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Глава 9. Чуйская область  

 
Административно-территориальное деление 

 

Чуйская область расположена в северной части Кыргызской Республики   и занимает 

Чуйскую, Чон-Кеминскую, высокогорную Суусамырскую долину, а также  склоны гор 

Кыргызского, Заилийского, Кунгей Ала-Тоо, Суусамыр-Тоо и Джумгальского хребтов. 

 Территория области делится на 8 административно-территориальных районов: 

Аламудунский, Жайылский, Кеминский, Московский, Панфиловский, Сокулукский, 

Чуйский, Ысык-Атинский (рис. 9.1). 

В состав области входят 7 городов (г. Токмок – областного значения) и 1 поселок 

городского типа, 105 аильных аймаков и 328 сельских населенных пунктов (село Сокулук 

относится к аильным округам им.Крупский и Сокулукскому,  село Хун Чи относится к Ак-

Кудукскому и Бирдикскому аильным округам) и  село Новопокровка относится к 

Логвиненковскому и Новопокровскому аильным округам). Площадь области  19895 км2. 

Средняя плотность населения 50,0 человек на 1 км2. 

Общая численность постоянного населения по данным Национального 

статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2022 года 

составляет 985,5 тыс. человек (городское население 180,2 тыс.чел., сельское -  805,3 

тыс.человек),  Аламудунский район 190,7 тыс. человек, Жайылский район 113,3 

тыс.человек, Кеминский район 48,6 тыс.человек, Московский район 104,3 тыс.человек, 

Панфиловский район  48,6 тыс.человек, Сокулукский район  197,3 тыс.человек, Чуйский 

район 55,7 тыс.человек, Ысык-Атинский район 155,2 тыс.человек.  

Административный центр области находится в г. Бишкек. По данным 

Национального статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 

января 2022 года общая численность  постоянного населения составляет 1098,6 тысяч 

человек. 

 

Краткая характеристика природных условий 

 

Рельеф. Территория, занятая Чуйской областью, включает низкогорную Чуйскую, а 

также Суусамырскую и Чон-Кеминскую межгорные впадины. Рельеф расчлененный, 

абсолютная высота колеблется от 550 до 4856 м над уровнем моря.  Чуйская долина   на 

западе и в средней части представляет собой почти плоскую равнину, заметные уклоны 

отмечаются лишь вблизи предгорий Кыргызского Ала-Тоо и на востоке, где она замыкается 

отрогами Кыргызского хребта и Заилийского Ала-Тоо. К территории области  в основном 

относится равнинное левобережье р. Чу (около 7 тыс. км2), расположенное на высоте от 550 

до 1300 м. Причуйская равнина имеет небольшие уклоны, преимущественно на северо-

запад. Её поверхность местами слабоволнистая из-за увалов, балок, оврагов и речных 

долин. По южной окраине равнины прослеживается полоса выклинивания и неглубокого 

залегания грунтовых вод. Выше  идёт полоса предгорного шлейфа  шириной 5-15 км, 

поверхность которого наклонена к северу, и гряда невысоких поднятий. Южнее 

располагается вторая, более высокая гряда, которая отделяется от первой  Орто-Алышской  

впадиной (длина до 30 км, ширина 3-6 км). Южнее прослеживается полоса среднегорий, 

сильно расчленённая ущельями. С высоты 3500 м начинается пояс вечных снегов, 

небольших ледников и скал. Небольшой равнинный участок правобережья р. Чу в 

восточной части Чуйской долины (Кичи-Кеминская долина) представляет собой сочетание 

полосы предгорного шлейфа у подножий отрогов Заилийского хребта и конусов выноса 

реки Кичи-Кемин и притоков  реки  Чу.  
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Характерными особенностями, обусловленными физико-географическими  

условиями, обладает Суусамырская высокогорная долина: длина 155 км, высота выше 2000 

м, площадь 4,3 тыс. км2, окруженная хребтами Суусамырским, Джумгальским, Кыргызским 

и Таласским Ала-Тоо. Второй высокогорной долиной, входящей в состав области, является 

Чон-Кеминская (с Кек-Ойрокской), которые расположены между высокими хребтами 

Заилийским и Кунгей Ала-Тоо. Днища долин повышаются к востоку от 1340 до 3100 м. 

 Грунты, слагающие долины представлены крупнообломочными и песчано-

глинистыми аллювиально-пролювиальными отложениями неоген-четвертичного возраста. 

Участки среднегорий и высокогорий сложены скальными и полускальными породами 

различного состава палеозойского возраста мощностью от нескольких десятков метров до 

первых километров. Климат, рельеф, различный генезис пород и состав  предопределяют 

развитие геодинамических процессов (просадка, оползни, обвалы, осыпи,  селевые потоки). 

Климат. Чуйская долина  по климатическому районированию относится к 

Северному и Северо-Западному Кыргызстану.  На распределение осадков  в Чуйской 

долине решающее влияние оказывает высота местности над уровнем моря. Количество 

осадков возрастает от 370 мм на севере долины до 425 вверх по долине в восточном 

направлении и до 450-500 мм  в южном направлении к предгорьям. В предгорных и горных 

районах годовая сумма осадков изменяется от 500 до 2000 мм. На западных склонах, 

доступных несущим влагу воздушным потокам, осадков выпадает больше, чем на 

восточных склонах, на тех же высотах. В нижней зоне и в предгорьях до высоты 2000-2300 

м над уровнем моря максимум осадков приходится на апрель-май, в пригребневой зоне 

смещается на  май-июнь, минимум приходится на август. Количество осадков, выпадающих 

в теплый период, увеличивается  от 53-60% в нижней зоне до 70% в предгорьях. Период 

залегания снежного покрова в нижней зоне не превышает 80 дней, увеличиваясь до 90-120 

дней в предгорьях, до 160-180 дней в высокогорной зоне. Средняя высота снега в нижней 

зоне и предгорьях 15-20 см, причем в течение зимы снежный покров очень редко держится 

устойчиво. С поднятием местности высота снежного покрова увеличивается  до 20-30 см, а 

на высоте около 3000 м  над уровнем моря до 80-90см. Среднегодовая температура воздуха 

в нижней зоне 9…10о, в предгорьях 5…7о тепла, в высокогорной зоне  0…2о мороза.  

Холодный период со среднесуточной температурой воздуха ниже 0о в нижней зоне длится 

85-100 дней, в предгорьях 115-120 дней.  Средняя температура января в нижней зоне 5…7о, 

по северу 10о,  в предгорьях 4…6о мороза. Средняя минимальная температура 9…11о, по 

северу Чуйской долины и на склонах Кыргызского хребта (около 3000 м над уровнем моря) 

15…16о мороза. Абсолютный минимум 36…39о, по северу Чуйской долины 44…46о, в 

предгорьях 30…34о мороза. Наиболее тёплый период года  со среднесуточной 

температурой воздуха выше 10о продолжается на высоте 600-800 м над уровнем моря  185-

190 дней, безморозный 174-186 дней. Средняя температура июля 23…25о в нижней зоне, 

18…25о  в предгорьях 8…9о тепла на высоте около 3000 м над уровнем моря. Средняя 

максимальная температура  30…32о,  в предгорьях 24…28о, на высоте около 3000 м  12…14 
о, абсолютный максимум 40…44о в нижней зоне, 34…35о в предгорьях, 22…24о тепла на 

высоте около 3000 м над уровнем моря. 

Суусамырская котловина расположена на высоте 2060 м над уровнем моря. 

Климатической особенностью является очень холодная, продолжительная, достаточно 

снежная  зима (180-190 дней). Годовая сумма осадков 357 мм, 72 % из них выпадают в 

теплый период года. Максимум осадков отмечается в мае-июне, минимум в январе-

феврале. Снежный покров сохраняется в течение 150-156 дней, высота его нередко 

достигает 50-55 см. Среднегодовая температура воздуха 2…3о мороза.  Холодный период  

со среднесуточной температурой воздуха ниже 0о  продолжается 210-215 дней. Средняя 

температура января 21…22о, средняя минимальная температура 30…31о,  абсолютный  

минимум 49о мороза. Наиболее теплый период со среднесуточной температурой воздуха  
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более 10о тепла продолжается около 90 дней. Средняя температура июля 13о,  средняя 

максимальная температура 23о, абсолютный максимум 33о тепла. 

 Гидрография. Гидрографическая сеть Чуйской области относится к бассейнам рек 

Чу и Нарын. Длина р. Чу в пределах Кыргызстана 221 км. Ниже слияния с её правым 

притоком р. Чон-Кемин (длина 110 км) средний многолетний расход р. Чу составляет 53 

м3/с. С северного склона Кыргызского хребта в Чуйскую долину направлены 

многочисленные реки, наиболее крупными из которых являются Кегети, Ысык-Ата, 

Аламедин, Ала-Арча, Сокулук, Ак-Суу, Кара-Балта, воды которых полностью 

используются на орошение и практически р. Чу не достигают. К бассейну р. Нарын 

относятся реки Суусамырской долины  (р. Суусамыр и Западный Каракол). Питание рек 

ледниковое,  снеговое, родниковое и дождевое. Больших озер на территории области нет. 

Небольшие озера моренного и завального типа располагаются в ущельях Кыргызского 

хребта. В Чуйской долине широко развита ирригационная сеть, представленная 

многочисленными каналами, искусственными водоемами. В ущельях рек Ысык-Ата и Ак-

Суу находятся широко известные минеральные источники подземных вод. 

 

Опасные природные процессы  

и прогноз чрезвычайных ситуаций 

 

По инженерно-геологическим особенностям строения территория области в разрезе 

состоит из двух частей, нижележащих древних по возрасту пород коренной основы с 

жесткими структурными связями и более молодых, менее прочных четвертичных 

поверхностных отложений. 

Породы коренной основы состоят из магматических, метаморфических и древних 

осадочных комплексов, объединенных в скальные и полускальные грунты. Выходы 

скальных и полускальных грунтов наблюдаются в высоко- и среднегорных зонах (реже 

низкогорьях), при этом в скальных грунтах прогнозируется развитие опасных экзогенных 

процессов–обвалов, камнепадов, осыпей, карста (по известнякам и карбонатным породам), 

а в полускальных грунтах нередко возможны проявления  обвально-оползневых явлений. 

Поверхностные отложения в высоко- средне-, низкогорных и равнинных территориях 

представлены рыхлыми и связными грунтами. В поверхностных отложениях 

 прогнозируется развитие оползней, овражной эрозии, селей, солифлюкции, плоскостного 

смыва, других экзогенных процессов и явлений.  

 Землетрясения. На Карте-схеме вероятной сейсмической опасности территории 

Чуйской области выделены 8 районов ожидаемых землетрясений (РОЗ).  Наиболее 

опасными являются  Чонкеминский (ЧК) и Окторкойский (ОК) РОЗ I – категории, а также 

Кегетинский (КГ) РОЗ II – категории, где с 2006 г. наблюдается миграция эпицентров 5-6 

бальных  землетрясений с запада на восток. Меньшую опасность представляют РОЗ II – 

категории, расположенные в западной части области (рис. 9.2, табл.9.1). 

