-сметная документация. К сожалению, из-за 

нехватки денежных средств в государственном бюджете указанные работы не выполняется. 
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Отвалы в п. Шекафтар 
           Таблица 4.53 
 

 

 
 

 

 

Наименование 

 места 

складирования 

Период  

эксплуа 

тации 

Занима-

емая 

площадь 
тыс. м2 

Объем, 

млн  м3 

Дозы 

гамма-

излучения 
мкР/час 

Основные 

загрязняю 

щие 
вещества 

Виды 

защитных 

сооружений 

Техническое состояние на 2014 год 

 

 

1 Горный отвал №1 

(за пределами 
жилой зоны) 

1946-

1967.г. 

7,5 0,06 60-150 Урановый 

ряд 
элементов 

не имеет Необходима рекультивация. 

Осыпание отвалов по склону. 
Загрязнение поверхностных и 

подземных вод.Местное население 

использует материалы отвалов для 
хозяйственных нужд. Необходим 

перенос отвалов из поймы реки (в 

Госконцерне «Кыргызалтын» 
имеются проекты рекультивации 

отвалов). Необходима 
экологическая экспертиза 

проектов.. Необходимо установить 

предупреждающие знаки. 

2 Горный отвал №2 

Отвалы шахты 
№2. (в жилой 

зоне) 

1946-

1967гг. 

9,6 0,0444 60-80 Урановый 

ряд 
элементов 

не имеет 

3 Горный отвал №3 

(в жилой зоне) 

1946-

1967гг. 

4,2 0,0168 60-80 Урановый 

ряд 

элементов 

не имеет 

4 Горный отвал №4 
(в жилой зоне) 

1946-
1967гг. 

3,6 0,0144 60-150 Урановый 
ряд 

элементов 

не имеет 

5а Горный отвал  

шахты №5 (в 

жилой зоне) 

1946-

1967гг. 

5,6 0,336 80-100 Урановый 

ряд 

элементов 

не имеет 

5б Горный отвал №5 

(на берегу 

р.Сумсар) 

1946-

1967гг. 

11,0 0,0605 80-100 Урановый 

ряд 

элементов 

не имеет 

6 Горный отвал №6 

(в жилой зоне) 

1946-

1967гг. 

3,2 0,026 60-80 Урановый 

ряд 
элементов 

не имеет 

7 Горный отвал №7 

(в жилой зоне) 

1946-

1967гг. 

5,6 0,045 60-80 Урановый 

ряд 

элементов 

не имеет 

8 Горный отвал №8 
(за пределами 

жилой зоны) 

1946-
1967гг. 

3,6 0,029 40-60 Урановый 
ряд 

элементов 

не имеет 

 

с. Сумсар 

             Таблица 4.54 
 

 

 

Наименование 

 места 

складирования 

Период  

эксплуа 

тации 

Занима-

емая 

площадь 
тыс. м2 

Объем, 

млн  м3 

Дозы 

гамма-

излучения, 
мкР/час 

Основные 

загрязняющие 

вещества 

Виды 

защитных 

сооружений 

Техническое состояние на 

2016 год. Возможные виды 

необходимых работ 

1 Хвостохранилище 

№1. Правый берег 

р.Сумсар 

1952-

1978гг. 

11,2 0,280 - Соли тяжелых 

металлов 

Водоотводной 

канал 

Необходима рекультивации, 

перенос на хвостохранилище 

№3. 

2 Хвостохранилище 

№2. Правый берег 

р.Сумсар 

1950-

1978гг. 

90,0 1,0 - Соли тяжелых 

металлов 

Дамба Необходима рекультивация. 

3 Хвостохранилище 
№3. Левый берег 

р.Сумсар 

1950-
1978гг. 

140,0 2,8 - Соли тяжелых 
металлов 

Водоотвод-ной 
канал. Дамба. 

Не консервирован 

 

  В районе имеются хвостохранилища, находящиеся на балансе других организаций, 

сведения по которым приведены в таблице 51. 

 
Отходы горнорудного производства,  расположенные  на территории с.Терек-Сай 

Таблица 4.55 
Наименование Местопо-

ложение 

Принадлежность Объем, м3 Основные 

загрязняющие 

 вещества 

Вид ОПП Категория 

опасности 

Хвостохранилище Терек-

старое 

п.Терек-

Сай 

Кыргызский 

госконцерн 

«Кыргызалтын» 

526540 сурьма сели, 

оползни 

IV 

Хвостохранилище Терек-

Сайской обогатительной 

фабрики 

-"- -"- 250000 сурьма, мышьяк сели IV 

-"- -"- 21600 сурьма, бариты сели IV 

Отвалы горных пород 

Терек-Сайской 

обогатительной фабрики 

-"- -"- 600000 сурьма, мышьяк, 

свинец 

сели IV 

 