В пределах региона Чуй-Талас повышение уровня сейсмической опасности 

возможно  в период с 2019  по 2022 гг. когда возможны землетрясения с KR = 12.5-13.5 с 

сотрясаемостью I = 6-7 баллов.  
Таблица  9.1 

№ 
п 

Название адми 
нистративных  

районов 

Наименование района 
ожидаемого землетрясения 

(РОЗ) 

 

Индек
с РОЗ 

на кар 

те 

Населенные пункты, находящиеся 
в пределах РОЗ 

Класс 
землет 

рясений 

Кате 
гория 

опасно

сти 

Балль 
ность по 

шкале 

MSK-64 

1 Аламудунский Аксу-Сокулукский АСС Альплагерь Ала-Арча 12,6-14,5 II 5-7 

Кегетинский КГ населенных пунктов нет 12,6-14,5 II 5-7 

2 Жайылский Каракол-Карабалтинский ККК Северный 12,6-14,5 II 5-7 

Ойгаинский ОГ Кызыл-Ой, Ульгу, Тескей, 

Кожомкула 

12,6-14,5 II 5-7 

3 Кеминский Чонкеминский ЧК Кичи-Кемин,Боролдой,Джаны- 14-16,0 I 7-9 
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Джол, Чолок, Ильичевское, 

Советское, Шабдан, Каинды, 

Тегирменти, Кароол-Дёбё, 

Калмак-Ашуу, Тар-Суу, 

Кызыл-Байрак, Тёрт-Куль, 

пгт.Ак-Тюз 

Джетыджольский ЖЖ Бейшеке, Кара-Булак 12,6-14,5 II 5-7 

  Окторкойский ОК Кызыл-Суу, Алмалуу, Борду, 

г.Орловка, Кашка, 

Бордунский 

14-16,0 I 7-9 

4 Московский Аксуу-Сокулукский АСС населенных пунктов нет 12,6-14,5 II 5-7 

Каракол-Карабалтинский ККК населенных пунктов нет 12,6-14,5 II 5-7 

5 Панфиловский Каракол-Карабалтинский ККК населенных пунктов нет 12,6-14,5 II 5-7 

Ойгаинский ОГ населенных пунктов нет 12,6-14,5 II 5-7 

Аксуу-Сокулукский АСС населенных пунктов нет 12,6-14,5 II 5-7 

6 Сокулукский Аксуу-Сокулукский АСС населенных пунктов нет 12,6-14.5 II 5-7 

7 Чуйский Кант-Масанчинский КМ населенных пунктов нет 12,6-14.5 II 5-7 

Окторкойский ОК Маданият 14-16,0 I 7-9 

Кегетинский 

 

КГ Алга, Дён-Арык, Бурана, 

Кызыл-Аскер, Чапаева, 

Плохотниково, Талды-Булак, 

Кегети, Арпа-Тектир, Ленин-

Джол, Кара-Ой, Шамшы, 

Кошой, Кайырма, Онбир-

Джылга, Октябрьское 

12,6-14.5 II 5-7 

8 Ысык-

Атинский 

Кегетинский КГ Алмалуу, Узун-Кыр, 

Джогорку-Ичке-Суу, Тогуз-

Булак, Карагай-Булак, Эпкин, 

Кирова, Тельмана, Юрьевка, 

Сын-Таш, Советское, Отогон, 

Рот Фронт, Кызыл-Арык, 

курорт Ысык-Ата 

12,6-14.5 II 5-7 

Кант-Масанчинский КМ населенных пунктов нет 12,6-4.5 II 5-7 

 

 Оползни. Проявление оползней в горном обрамлении Чуйской области не так 

ярко и значительно, как на юге республики. Здесь оползни имеют меньшие размеры, 

преобладают большие и средние оплывины и оползни-потоки. Однако широкое развитие 

следов древних оползней свидетельствует о значительных оползневых разгрузках склонов, 

имевших место в прошлом. До последнего времени считалось, что оползни горного 

обрамления Чуйской, Чон-Кеминской, Кичи-Кеминской, Суусамырской впадин не имеют 

широкого развития и не оказывают серьезного влияния на хозяйственную инфраструктуру 

и инженерные сооружения. Действительно, локализуясь  преимущественно в предгорной 

зоне, небольшие по размерам оползневые склоны разгружались в боковых саях и долинах, 

где нет больших населенных пунктов, а инженерные сооружения распространены 

незначительно. Наметившееся в последние годы изменение климатических условий – 

повышение среднегодовых температур воздуха, изменение внутригодового режима 

осадков со значительным их увеличением в весенний период, летние засухи, а также 

повышение сейсмической активности повлияло на активизацию оползневых процессов. 

Исследования, выполненные Кыргызской комплексной гидрогеологической экспедицией, 

Институтом геологии Академии наук в 2002-2007 гг. показали, что  активизация 

оползневых процессов, обусловленная выпадением большого количества осадков в 

весенне-летний период, происходила в 2002 году на северных склонах предгорных 

поднятий Чон-Арык, Поспельдек, Серафимовское  в междуречьях Ысык-Ата-Кегети, 

Кызыл-Суу-Талды-Булак, Ак-Суу-Кара-Балта. В 2003 г. продолжалась активизация 

оползней неглубокого заложения  (до 5-10 метров) на предгорных склонах, сложенных 

неогеновыми породами. В 2004 году активизировались оползни глубокого заложения 

мощностью в несколько десятков метров – оползни в районе с. Отогон и в долине реки Чон-

Курчак.  
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 В большинстве случаев оползни неглубокого заложения развиваются в верхних 

частях склонов с захватом незначительных по мощности толщ пород. Это в основном 

лессовидные суглинки, суглинистые супесчаные грунты с включением гравия и щебня. 

Часто в стенках отрыва под суглинистым покровом наблюдаются галечные и валунно-

галечные слои с песчаным гравийным и суглинистым заполнителем, ниже по склону 

обнажаются отложения неогена. В теле большинства оползней отмечаются выходы 

подземных вод. Для оползней неглубокого заложения характерна зависимость от 

увлажнения, в первую очередь, от количества атмосферных осадков и их активизация 

происходит чаще в весенний период. Рекомендуется мониторинг состояния оползней в 

период выпадения атмосферных осадков.  

Оползни глубокого заложения, как правило, древние (чаще образуются в зонах 

тектонических нарушений, в движение вовлекаются породы неогенового и палеозойского 

возраста), расположены в долинах рек Джельди-Суу, Чон-Курчак, Кегети, Кара-Балта, Ак-

Суу, Сокулук, Ала-Арча, в Боомском ущелье. Оползни могут угрожать перекрытием русел 

рек при их активизации, которая может быть вызвана сейсмическим воздействием, 

повышением уровня подземных вод, выпадением атмосферных осадков. На таких оползнях 

рекомендуется проведение детальных обследований и мониторинг их состояния. 

В Чуйской области наиболее опасными участками проявления склоновых обвально-

оползневых процессов являются: 

- обвально-оползневой участок «Галерея» на 115 км автодороги Бишкек-Торугарт в 

Боомском ущелье (угроза автодороге и железной дороге Бишкек-Балыкчы). Активизация 

наиболее вероятна с марта по май месяцы; 

- обвальный участок «Капчагай» на 13 км автодороги Кемин-Шабдан с наибольшей 

вероятностью обвалов в период весенних и летних дождей; 

- оползнеопасный участок на 86-87 км автодороги Бишкек-Ош с вероятной 

активизацией в марте-апреле, а также после ливневых дождей в летнее время; 

Исследования, выполненные по договору МЧС КР с  Институтом водных проблем и 

гидроэнергетики Академии наук КР, показали, что  возможно проявление оползневых и 

обвально-осыпных процессов, связанное с сейсмической активностью.  Опасность 

активизации оползней  может быть также связана с подрезкой склонов и повышенным 

количеством атмосферных осадков.  

Активизация оползней наиболее вероятна: 

 - в Кеминском районе на участке слияния рек Чу и Чон-Кемин (оползень «Галерея»), 

на склонах левого борта долины Чон-Кемин между боковыми притоками Тар-Суу и Чолок-

Каиынды, в долинах Борду и Кызыл-Суу (нижняя часть); 

- в Чуйском районе в долинах р. Бурана, Талды-Булак (Кегетинский) и на 

предгорных склонах междуречья Бурана – Талды-Булак – Кегети – Ысык-Ата; 

- в Ысык-Атинском районе на предгорных склонах междуречья Ысык-Ата – 

Ноорус и в нижней части долины реки Ноорус; 

- в Аламудунском районе на северных склонах впадины Нижний-Татыр (или Чон-

Курчак), на северных склонах предгорного поднятия Поспельдек;  

- в Сокулукском районе на северных склонах предгорного поднятия Чон-Арык, на 

склонах предгорий Конок – Жыламыш – Сокулук; 

- в Московском районе на склонах предгорий Сокулук – Ак-Суу и на склонах 

левого борта долины реки Темен-Суу;  

- в Жайылском районе на склонах левого борта долины реки Кара-Балта (нижняя 

часть долины, 86 -87км автодороги Бишкек – Ош). 

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 
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ослаблены и склонны к активизации при незначительных осадках и сейсмических 

подвижках. 

По данным Гидрометеорологической службы при Министерстве чрезвычайных 

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

осадконакопление на  территории Чуйской области  Кыргызстана  было в пределах  и выше 

нормы (83-161%). 

Камнепады и обвалы. Обвально-осыпные процессы развиты в горном обрамлении 

Чуйской впадины угрожают в основном автодорогам и опорам ЛЭП в долинах Кичи-Кемин, 

Чон-Кемин, Кызыл-Суу, Шамшы, Кегети, Ысык-Ата, Аламедин, Ала-Арча, Сокулук, Ак-

Суу, железной дороге Бишкек-Балыкчы (в ущелье Боом), различным базам отдыха.  

Причинами обвалов могут стать землетрясения, ливневые дожди, активное снеготаяние, 

подрезка склонов при строительстве. На автодорогах рекомендуется мониторинг горных 

склонов и профилактическая оборка, строительство защитных сооружений. 

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 Чуйской области  к областям формирования гляциальных селей отнесены 

территории, занятые современным оледенением и моренами.  Нижняя граница зоны 

проходит на высоте 3-3,5 тысяч метров. В этой области находятся мощные толщи 

обводненных морен, территория характеризуется большими уклонами поверхности. В 

крупных долинах этой области создаются благоприятные условия для формирования 

больших объемов талых снеговых и ледниковых вод, образования высокогорных 

прорывоопасных озер. Причиной формирования селей здесь является прорывы горных 

озер, ливневые дожди, снеготаяние, увлажнение селеформирующих отложений талыми 

водами. В июле-августе в долинах этой группы могут пройти крупные паводки, 

обусловленные прорывами высокогорных озер. Наиболее вероятно их прохождение в 

долинах Кызыл-Суу, Туюк-Ысык-Ата, Ысык-Ата, Шамшы, Кегети, Нооруз, Ала-Арча, 

Сокулук, Джарды-Каинды, Конорчек, Жыламыш, Чон-Кемин, Суусамыр.  

Область формирования снегодождевых селей занимает территории среднегорий, 

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

большим скоплением селеформирующих отложений, развитием мерзлотных процессов. 

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 в долинах северного склона Кунгей Ала-Тоо (левые притоки Чон-

Кемин), Кырты-Табылга, Бейшеке, Джель-Арык, Талды-Булак, Буркут, Борду, Чон-

Алмалы, Кичи-Алмалы, Талды-Булак шамсинский, Бурана, Талды-Булак кегетинский, 

Арпа-Тектир, Аламедин, Конок,  Жыламыш, Кара-Суу, Чон-Темен-Суу, Джарды-Суу, 

Кара-Балта, Чон-Кайынды, Чолок-Кайынды, Кокту-Булак, Талды-Булак, Аспара. 

 Область формирования ливневых селей это предгорья, невысокие горы, конуса 

выноса, расчлененные руслами временных и постоянно действующих водотоков 

сложенные современными рыхлообломочными отложениями, которые  развиты в пределах 

низкогорных зон Кыргызского хребта, Заилийского Ала-Тоо и  Кунгей Ала-Тоо, в  

Боомском ущелье, а также в Суусамырской межгорной впадине. Здесь возможно 

образование наносоводных потоков, основной причиной  которых являются ливневые 

дожди, а в весеннее время и снеготаяние. Повторяемость ливневых селей по всем 

предгорным и среднегорным зонам области составляет 1 и более раз в год.  Селеопасный 

период март-сентябрь. 
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В период с марта по июнь возможна активизация наносоводных потоков, паводки, 

обусловленные действием этих потоков, ожидаются в  предгорных долинах междуречий 

Шамшы, Кегети, Туюк ысыкатинский, в долинах поднятия Серафимовской антиклинали 

(Бектоо) и в поднятиях Поспельдек, Чон-Арык, в долинах предгорий междуречий Ала-

Арча-Жыламыш-Сокулук-Ак-Суу-Кара-Балта. 

Паводковые потоки возможны на всех реках области, период вероятности их проявления 

апрель-сентябрь, при этом возможны два пика паводков в апреле-мае преимущественно от 

таяния снегов,  в июле-августе при таянии ледников и прорывах озер.  

 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 и IV категории – визуальное обследование. 

Прорывоопасность высокогорных озер  возрастает при повышении температуры воздуха, 

при интенсивных жидких осадках,  выпавших на поверхность ледников в период таяния, 

при значительных ростах объемов воды, при процессах, способствующих разрушению 

плотин. 

В  области  выделено 78 прорывоопасных озер, из них первой категории опасности 

-4, второй – 15, третьей – 49, четвертой - 10. 

На карте-схеме селевой опасности показаны территории различной степени селевой 

опасности (рис. 9.3). 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.  

Участки береговой эрозии имеются практически на всех реках Чуйской области. 

Активизация береговой эрозии происходит при изменении направления потоков, 

увеличении расходов водотоков при паводках и селях, хозяйственной деятельности.  

Береговая эрозия активно проявляется по левому берегу реки Чу на территории 

Кеминского, Чуйского, Ысык-Атинского, Аламудунского, Сокулукского районов. Под 

угрозой объездная автодорога, кладбища, защитные дамбы, ЛЭП, газопровод, 

сельхозугодия и другие  объекты.  В 2013 году проектно-изыскательской компанией «РиР» 

выполнена разработка Схемы генерального плана «Защита от размыва левого берега р. Чу 

на участке от города Токмок до села Камышановка». Согласно Схемы естественные 

процессы размыва реки Чу в основном проявляются в виде боковой эрозии с интенсивным 

подмывом и разрушением берегов, значительное влияние оказывает антропогенное 

воздействие – корчевка и пожоги пойменного леса, разработка карьеров стройматериалов в 

русле, многолетнее одностороннее регулирование русла и поймы со стороны Казахстана. В 

результате этих процессов динамическая ось потока сместилась к левому берегу на участке 

общей протяженностью до 65 километров. 

На многих реках области в зимне-весенний период могут наблюдаться ледовые 

явления (шуга, забереги, ледостав и др.). Скопления ледяных масс на суженных участках 

рек, перед искусственными или естественными препятствиями приводят к подъему уровня 

воды и затоплению прилегающих территорий. Местоположение этих участков часто 

совпадает с участками возможного затопления при паводках. Опасность затопления 
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увеличивается при поступлении дополнительных объемов воды в реки и каналы во время 

снеготаяния (при повышении температуры воздуха), выпадении жидких атмосферных 

осадков, сбросах воды из искусственных водоемов. 

Подтопление. В Чуйской области  процессы подтопления территории наиболее 

широко представлены в сравнении с другими регионами республики. Площади с глубиной 

залегания  подземных вод менее 3 метров   охватывают субширотно вытянутую зону  

севернее Большого Чуйского канала и автодороги Чалдыбар-Токмок, где в 

неблагоприятных условиях находится множество населенных пунктов и территории 

сельскохозяйственного назначения. Подтопленные участки  встречаются также и в 

центральной части Суусамырской межгорной впадины (рис. 9.4).  

В региональном отношении на территории Чуйской области  выделены  участки, где 

подтопление, прежде всего, обусловлено тектоническим строением Чуйской впадины. 

Тектонические валы  Токмокский, Георгиевский, Саргоу пересекают долину р. Чу и  

являются водоупорными экранами на пути движения подземных вод. Поэтому выше валов 

образуются участки подтопления и заболачивания – Токмокский (Краснореченский), 

Милянфан (Чумышский), Джангиджерский. 

Кроме тектоники вторым важным естественным фактором формирования участков 

подтопления является литолого-гидрогеологический. Действие этого фактора проявляется  

в фациальной изменчивости водовмещающих отложений вниз по подгорной 

равнине, в постепенном замещении водопроницаемых пород водоупорными породами. Это 

приводит к затрудненности подземного стока, уменьшению водопропускной способности 

водовмещающих отложений, подъему уровня подземных вод и их выклиниванию. Полоса 

выклинивания протягивается с востока на запад по границе перехода подгорного шлейфа в 

полого-наклонную предгорную равнину. Вдоль полосы выклинивания формируются 

участки подтопления – Чуйский Ивановский, Кантский, Аламедин-Алаарчинский, 

Сокулукский, Беловодский, Карабалтинский, Чалдыбарский.  

Другая группа факторов, способствующих формированию участков подтопления, 

имеет искусственное происхождение. В нее входят: 

-неэффективная работа коллекторно-дренажной сети из-за ее засоренности и 

заиленности; 

-большие потери воды из водохранилищ, оросительных каналов и арыков; 

-нерациональный режим орошения, например, площадной залив вместо дождевания 

привел к значительному расширению Милянфанского участка подтопления; 

-изменение системы водораспределения из-за перемен в характере 

землепользования (сокращение подачи воды по каналам и ее сброс по старым, 

естественным руслам, например, сбросы воды по руслам реки Аламедин через город 

Бишкек, и реки Чу через город Токмок привели к появлению новых и расширению старых 

участков подтопления); 

-сокращение потребления подземных вод для питьевого водоснабжения и орошения; 

-создание водоупорных экранов на пути движения подземных вод в виде автодорог 

и каналов, например, автодорога на участке Кант-Токмок, канал Чупра в городе Канте. 

В настоящее время в Чуйской области в зоне подтопления находится 94  населенных 

пунктов. 

По результатам работ Управления гидрогеологии ГП «Кыргызгеология»    

установлено следующее: 

- площади подтопления не уменьшаются, снижение уровня подземных вод, учитывая 

климатические и гидрологические факторы, не ожидается; 

- максимумы уровня будут отмечаться в периоды март-апрель - август-сентябрь на 

участках с нарушенным режимом формирования подземных вод. 

Для сокращения подтопления в населенных пунктах рекомендуется проведение 

следующих мероприятий: 
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- совершенствование, ремонт и восстановление горизонтальной коллекторно-

дренажной сети; 

- отвод дренируемых вод за пределы подтапливаемых участков; 

- строительство открытого и закрытого дренажа на участках, выделяемых под 

индивидуальное строительство; 

- ревизия и перевод всех прудов, бассейнов, расположенных в естественных 

ложбинах стока на режим сезонного функционирования, спуск прудов, не используемых по 

прямому назначению. 

В Чуйской впадине каждые 20-30 лет наступает период большого подъема уровня 

подземных вод и активизация процессов подтопления. Этот период длится 5-7 лет и 

сменяется периодом понижения уровня. На фоне стабильного положения возможны 

кратковременные подъемы уровней на 50-70% от максимальных значений.  

Лавины. В Чуйской области на карте-схеме  прогноза лавинной опасности (рис. 9.5) 

указаны территории  различной степени лавинной опасности с градацией по объемам, 

частоте проявления и плотности сосредоточения. Территория первой степени лавинной 

опасности расположена в узкой субширотно вытянутой приводораздельной полосе хребтов 

Кыргызского, Заилийского, Суусамырского, Джумгал-Тоо, Кунгей Ала-Тоо. В 

высокогорной зоне на склонах хребтов, окаймляя описанную зону, располагается 

территория со второй степенью лавиноопасности. В переходных  от высоко- к среднегорной 

зонах в Чуйской межгорной долине и низкогорных склонах в Чон-Кеминской и 

Суусамырской  впадинах расположена территория  с третьей степенью опасности.  В 

низкогорных зонах горных хребтов, перечисленных выше, находятся территории с 

четвертой степенью лавинной опасности, где сход лавин объемом до 500 м3 происходит 

только в многоснежные годы. Лавины в Чуйской области представляют опасность в первую 

очередь для автодорог, ЛЭП и других объектов, а также территориям вне населенных 

пунктов, где могут временно находиться люди.  

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. 

Град в нижней долинной части в Чуйской области выпадает с апреля по июнь, на остальной 

территории на протяжении всего вегетационного периода. В предгорьях среднее число дней 

с градом за период вегетации составляет 0,6-1,6, с высотой местности оно увеличивается до 

2,3-3,4. Наибольшее число дней с градом не превышает 3,5 в месяц. 

Ливневые дожди по северу Кыргызстана выпадают в основном в мае-июле, в среднем 

за месяц от 0.3 до 2 дней. Наибольшее количество дней отмечается в Кеминской долине.  

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. Среднее число дней с 

заморозками в воздухе, за период с апреля по октябрь, в Чуйской долине  4-8.  Заморозки 

весной, по средним многолетним данным, прекращаются в  Чуйской долине во второй 

половине  апреля. Самое раннее прекращение их наблюдалось в марте – начале апреля. 

Заморозки на почве в  Чуйской долине наблюдаются  от 12 до 20 дней. В предгорных 

районах  Чуйской долины заморозки на почве наблюдаются и в июне – до 2-3 раз в 

десятилетие, а в горных районах они возможны во все месяцы вегетационного периода. К 

неблагоприятным  климатическим явлениям в летний период относятся суховеи. В нижней 

части  Чуйской долины среднее число дней с суховеями составляет 20-40 дней,  в горных и 

предгорных – 2-12.  Интенсивные суховеи бывают в Чуйской долине до высоты 900 метров, 
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где среднее число дней равно 2-9. Среднее число дней с метелями за период ноябрь-апрель 

составляет 1-4.  

Гололед представляет собой слой льда, образующийся на любых предметах 

вследствие намерзания капель переохлажденного дождя, мороси, тумана.  В  Чуйской 

долине гололедные явления бывают ежегодно в течение всего зимнего периода от 1 до 3 

раз в месяц, в предгорной части Чуйской долины 10-13.Число дней с сильным ветром в 

предгорной и горной части Чуйской долины за период вегетации 10-15, в нижних частях  

2-8. 

Участки развития опасных природных процессов на автодорогах Чуйской области 

по данным Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики показаны 

на рис. 9.6, табл. 9.5. 

 
Участки развития опасных природных процессов на автодорогах Чуйской области 

 

                                                   Таблица9. 5 

№ Район Название 

автодороги 

Опасные участки автодорог (километраж) 

камнепады сели береговая 

эрозия 

снежные 

заносы 

лавины оползни 

1 Аламудунский Алматы-Бишкек-

Ташкент 

 232     

2 Аламудунский Алматы-Бишкек-

Ташкент 

 235     

3 Аламудунский Чон-Арык-

Природный парк 

«Ала-Арча» 

 27-27,6     

4 Аламудунский Чон-Арык-

Природный парк 

«Ала-Арча» 

119-122      

5 Аламудунский Бишкек-Кой-Таш-

Ысык-Ата 

 25-25,7     

6 Жайылский Бишкек-Ош      86-87 

7 Жайылский Бишкек-Ош  90     

8 Жайылский Бишкек-Ош 90-93      

9 Жайылский Бишкек-Ош  93-94     

10 Жайылский Бишкек-Ош  96-97     

11 Жайылский Бишкек-Ош 96-98      

12 Жайылский Бишкек-Ош 99-99,8      

13 Жайылский Бишкек-Ош 103,5-104,5      

14 Жайылский Бишкек-Ош 105-105,8      

15 Жайылский Бишкек-Ош  106-107     

16 Жайылский Бишкек-Ош 110-114,5      

17 Жайылский Бишкек-Ош     114-124  

18 Жайылский Бишкек-Ош 116      

19 Жайылский Бишкек-Ош 119      

20 Жайылский Бишкек-Ош 123,2      

21 Жайылский Бишкек-Ош    125-129   

22 Жайылский Бишкек-Ош     129-137  

23 Жайылский Бишкек-Ош 132-132,7      

24 Жайылский Бишкек-Ош    160-216   

25 Жайылский Бишкек-Ош      163-164 

26 Жайылский Бишкек-Ош      166 

27 Жайылский Бишкек-Ош  184     

28 Жайылский Бишкек-Ош     197-199  

29 Жайылский Бишкек-Ош     203-209  

30 Жайылский Сосновка-Сары-

Булак 

 0-1     

31 Жайылский Суусамыр-Бишкек-

Ош 

   16-18   

32 Жайылский Кочкорка-Арал-Тео-

Ашуу 

    164-166  

33 Жайылский Кочкорка-Арал-Тео-

Ашуу 

    171-172  
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34 Жайылский Кочкорка-Арал-Тео-

Ашуу 

    183.1-

184 

 

35 Жайылский Кочкорка-Арал-Тео-

Ашуу 

    198  

36 Кеминский Бишкек-Торугарт  111-117     

37 Кеминский Бишкек-Торугарт 119-122      

38 Кеминский Бишкек-Торугарт  121     

39 Кеминский Бишкек-Торугарт  125     

40 Кеминский Кемин-Шабдан-Кек-

Ойрок 

     13-14 

41 Кеминский Кемин-Шабдан-Кек-

Ойрок 

13-20      

42 Кеминский Кемин-Шабдан-Кек-

Ойрок 

 13-21     

43 Кеминский Кемин-Орловка    0-4   

44 Кеминский Кемин-Ильичев-

ское-Ак-Тюз 

   19-20   

45 Московский  Беловодское-Темен-

Суу 

  6-8    

46 Сокулукский Сокулук-Белогорка  5-9     

47 Ысык-

Атинский 

Бишкек-Торугарт, 

левый борт р.Чу 

  25-51    

48 Ысык-

Атинский 

Бишкек-Кой-Таш-

Ысык-Ата 

 41-41,3     

49 Ысык-

Атинский 

Бишкек-Кой-Таш-

Ысык-Ата 

 47-47,4     

50 Ысык-

Атинский 

Красная Речка-

Ысык-Ата 

  32-39     

51 Ысык-

Атинский 

Кант-Горная 

Серафимовка 

 9-24     

52 Чуйский Кант-Токмок-Кемин  30-34.2     

53 Чуйский Кант-Токмок-Кемин  42,6-

44,6 

    

54 Чуйский Кант-Токмок-Кемин   62-65,6    

55 Чуйский Токмок-Кошой  8     

56 Чуйский Токмок-Кошой  19     

57 Чуйский Кегети-

Вост.Каракол 

 9     

58 Чуйский Бишкек-Торугарт, 

левый борт р.Чу 

  56,5    

 

Хвостохранилища.  На территории Чуйской области хвостохранилища  

расположены    в  с. Ак-Тюз, г.Орловка Кеминского района и в г.Кара-Балта. В  районе с. 

Ак-Тюз, в бассейне р. Кичи-Кемин, расположено 4 хвостохранилища. Хвостохранилища 

находятся на балансе ОАО “Кыргызский химико-металлургический завод”. В 

хвостохранилищах №№ 2 и 4 заскладировано 1,7 млн. м3 отходов переработки 

полиметаллических руд, содержащих торий. Средний гамма-фон составляет 60-100 

мкР/час, на аномальных участках до 1000 мкР/час. Хвостохранилище № 1 

рекультивировано, рекультивация хвостохранилища № 3 не проводилась. В случае 

разрушения хвостохранилищ в  с. Ак-Тюз  и в г.Орловка  возможен вынос хвостового 

материала в бассейн р. Чу и загрязнение территории не только Кыргызской Республики, но  

и Республики Казахстан. Необходимо проведение рекультивации хвостохранилищ в  пгт. 

Ак-Тюз  и в г.Орловка 

Буурдинское хвостохранилище  находится в 3 км к югу  от пгт. Орловка. На 

хвостохранилище заскладировано  3,2 млн. м3  отходов обогащения полиметаллических  

редкоземельных руд. Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на поверхности 

хвостохранилища достигает  80 мкР/час. Хвостохранилище может быть разрушено оползнем  

и  селевыми потоками по рекам Беркут и Боксо. Буурдинское хвостохранилище находится 

на балансе ОАО «Кыргызский химико-металлургический завод». 

Хвостохранилища,  находящиеся  в городе Кара-Балте, состоят на балансе ОАО 

«КГРК». 
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Аламудунский район 

 

Общая характеристика района 

 

Аламудунский район образован в 1936 году, площадь района 1503 км2,  в районе  17 

аильных аймаков и 50  населенных  пунктов:  Ак-Дебенский (2 населенных пунктов), Ала-

Арчинский (2),  Аламудунский (2),  Арашанский (2), Васильевский (4),  Грозденский 

(5), Кара-Джыгачский (1), Кек-Джарский (1), Лебединовский (3), Ленинский (3), Маевский 

(1), Нижнеаларчинский (1), Октябрьский (3), Байтик (5), Пригородный (4), Таш-Дёбёнский 

(4),  Таш-Мойнокский (7).  

  Численность постоянного населения данным Национального статистического 

комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2022 года составляет 190,7 

тыс. человек,   средняя плотность населения127,0 человек на 1 км2 площади. 

 Административный центр района с. Лебединовка с постоянным населением 21,2 

тысяч человек данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики 

по состоянию на 1 января 2022 года.    

Аламудунский район расположен в центральной части области и ограничен: с севера 

– р. Чу и территорией Республики Казахстан; с запада – территорией г. Бишкек и 

Сокулукского района; с юга – водоразделом Кыргызского хребта; с востока – территорией 

Ысык-Атинского района. 

 Территория района  вытянута с севера на юг по уклону в северном направлении 0,5-

3,5о, в долинной и предгорной части. Район с севера на юг простирается на 79 км, с востока 

на запад – на 18 км. Абсолютные отметки района изменяются от 625 метров у реки Чу, до 

4856 м на гребне Кыргызского хребта.  

В южной трети района расположена Орто-Алышская впадина, вытянутая в 

субширотном направлении с абсолютными отметками от 1060 м до 1400 м. Климатические 

характеристики  центральной  части района не отличаются от характеристик области. 

Небольшие отличия за счет повышения абсолютных отметок отмечаются для Орто-

Алышской впадины.  

Так среднегодовое количество осадков для долинной части 400 мм, для Орто-

Алышской впадины около 500 мм. Высота снежного покрова в пределах 50 см, хотя бывают 

и малоснежные зимы. Снежных дней в году в среднем 52. Ветры преимущественно 

западные.  

В горах с увеличением высоты повсеместно отмечается увеличение годовой суммы 

осадков и уменьшение температуры воздуха. Для северных склонов Кыргызского 

хребта характерны следующие особенности: высота склонов 1000 м – высота снежного 

покрова 25 см, число дней в году со снежным покровом – 68,   1500 м – 26 см – 91 дн; 2000 

м – 46 см – 118 дн; 2500 м – 66 см – 146 дн; 3000 м – 84 см – 183 дн; 3500 м – 115 см – 243 

дн. Основное количество осадков выпадает в весенний период.  

Все реки района преимущественно ледниково-снегового и дождевого питания с 

наибольшими суммарными расходами во второй половине лета. Наиболее крупными 

водотоками  в  районе  являются:  р. Ала-Арча  (устье Кашка-Суу) – 56,6 м3/с;  1 % расход:  

р. Аламедин – 70 м3/с; р. Орок – 15,7 м3/с; р. Байгельды – 28,3 м3/с; р. Шоролы-Сай – 39,4 

м3/с; р. Чон-Шоролы – 41,0 м3/с.  

 Значительная часть стока  разбирается на орошение и заполнение искусственных 

водоёмов. Оросительная сеть развита повсеместно и представлена многочисленными 

арыками и каналами. Севернее БЧК расположены многочисленные водосбросные 

коллекторы. 

По району проходит железная дорога Луговая – Бишкек – Балыкчы.  

Разветвленная сеть автомобильных дорог в основном асфальтирована. Через район 

проходят крупные автотрассы  Бишкек –Торугарт,  Бишкек – Алматы. 
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Зоны опасности и прогнозы возможной 

 активизации процессов и явлений 

 

 На территории района  55% площади относится к горному, а 45% к долинному типу 

рельефа. Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано 

на картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис. 

9.2,9.3,9.4,9.5,9.6). 

На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 9.7, табл. 9.8-9.12) 

показано местоположение участков возможной активизации опасных природных 

процессов и явлений в 2023 году.  

По распространенности и частоте проявления из опасных экзогенных процессов и 

явлений преобладают сели, паводки и береговая эрозия. 

Сейсмическая опасность. На  Карте-схеме вероятной сейсмической опасности на  

территории района выделено два РОЗ (района ожидаемых землетрясений) – Аксуу-

Сокулукский (АСС) и Кегетинский (КГ) второй категории опасности с классом ожидаемых 

землетрясений 12,6-14,5, интенсивностью 5-7 баллов. Наибольшую опасность представляет 

Кегетинский РОЗ (рис. 9.2, табл. 9.1).  

Селевая  опасность. 21,6% площади района в верховье  долины р. Аламедин и 

среднем течении р. Ала-Арча (в долинах ее боковых притоков Ак-Сай, Адыгене, Теке-

Тер,Тез-Тер, Топ-Карагай, Джельди-Суу) относится ко второй степени селевой опасности.  

17,7% площади района относится к третьей степени  и занимают долины рек Кашка-Суу, 

Чон-Курчак и др. в среднегорной зоне Кыргызского хребта.   

К четвертой степени селевой опасности относится 12% площади района в 

предгорной зоне и склоны Поспельдекского и Чон-Арыкского поднятий. Остальная 

территория (48,7% площади), в основном, за исключением низких террас, русел рек и 

ирригационных каналов является не селеопасной. 

Сели и паводки. На карте-схеме выделены участки подверженные воздействию 

селевых потоков, паводков, береговой эрозии, представляющих опасность для жилых 

домов, объектов жизнеобеспечения, сельхозугодий (рис. 8, табл.8).  

Все крупные реки имеют половодье в июле-августе месяце, связанное с 

интенсивным таянием ледников и снежников. На более мелких реках и боковых саях 

период паводков совпадает с весенним таянием снега и накладывающимися дождевыми 

осадками.   

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 карте-схеме приведена информация о прорывоопасных 

озерах, расположенных на территории района (рис. 9.7, табл. 9.9).  

Всего на территории района расположено 22 прорывоопасных озера:2 озеро – 

первой, 2-озера  второй, 13- третьей, 5 – четвертой  категории опасности. Морено-

ледниковые плотины этих озер пронизаны активно развивающимися  подземными 

каналами стока, которые могут закупориваться.  

Кроме того, быстрое отступление современных ледников способствует быстрому 

расширению Ак-Сайских озер и некоторых озер Адыгене. Рост объема озер и 

затрудненность их стока обусловливают их прорывоопасность.  

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с прорывом озер в долине 

реки Ала-Арча, необходимо проведение комплекса мероприятий, включающих регулярные  

наблюдения за высокогорными озерами, создание системы раннего оповещения, 

строительство селенаправляющих и берегозащитных сооружений. 

 Лавинная опасность. Территория района разделена на 4 зоны лавинной опасности. 

Зона с первой степенью опасности занимает площадь 4,6% территории района и 
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расположена в осевой части Кыргызского хребта. Зона второй степени   расположена  на 

высокогорных участках района и занимает 9,4% площади района. Зона с третьей степенью  

(19,3% от территории района) занимает среднегорные участки склонов Кыргызского хребта 

и окаймляет с севера зону второй степени опасности. Зона четвертой степени опасности, 

площадью 8,6% от территории района, расположена в предгорных участках района. На 

оставшейся (58,1%)  территории района лавинная опасность отсутствует. 

Подтопление. Территории с высоким уровнем грунтовых вод от 0 до 3 м, с 

площадным распространением имеют место в равнинной части района с границей, 

совпадающей на юге с трассой Кара-Балта–Бишкек–Токмок (рис. 9., табл.9.10).  

Неглубокое залегание грунтовых вод обусловлено естественным выклиниванием, 

слабой дренированностью данных участков и фильтрацией воды из оросительной сети. 

Наиболее вероятный период подъема июль-сентябрь. При общей тенденции к повышению 

уровня  грунтовых вод дальнейший прогноз будет зависеть от эффективности применяемых 

ирригационно-мелиоративных мероприятий в первую очередь по восстановлению  

существующих коллекторно-дренажных систем.  

Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерно-

геологического районирования и прогнозирования оползневой опасности (рис. 9.8)   

выделены 4 типа подрайонов с различными степенями уязвимости и риска. Участки с 

первой категорией уязвимости и с 3-й степенью риска занимают 5,3 км2 территории  района 

и расположены на северных склонах поднятий Поспельдек и Чонарык. 

 Участки со второй категорией уязвимости распространены так же на склонах  

поднятий Чонарык (73,6 км2) и Поспельдек (26,7 км2) и предгорий Кыргызского хребта (ур. 

Джан Бай). По типологическому инженерно-геологическому районированию оползневой 

опасности  остальная часть склонов Кыргызского хребта относится к 3-ей категории 

уязвимости от склоновых и оползневых процессов (камнепады, обвалы, оползни и осыпи), 

вероятность возникновения которых зависит от крутизны состава склона. 

Оползни. На  карте-схеме (рис. 9.7, табл. 9.11) показаны участки возможной 

активизации  оползневых процессов. На наиболее крупном оползне глубокого заложения в 

долине р. Чон-Курчак рекомендуется выполнение детальных обследований 

специализированной организацией и мониторинг. 

Камнепады и обвалы.  На карте-схеме (рис. 9.78, табл. 9.12) приведены данные по 

опасным участкам от камнепадов и обвалов, которые несут наибольшую опасность 

автодорогам Кашка-Суу - альплагерь, Кок-Джар-Теплые ключи. 

Просадка грунтов. Просадочные свойства грунтов проявляются в предгорной части 

района на склонах, сложенных лессовыми суглинками, которые при повышении влажности  

дают дополнительные деформации – просадку от внешней нагрузки или от собственного 

веса грунта, вероятность возрастает при выпадении дождей и в весенний период.  

 Береговая эрозия наблюдается по левому берегу р. Чу, где размыву подвергаются 

существующие дамбы, сельхозугодия и другие объекты. Общая протяженность участков, 

подвергающихся размыву, составляет  18,2 километров (рис. 9.7,  таб. 9.13).  
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Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии 

                 Таблица  9.8 

№п Аильный аймак Река Населенный пункт Объекты возможного поражения 

1 Аламудунский правый борт 

р.Аламедин 

с.Аламудун ул.Проскурякова дорожное полотно 

1а  левый борт 

р.Аламедин 

ул.Гидростроительная приусадебные участки 

2 -"- левый борт сбросного 

канала БЧК 

с.Алумудун уч.ГЭС-1  

ул.Чернышевского 

водопровод,  дорожное полотно 

3 Арашанский  левый борт р.Чон-

Курчак 

автодорога Арашан-Татыр, 

уч.распред. гидроузла 

дорожное полотно 

4 

 

4а 

4б 

-"- р.Аламедин сад/общ. «Электрик», «Форд», 

«Красная звезда», «Энергия» 

 

«Горный» 

дачные дома и участки, грунтовая 

дорога, водозабор, мосты (СПЛМ 

выполнено 770 м БУР, СПЛМ  2022 г.) 

дачные дома и участки 

4в 

 

-"- левый борт р. 

Аламедин 

сад/общ. «Электрик» 

 

в/х дорога 

 

4г  уч. №1 Накопитель с. Приборист дачные участки, в/х дорога 

4д  левый борт р. 

Аламедин 

уч. дача "Форд" дачные участки 

5 Байтикский селевые потоки 

р.Арчалы  

с.Арчалы жилые дома (около 150), 

приус.участки, дороги 

5а  правый борт сая 

Тошарык 

 туббольница, водозабор, западная 

окраина села 

6 

 

 

-"- селевые потоки сай 

Шоралы 

с.Байгельди 

 

дачи, начальная школа, фермерское 

хозяйство  (2010 г. СПЛМ выполнено 

стр-во селеотводного канала)  

7 -"- левый борт р.Ала-

Арча, селевые потоки 

с.Байтик уч. Мост по а/д  

Байтик-с/о «Геолог» 

мост, опоры ЛЭП,  подземная линия 

связи  

8 -"- правый борт р.Ала-

Арча 

а/дорога Кашка-Суу-Таш-Добо мост 

8а -"- левый борт р. Ала-

Арча 

с. Кашка-Суу   

уч. Футбольное поле 

футбольное поле 

8б -"- р. Ала-Арча парк «Сейил» лесопосадки, приусадебные участки 

9 

 

-"- левый борт р.Ала-

Арча, селевые потоки 

с.Кашка-Суу ул.Эпкин жилой дом, проезжая часть улицы  

(2017 г. выполнена дамба 160 м) 

9а -"- левый берег р.Ала-

Арча 

-"- жилые дома и пешеходный мост 

9б   ул.Медерова 3 жилые дома 

9в   а/д Кашка-Суу - с/о Денсоолук, 

Союз-1 

пешеходный мост 

9г  селевые потоки отстойник территория сел, дачные поселки 

10 -"- р.Ала-Арча, селевые 

потоки 

сад/общ. «Союз», «Жазуучу», 

«Художник», «Геолог», 

«Камушки», «Горный воздух»  

дачные дома 

11 -"- р.Ала-Арча,  селевые 

потоки 

сад/общ. «Наука», «Природа», 

«Швейник», «Гидротехник» 

дачные дома 

11а  правый борт р.Ала-

Арча 

сад/общ «Гидростроитель» опора ЛЭП 10 кВт 

12 -"- р.Ала-Арча автодорога Кашка-Суу-лыжная 

база «Ору-Сай» 

мост, полотно автодороги 

13 Грозденский ливневое затопление с.Бирдик ул.Жумалы жилые дома, сельхозугодия, 

ирригационная  сеть 

14 Кек-Джарский  склоновые селевые 

потоки 

с.Кек-Джар дачные дома и участки 

15 

 

Ленинский  правый борт 

р.Аламедин 

с.Ленинское  

уч.Пожарная часть 

 жилые дома, мост  

 

16 Маевский левый борт р.Ала-

Арча 

с.Маевка 

 

кладбище (выполнено спрямление 

русла) 

16а  правый  борт р.Ала-

Арча 

уч.ниже моста по ул.Молодая 

Гвардия 

 

территория зернохранилища, 

грунтовая дорога (выполнена защита 

из местного бюджета) 

17 Нижнее-

Алаарчинский  

р.Ала-Арча участок между объездной 

дорогой и Ала-Арчинским 

водохранилищем 

жилые дома, хозпостройки (ж/м 

«Алтын-Казык»), в/х дороги  

18 Октябрьский каскад  БСР с.Октябрьское жилые дома, сельхозугодия 
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19 Пригородный, 

Васильевский 

прорыв дамб прудов 

и, вследствие этого, 

Ат-Башынского 

канала 

с.Озерное  50 жилых домов в с.Озерное, 

сс.Васильевка, Виноградное, с/угодия  

вблизи сел Озерное, Васильевка, 

Виноградное 

20 

 

 

 

 

Таш-Дебенский  селевые потоки, сай 

Уй-Булак, Алычевый, 

Таш-Добонский, 

Безымянный, 

ущ.Лебедева 

с.Таш-Дебе 

ул.Абыкан-Ата, Горького, 

Южная,  Советская, Ай-Булак, 

Монолдорова, Ленина 

жилые дома, приусадебные участки, 

дороги, объекты животноводства 

(2012 г. МСУ  в ущелье Лебедева 

установлен селеуловитель, проведены 

работы СПЛМ в 2021 г.) 

20а   селевые потоки , сай 
Алчадыш, Павлова 

уч. МТФ1 50 жилых домов, молочной ферма   

21 -"- склоновые селевые 

потоки,  сай Орто-

Журок, Уй-Булак 

с.Бир-Булак 

ул.Кутманова, Турсуматова 

 Монолдорова 

жилые дома, приусадебные участки, 

дороги  

21а -"- склоновые селевые 

потоки, сай Ай-Булак 

с. Бир-Булак жилые дома, сельхозугодия 

22 -"- левый борт р.Ала-

Арча 

с.Заречное мост по автодороге Бишкек-Таш-Дёбё 

23 -"- склоновые селевые 

потоки, р.Ала-Арча, 

боковые саи 

с.Малиновка жилые дома, приусадебные участки, 

автодороги, мост, дачные дома и 

участки  

24 -"- правый борт р.Ала-

Арча 

с/о«Союз»,«Союз-1», 

«Денсоолук»,«Красная звезда» 

дачные дома и, участки, опоры ЛЭП, 

дороги  

24а -"- оврагообразование 

уч. Панорама 

сад/общ. «Приборист»  автодорога въезд на дачи ООС 

“Приборист” 

24б -"- р. Ала-Арча  сад/общ. «Союз-1» 10 жилых домов и огородные участки 

25 -"- правый борт р.Ала-

Арча 

сад/общ «Самшит» 25 дачных домов, 6 участков 

26 Таш-

Мойнокский 

р.Аламедин с.Беш-Кюнгей 

 

дачные дома, 2 автомобильных моста 

27 -"- склоновые селевые 

потоки, р.Аламедин, 

БСР 

с.Кой-Таш дачные участки, автодороги, мосты, 

водозаборные сооружения канала  

«Таш-Мойнок», «Эдильбек» 

28 -"- склоновые селевые 

потоки, сай Таш-

Кокту 

с.Прохладное жилые дома, приусадебные участки, 

в/х. дороги (2013 г. СПЛМ выполнена 

очистка селеотводного канала) 

29 -"- правый борт 

р.Аламудун 

сад/общ «Предгорный» 

 

головной водозабор канала «Эски 

Кара-Гоо», дачные дома 

29а -"- правый борт 

р.Аламудун 

сад/общ «Красная-Звезда» дачные дома 

30 -"- р.Аламедин, БСР с.Таш-Мойнок дачные участки, дороги, мостовые 

переходы 

31 -"- склоновые селевые 

потоки, р.Бек-Тоо 

с.Горная Маевка жилые дома, автодороги, мосты, 

дачные участки 

31а -"- правый борт  

р. Аламедин 

уч. дача жилые дома 

32  селевые потоки, 

правый борт р.Ак-Сай 

 альплагерь, природный парк Ала-

Арча, рекреационная зона «Ак-Сай», 

резиденция «Ала-Арча» (2017 г. 

ДПЛПЧС выполнена дамба 432 м, 

проведены работы СПЛМ в 2021  г.) 

31а -"- правый борт  

р. Аламедин 

уч. дача жилые дома 

33  правый борт р.Ала-

Арча 

участок ниже защитной дамбы территория резиденции «Ала-Арча» 

33а   участок «Гостевой дом»  

33б  селевые потоки государственный природный 

парк "Ала-Арча" 

прилегающая территория Природного 

парка Ала-Арча 

34 

 

 селевые потоки сай 

Мурат-Сай 

автодорога альплагерь-Кашка-

Суу 

автодорога, мосты 

34а  сай Карагай-Булак   

35  левый борт р.Ала-

Арча 

а/д альплагерь-Кашка-Суу, 

между опорами ЛЭП № 392-394 

полотно автодороги 

36  левый борт р.Ала-

Арча, руч.Кадыр-

Берды 

водозабор водоприемные камеры 
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37  селевые потоки сай 

Текетор 

 угроза частичного перекрытия реки 

Ала-Арча с образованием 

катастрофических паводков 

38  правый борт 

р.Аламедин 

автодорога Бишкек-«Тёплые 

Ключи», 21 км 

полотно автодороги, территория 

Ассоциации  «Дордой» 

39  селевые потоки 

р.Янткунуш 

автодорога Бишкек-«Тёплые 

Ключи» 

автодорога, водозабор, база отдыха 

«Теплые Ключи» 

39а  р.Ала-Арча с. Эмгек "Городок спорта и туризма"   

 

Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер 

 

                   Таблица  9.9 
№ 

п 

Наименование 

озера и его номер 
по каталогу 

Тип озера Катего

рия 
опасно

сти 

Бассейн реки, в 

долине которого 
находится озеро 

Абс. 

отм., м 

Объем, 

тыс.м3 

Населенные пункты, попадающие в 

зону прорывного поражения 

40 Селевой очаг Ак-

Сай, ледник Ак-

Сай (Ч-40) 

моренно-

ригельное 

I Ак-Сай-Ала-

Арча 

3450 60 Природный парк «Ала-Арча», 

Кашка-Суу, Малиновка, Байтик, 

Заречное, Орто-Сай, Бишкек, 

Маевка, дачные поселки, мосты 41 Адыгене-

приледниковое 

(Ч-9-3) 

моренно-

ледниковое 

I Ала-Арча 3636 50 

42 Кашкасу (Ч-11) моренно-

ледниковое 

II Ала-Арча 3533 100 Природный парк «Ала-Арча», 

Кашка-Суу, Малиновка, Байтик, 

Заречное, Орто-Сай, Бишкек, 

Маевка, дачные поселки, мосты 
43 Тез-Тор-1 (Ч-8-1) -"- 

термокарст 

III Ала-Арча 3606  

44 Тез-Тор-2 (Ч-8-2) -"- III Ала-Арча 3580  

45 Тез-Тор-3 (Ч-8-3) -"- III Ала-Арча 3604  

46 Адыгине нижнее  

(Ч-9-1) 

моренно-

ледниковое  

IV Ала-Арча 3505  

47 Адыгине-Малые  

(Ч-9-2) 

моренно-

ригельные 

III Ала-Арча 3550  

48 Топ-Карагай  

(Ч-10)  

моренно-

ледниковое 

III Ала-Арча 3685  

49 Чон-Куль  

(Ч-27-1) 

ригельное IV Ала-Арча 3510  

50 Орто-Куль  

 (Ч-27-2) 

ригельное IV Ала-Арча 3560  

51 Эски-Куль  

(Ч-27-3) 

ригельное IV Ала-Арча 3550  

52 Бийик-Кёль  

(Ч-27-4) 

ригельное IV Ала-Арча 3610  

53 Джаны-Кель  

(Ч-50-1) 

моренно-

ледниковое 

III Ала-Арча 3410  

54 Кумдуу-Куль  

(Ч-50-2) 

-"- III Ала-Арча 3330  

55 Тайыз-Куль  

(Ч-50-3) 

-"- III Ала-Арча 3300  

56 Чункурчак (Ч-28) -"- III Аламедин 3350  Чункурчак, Татыр,  Арашан, Кой-

Таш, дачи, Беш-Кунгой, Кок-

Джар, Таш-Мойнок, Бишкек 
57 Бешташ (Ч-29) -"- III Аламедин 3411  

58 Алтын-Тор (Ч-30) -"- III Аламедин 3223  Арашан, Кой-Таш, дачи, Беш-

Кунгой, Кок-Джар, Таш-Мойнок, 

Бишкек, мосты 
59 Ачык-Таш 

(Кульбато)(Ч-31) 

-"- III Аламедин 3672  

60 Селевой очаг 

Кутургансу,ледник 

Кутургансу  (Ч-42) 

внутриледн

иковое 

III Аламедин 3500  база отдыха «Тёплые Ключи», 

Кой-Таш, Арашан, дачи, Таш-

Мойнок, Беш-Кунгой, Кёк-Джар, 

Бишкек, мосты 

61 Салык  

(Ч-52) 

моренон-

ледниковое 

III Аламедин 3320  Арашан, Кой-Таш, дачи, Беш-

Кунгой, Кок-Джар, Таш-Мойнок, 

Бишкек, мосты 
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Прогноз возможной активизации процессов подтопления 

                   Таблица  9.10 

№ 

п 

Аильный аймак Населенный пункт Возможные причины 

подтопления 

Рекомендуемые защитные 

мероприятия 

62 Аламудунский с.Аламудун высокий УГВ, КДС в 

нерабочем состоянии 

очистка, реконструкция  и 

строительство КДС 

62а -"- жилмассив 

«Кыргызстан» 

высокий УГВ строительство КДС 

63 -"- c. Пригородное  высокий УГВ очистка КДС открытого типа 

64 Лебединовский с.Лебединовка высокий УГВ, КДС в 

нерабочем состоянии 

восстановление, реконструкция  

и строительство КДС 

65 -"- с.Восток -"- очистка   КДС открытого типа- 

1,3 км (2015г. выполнена очистка 

КДС на уч.МТФ-2 и, частично – 

по ул.Молодежная) 

65а  с Биримдик-Кут -"- мехочистка КДС открытого типа 

до проектных отметок 

66 

 

Ленинский  с.Ленинское 

ул.Восточная, Южная 

-"- очистка   КДС открытого типа- 4,4  

км (2014 г. очищено 1200 м) 

66а  ул.Садыгалиева  очистка КДС -1300 м (в 2018 г.  

СПЛМ выполнена очистка  КДС) 

67 

 

Маевский  с.Маевка -"- очистка   КДС открытого типа 

(очистка выполнена в 2014 г.) 

68 Нижнеалаарчинский с.Нижняя Ала-Арча -"- очистка   КДС открытого типа  2 

км (очищено 1 км по 

ул.Коллекторной) 

69 

 

Октябрьский с.Октябрьское -"- очистка КДС-3 км (СПЛМ 

очищено 1,5 км) 

70 Пригородный с.Пригородное 

ул.Береговая, Новая, 

Широкая, Серегина 

-"- стр-во КДС очистка КДС (2014 г. 

выполнена очистка КДС), 

ирригационной сети 

70а -"- с.Пригородное, 

средняя школа 

-"- очистка КДС открытого типа 

71 -"- c.Озерное ул.Зеленая -"- очистка КДС-900м, арычной сети 

 

Прогноз возможной активизации оползней 

                                             Таблица  9.11 

№ 

п 

Аильный 

аймак 

Местоположение Объем 

оползня,м3 

Стадия развития Объекты возможного 

поражения 

72 Арашанский 1,5 км юго-восточнее 

с.Татыр, долина р.Чункурчак 

118,2 

млн.м3 

относит. 

стабилизации 

автодорога (лыжная база), 

село Татыр (маловероятно) 

72а -"- юго-западная окраина села  относит. 

стабилизации 

1 жилой дом, ферма (угрозы 

в настоящее время нет) 

73 Аламудунский  автодорога Бишкек-Нарын-

Торугарт 

30-35 м3 относит. 

стабилизации 

1 человек погиб  

74 Байтикский уступ правобережной 

террасы р.Ала-Арча 

1,2 млн.м3 относит. 

стабилизации 

а/дорога на горнолыжную 

базу и к дачам «Педагог» 

75 Таш-

Дёбёнский 

2,2 км восточнее с.Бир-Булак, 

прав.берег р.Ала-Арча 

16000 м3 активного 

развития 

угроза образования 

селевых потоков 

76 Таш-

Мойнокский 

 0,8 км выше «Волчьих 

ворот»,лев. берег р.Аламедин 

1,2 млн.м3 относит. 

стабилизации 

автодорога 

76а Ленинский с. Ленинское ул. Алма-Ата   автодорога 

Прогноз возможной активизации  камнепадов, обвалов 

  Таблица 9.12 

№ п Зона поражения Рекомендуемые защитные мероприятия 

77, 

 

а 

б 

 

в 

г 

д 

е 

автодорога Бишкек-альплагерь «Ала-Арча»,  левый борт 

р.Ала-Арча: 32,109-32,166 км 

          33,816-33,850 км 

          34-35 км 

правый борт р.Ала-Арча: 

         35,5 км 

          35,7-35,8 км 

          39,4-39,8 км 

          40,1 км         

превентивные меры защиты на опасных 

участках развития обвалов, камнепадов и 

осыпных процессов (ДЭП-25) 

78,а,б,в автодорога Бишкек – БО «Теплые Ключи»  (4 участка) 

79 автодорога, ЛЭП принудительный спуск камней , установить 

предупреждающий знак 
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Участки размыва левого берега р.Чу в пределах Аламудунского района 

 

                 Таблица 9.13 
№ 

п 

№п 

ПИК 

РиР 

№ п по 

(версии 

МЧС) 

Аильный аймак Местоположение 

участка 

Протяжен-

ность 

участка, м  

Процесс  Объекты возможного поражения Рекомендуемые защитные мероприятия 

ПИК «РиР» 

1 79 33 Ленинский с.Молдовановка 110 размыв и обрушение берега водозабор питьевого 

водоснабжения (насосная станция, 

скважина, водонапорная башня) 

выполнена дамба– 110 м  

2 79.1 -«- с.Молдовановка 490 размыв и обрушение берега пастбище выполнить продольную дамбу – 490 м 

3 80 19 -«- мост  по автотрассе 

Бишкек-Алматы 

92 размыв и обрушение берега 

высотой 2-2,5 м струей 

водосброса ГВС от казахского 

берега 

дамба, угроза прорыва сточных 

вод в р.Чу 

выполнена дамба – 100 м 

 

4 81 23 -«- с.Константиновка 

дамба БСР, восточная 

часть 

194 аккумуляция наносов и размыв 

берега 

угроза прорыва водохранилища восстановить каменное крепление – 

194 м 

5 82 -«- с.Константиновка 

дамба БСР, северо-

западная часть 

75 размыв и обрушение берега 

высотой 2,5-3,0 м струей 

водосброса ГВС с казахского 

берега 

угроза прорыва водохранилища выполнена дамба – 115 м  

6 83  Грозденский карьер ЧП 

«Раимкулов» 

160 частичное обрушение откоса 

дамбы в результате размыва 

дна реки в районе подошвы 

откоса 

размыв защитной дамбы восстановить каменное крепление 

дамбы – 160 м 

7 84  -«- участок выше карьера 

ОСОО «Сайташ», 

труба устья дрены в 

насыпи дамбы реки 

79 размыв насыпи дамбы реки в 

районе трубы устья дрены 

размыв защитной дамбы облицовка камнем существующей 

дамбы – 79 м 

8 85  -«- участок ниже карьера 

ОСОО «Сайташ» 

20 трещина и оползание откоса в 

результате размыва его 

подошвы 

размыв защитной дамбы восстановить каменное крепление 

дамбы – 20 м  

9  36 -«- в 1,3 км севернее 

с.Бирдик 

  дамба, водопропуск берегозащитные мероприятия 

10 86  -«- участок выше 

перехода 

газопроводом р.Чу 

91 размыв первой пойменной 

террасы потоком от шпоры с 

правого берега 

размыв берега на участке в 200 м 

выше газопровода 

выполнить продольную дамбу – 91 м 

11 87  -«- участок выше и ниже 

перехода 

газопроводом р.Чу 

200 размыва русла на участках 

опор газопровода нет 

 

 

 

 

 защита не требуется 
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12 88 20 Васильевский участок выше карьера 

«Азаттык», в створе 

газомерного пункта 

«КырКазГаз» 

320 деформация откоса существ 

дамбы 

автодорога, дом оператора, 

сооружения «КырКазГаз», 

сельхозугодия ЛЭП 

дополнить существующее крепление 

откоса камнем – 320 м 

13 89 21 -«- участок ниже карьера 

«Васильевский» АО 

ЖБИ-1 

74 фрагментарный размыв берега дамба, внутрихозяйственная 

автодорога 

выполнить крепление дамбы камнем – 

74 м 

14 90 22 -«- с.Васильевка, участок 

бывшей МТФ 

1028 аккумуляция наносов, размыв 

и обрушения берега 

пастбище,  территория МТФ выполнить продольную дамбу – 1028 

м 

15 91  -«- с.Васильевка, участок 

бывшей МТФ 

160;  

289 

размыв и обрушение берега пастбище выполнить продольную дамбу – 449 м 

16 92  -«- с.Васильевка, участок 

бывшей МТФ 

165; 

243; 

187 

размыв и обрушение берега пастбище выполнить продольную дамбу – 595 м 

17   -«- с.Васильевка участок 

карьера ЧП 

«Жаманкеев» 

500 размыв и обрушение берега размыв защитной дамбы запретить разработку карьера 

18 93  -«- с.Васильевка, участок 

бывшей МТФ 

425; 

173; 

167 

размыв и обрушение берега пастбище выполнить продольную дамбу – 765 м  

19 94  -«- с.Васильевка 175; 

310 

размыв и обрушение берега пастбище выполнить защитные шпоры – 485 м 

20 95  -«- с.Васильевка 376 размыв и обрушение берега пастбище выполнить защитные шпоры – 376 м 

21 96  -«- с.Васильевка 125 размыв и обрушение берега пастбище выполнить защитные шпоры – 125 м 

22 97  -«- в 800 м восточнее 

с.Васильевка 

360 размыв и обрушение берега пастбище выполнить защитные шпоры – 360 м 

23 98  -«- в 1 км северо-

восточнее 

с.Васильевка 

254; 

283 

размыв и обрушение берега пашня, пастбище выполнить продольную дамбу – 537 м  

24 99  -«- в 1,1 км севернее 

с.Васильевка 

273; 

235 

размыв и обрушение берега пашня, пастбище выполнить продольную дамбу – 508 м  

25 100  -«- в 960 м севернее 

с.Васильевка 

333; 

365 

размыв и обрушение берега пашня, пастбище выполнить защитные шпоры – 698 м  

26 100.1  -«- в 1,75 км северо-

западнее 

с.Васильевка 

572 размыв и обрушение берега пастбище выполнить защитные шпоры – 572 м 

27 100.2  -«- в 2 км северо-

западнее 

с.Васильевка 

248 размыв и обрушение берега пастбище выполнить защитные шпоры – 248 м 

28 101 34 -«- участок «пойма» 

(коллектор) 

114; 

203 

размыв и обрушение берега пашня выполнить защитные шпоры – 317 м  

29 101.1  -«- -«- 237; 

115 

размыв и обрушение берега пастбище выполнить защитные шпоры – 352 м 
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30 102  -«- -«- 87; 

122; 

193 

размыв и обрушение берега пашня, пастбище 

погранстолб № 75/2 (1) 

выполнить защитные шпоры – 402 м  

31 103  Октябрьский в 0,8 км северо-

восточнее 

с.Виноградное 

825; 

164; 

88 

трещины, обрушения берега пашня выполнить защитные шпоры – 1077 м 

32 103.1  -«- в 1,2 км северо-

восточнее 

с.Виноградное 

608 трещины, обрушения берега пастбище выполнить защитные шпоры – 608 м 

33 104  -«- в 1,5 км севернее 

с.Виноградное 

105; 

258; 

65 

трещины, обрушения берега пастбище выполнить защитные шпоры – 428 м  

34 105  -«- в 1,7 км северо-

западнее 

с.Виноградное 

226; 

216 

трещины, обрушения берега пашня, пастбище выполнить защитные шпоры – 442 м  

35 106  -«- в 1,7 км севернее 

с.Васильевка 

134; 

245 

размыв берега пастбище выполнить защитные шпоры – 379 м 

36 107 35 -«- в 1,6 км севернее 

с.Васильевка 

308; 

57 

трещины, обрушение берега пашня, погранстолб №76/1(1) в 2 м 

от обрыва 

выполнить защитные шпоры – 365 м  

37 108  -«- в 1,5 км севернее 

с.Васильевка 

286 трещины, обрушение берега пашня выполнить продольную дамбу – 286 м  

38 109  -«- в 1,6 км севернее 

с.Васильевка 

257; 

275; 

172 

трещины, обрушение берега пастбище выполнить защитные шпоры – 704 м 

39 110  -«- в 2,3 км севернее 

с.Васильевка 

127; 

256 

трещины, обрушение берега пашня, пастбище Выполнить продольную дамбу –  

383 м  

40 111  -«- участок карьера 

«Кум-Шагыл» 

а) 156; 

б) 356 

а)  верхняя часть (156 м) 

отложения выбраны карьером, 

нарушена линия коренного 

берега 

б) интенсивн. размыв и 

обрушений берега 

карьер а) мероприятия не выполнять   до 

завершения процесса вторичного 

накопления наносов    

б) выполнить продольную дамбу – 

356 

м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

41 112 24 -«- с.Октябрьское 

участок восточнее 

жилмассива МТФ 

(старый карьер) 

а) верхняя 

часть -264м 

б) нижняя 

часть -372м 

а) интенсивн. размыв и 

обрушение берега. На 

половине длины отсыпана 

временная дамба из местного 

грунта 

б) нарушена линия коренного 

берега 

пограничный столб № 77/1(1),  

участок карьера 

а) выполнить продольную дамбу – 264 

м 

б) на 372 м мероприятия не выполнять 

до завершения процесса вторичного 

накопления наносов 

42 113 24 -«- с.Октябрьское в 

створе жилмассива 

МТФ 

392; 

329 

размыв и обрушение берега пастбище, ЛЭП, автодорога выполнить продольную  дамбу – 721 

м 
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43 114 24 -«- с.Октябрьское 

северо-западнее 

жилмассива МТФ 

а) верхняя 

часть-135 м 

б) нижняя 

часть – 142 

м 

выше участка существует 

защитная дамба – 605 м 

а) верхний участок граничит с 

сущ.дамбой, размыв и 

обрушение берега 

б) нижняя часть размыв и 

обрушение берега 

пашня, пастбище а) уположение обрыва и выполнение 

продольной дамбы – 135 м 

б) выполнение продольной дамбы- 

142 м 

44 115 25 -«- в 0,6 км восточнее 

с.Лубяное 

170; 

113 

размыв и обрушение берега пастбище построены 3 шпоры; выполнить 

продольную  дамбу – 283м 

45 116 25 -«- в 0,4 км восточнее 

с.Лубяное 

700 размыв, трещины и обрушение 

берега 

бывшее мусульманское кладбище, 

пашня, пастбище, опора ЛЭП 

выполнить продольную  дамбу – 700м  

46 117  -«- в 1.1 км севернее 

с.Лубяное 

а) верхняя 

часть 150м 

б) нижняя 

часть 280м 

размыв и обрушение берега пастбище уположение обрыва – 150 м; 

выполнение продольной дамбы – 

430м 

47 118  -«- в 1,3 км севернее 

с.Лубяное 

122 размыв и обрушение берега пастбище выполнить продольную  дамбу – 122м 

48 119  -«- в 1,5 км северо-

западнее с.Лубяное 

436 интенсивный размыв пастбище выполнить продольную  дамбу – 436м  

49 120  -«- в 1,9 км северо-

западнее с.Лубяное 

186 низменный берег 

затапливается в паводок с 

размывом и разрушением 

коренного берега высотой 10-

15 м 

пастбище выполнить защитные шпоры – 186 м 
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Жайылский район 

 

Общая характеристика района 

 

Район образован в 1927 году. Площадь района 3435 км2, включает 12 аильных 

аймаков, 36 населенных пунктов: Жайылский (2 населенных пунктов),  Кара-Сууский  (2),  

Красновосточный (3), Кызыл-Дыйканский (2), Ак-Башатский (4), Полтавский (3), 

Суусамырский (7), Сары-Кооский (6), Сары-Булакский (2), Сосновский (1), Степнинский 

(1), Талды-Булакский (3). Численность постоянного населения по данным Национального 

статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2022 года  

составляет 113,3 тыс. человек (городское 48,8 тыс.чел., сельское 64,5 тыс.чел.).  Средняя 

плотность населения 33,0  человек  на  1 км2 площади. 

Административный центр района  г. Кара-Балта с постоянным населением по 

данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию 

на 1 января 2022 года 48,8 тыс.человек. 

 Жайылский район расположен в западной части области и ограничен: с севера – 

государственной границей с Республикой Казахстан; с запада – территорией 

Панфиловского района; с юга – водоразделом Кыргызского хребта; с востока – территорией 

Московского района. К территории района относится часть Суусамырской долины, где 

расположен Суусамырский аильный аймак. 

   Основная часть территории района расположена в Чуйской долине, вытянута по 

уклону в направлении с юга на север и охватывает аллювиально-пролювиальную равнину 

в своей центральной и северной частях, предгорья, представленные слившимися конусами 

выноса, и северные склоны Кыргызского хребта. 

 Абсолютные высотные отметки (от северной к южной границе района)  возрастают от 560 

м до 1200-1300 м, в долинной и предгорной части с уклонами 1-2о, на гребне хребта  - до 

4369 м. 

  Климат района характеризуется основными  показателями для западной части 

Чуйской долины. Климат континентальный с сухим жарким летом и умеренно-холодной 

зимой (кроме Суусамырской долины). Средняя температура июля в пределах 25оС. Осень 

сухая, теплая с последующим резким переходом к зиме. Количество дней в году со 

снежным покровом 71 с высотой снежного покрова 21 см в долинной части. 

 Для днища Суусамырской долины высота снежного покрова составляет 50 см с 

количеством снежных дней в году 158.  Для северных склонов Суусамырского хребта число 

дней в году со снежным покровом и его высота  увеличиваются и составляют: 2000 м – 

высота снежного покрова 48 см – число дней 153;  2500 м – 60 см – 185 дней; 3000 м – 110 

см – 217 дней; 3500 м – 185 см – 263 дня. 

 Гидрографическая сеть района относится к бассейну р. Чу в Чуйской долине и к 

бассейну р. Нарын в Суусамырской долине. Наиболее крупные из них в Чуйской долине 

представлены левыми притоками р. Чу, берущими начало на северных склонах 

Кыргызского хребта с расходами 1% обеспеченности: р. Минтукум 30,5 м3/с, р. Талды-

Булак 16,0 м3/с, р.Кара-Балта 69,5 м3/с, Сухой Лог 4,2 м3/с, Яблоневый Лог 7,1 м3/с. 

Суммарный среднегодовой расход р. Суусамыр и р. Западный Каракол не превышает 70 

м3/с. Тип питания рек ледниково-снеговой с дополнительным дождевым питанием.

 В равнинной части Чуйской долины широко развиты оросительная сеть с большим 

количеством каналов и искусственных водоёмов и коллекторно-дренажная сеть. 

 В Суусамырской долине оросительная сеть слабо развита и представлена только 

арыками и лотковыми каналами. 

 По территории района проходят автодороги Бишкек – Ош, Бишкек – Чалдыбар и 

железная дорога Луговая – Бишкек. 
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  Зоны опасности и прогнозы возможной активизации  

опасных процессов и явлений 

 

 В Жайылском районе 63% площади относится к горному, а 37% к долинному типу 

рельефа. Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано 

на картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис. 

9.2,9.3,9.9.4,9.5,9.6).  

На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис.9.10, табл.9.14-9.21) 

показано местоположение участков возможной активизации опасных природных 

процессов и явлений на 2023 год. 

По распространенности и частоте проявления среди экзогенных процессов и 

явлений в районе преобладают подтопление грунтовыми водами, сели и паводки, на 

автодорогах в горной части – снежные лавины и камнепады.  

Сейсмическая опасность.  На  Карте-схеме вероятной сейсмической опасности на  

территории района выделено два РОЗ (района ожидаемых землетрясений) – Каракол-

Карабалтинский (ККК) и Ойгаинский (ОГ) второй категории опасности с классом 

ожидаемых землетрясений 12,6-14,5, интенсивностью 5-7 баллов (рис. 9.2, табл. 9.1).  

Селевая  опасность.  На территории района имеются 2 зоны селевой опасности: 

зона с третьей степенью селевой опасности занимает 30,2% площади, которая 

распространена в средне- и высокогорной зоне северного склона Кыргызского хребта и 

охватывает пойму р. Кара-Балта в равнинной части района, долины рек Ойкайынг и Чукур-

Бороонду (левые притоки р. Кекемерен) в Суусамырской долине. Зона с четвертой 

степенью селевой опасности занимает 20% площади и распространена в предгорной зоне 

Чуйской и Суусамырской долин. 

Сели и паводки. На карте-схеме (рис. 9.10, табл.9.14) выделены участки,  

подверженные воздействию селевых потоков и паводков, береговой эрозии, 

представляющих опасность для жилых домов, объектов жизнеобеспечения, сельхозугодий.  

По основным рекам района на июль-август месяц приходятся наивысшие расходы, 

которые связаны с интенсивным таянием ледников и интенсивными дождями. Возможно   

возникновение угрозы подмыва берегов, разрушения автомобильных мостов, линий 

электропередачи, связи, транспортных коммуникаций, ирригационной сети и 

сельхозугодий.  

Для г. Кара-Балта реальную угрозу представляют только катастрофические селевые 

и паводковые потоки по р. Кара-Балта. 

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 расположено 1 прорывоопасное 

озера  третьей категории опасности (озера Курумду и Ийри-Суу территориально относятся 

к Панфиловскому району)  (рис. 9.10, табл. 9.15). 

Лавинная опасность.  Зона  первой степени опасности расположена в осевой части 

Кыргызского хребта и занимает 1,4% площади района. Зона со второй степенью лавинной 

опасности площадью 18,2% от территории района обрамляет на южном и северном склонах 

Кыргызского хребта первую зону (высокогорье), а также склоны хребтов Джумгал-Тоо и 

Ойкайынг в Суусамырской долине.   

Зона с третьей степенью лавинной опасности занимает 16,1% от площади района и 

распространена на среднегорных участках  Чуйской и Суусамырской долин. Зона с 

четвертой степенью лавинной опасности, которая занимает 5% площади района, 

распространена в низкогорных (предгорных) участках.  

Наиболее активно лавинная деятельность проявляется в феврале и марте, 

характеризуется обильными снегопадами, метелевым переносом на перевальных участках  
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Продолжительность лавиноопасного периода на автодороге Бишкек-Ош (120-125 

км) и  на отдельных участках автодороги Суусамыр-Арал составляет 8 месяцев (октябрь-

май). Начало и окончание периода на участке автодороги Бишкек-Ош проявляется сходом 

единичных лавин (рис.9.10, табл.9.16).   

Подтопление. Неглубокое залегание  грунтовых вод обусловлено естественным 

выклиниванием, слабой дренированностью данных участков и фильтрацией воды из 

оросительной сети. На карте-схеме (рис. 9.10, табл. 9.10) приведена информация по 

подтоплению на территории района.  

 Основной причиной подъема уровня грунтовых вод является выход из строя или 

засыпка существовавшей ранее дренажной системы, как на застроенной территории, так и 

за ее пределами. 

Просадка грунтов. Просадочные свойства грунтов проявляются в предгорной части 

района на склонах, сложенных лессовидными суглинками, которые при повышении 

влажности  дают дополнительные деформации – просадку от внешней нагрузки или от 

собственного веса грунта. На отдельных участках причиной повышения влажности грунтов 

могут быть подземные воды. 

Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерно-

геологического районирования и прогнозирования оползневой опасности (рис. 9.11) в 

горной территории района выделены 3 зоны. 

 Зона с категорией уязвимости II  и первой степенью риска занимает около 1% 

площади района и расположена в предгорной зоне междуречий Кара-Балта и Ак-Суу, на 

левом борту долины р. Кара-Балта в устьевой её части.   

Зона с категорией уязвимости II и второй степенью риска распространена в адырной 

зоне Суусамырской долины в бассейне р. Чон-Суу и  занимает 3,3%  площади района.  

Оставшаяся горная часть района относится к III категории уязвимости,  где развиты 

различные склоновые процессы (осыпи, обвалы, камнепады, оплывины), вероятность 

возникновения которых зависит от крутизны и состава склона. 

Оползни. Участок, представляющий угрозу автомобильной дороге Бишкек-Ош (86-

87 км), расположен на левом борту реки Кара-Балта (рис. 9.10, табл.9.17). Данные оползни 

представляют опасность, так как их медленное движение сопровождается камнепадами. 

Здесь рекомендуется проведение детальных геологических и геофизических исследований.  

В качестве превентивных мер необходимо проводить очистку склона и водосборных 

каналов, вести наблюдение за родниками и развитием трещин. 

Обвалы, камнепады, осыпи. Опасные участки развития склоновых процессов 

отмечаются на всем протяжении  автодороги Бишкек–Ош по ущелью р. Кара-Балта и на 

отдельных участках автодороги Суусамыр-Арал  (рис.9.10, табл.9.19).  

 На данных участках возможна активизация камнепадов, обвалов склонов при 

сейсмических воздействиях, при снеготаянии  в марте-апреле и  в периоды весенних и 

летних дождей. 
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Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии 

Таблица  9.14 

№п Аильный аймак Река Населенный пункт Объекты возможного поражения 

1 г.Кара-Балта р.Кара-Балта, ее притоки 

Минтукум, Талды-Булак 

 жилые дома, железная дорога, 

автодороги, мосты, промышленные 

объекты, коммуникации 

2  р.Кара-Балта, боковые 

притоки, р.Абла, селевые 

потоки 

автодорога Бишкек-

Ош, 81-120 км (17 

участков) 

автодорожное полотно, мосты 

3  р. Суусамыр и боковые 

притоки, селевые потоки 

а/дорога Бишкек-Ош, 

152,4-208 км (11 уч-ков) 

автодорожное полотно, мосты 

4 Ак-Башатский правый борт р.Кара-Балта с.Арал ул.Тезекбаева 15 жилых домов, ЛЭП, в/х дорога (в 

2016 г. выполнены БУР) 

5 -"- правый борт р.Кара-Балта с.Ново-Николаевка 

ул.Западная 

приусадебные участки, жилые дома, 

внутрихозяйственная дорога  

6 Жайылский  прорыв дамбы БСР с.Алексеевка уч.БСР сельхозугодия 

7 Кызыл-

Дыйканский 

селевые потоки  сай 

Минтукум 

с.Кызыл-Дыйкан 15 жилых домов, опоры ЛЭП, 

трансформаторная подстанция, 

кладбище, территория школы, 

автодорога (СПЛМ в 2022 г.) 

7а -"- селевые потоки   населенный пункт, кладбища 

8 Сары-Булакский склоновые потоки с.Сары-Булак, уч.кола 

уч.Кладбище 

жилые дома 

8а -"- склоновые потоки 

 

с. Монолдор 

уч. селевой канал 

населенный пункт 

9 Сары-Кооский правый борт р.Кара-Балта с.Джон-Арык сельхозугодия (в 2016 г. СПЛМ 

выполнены защитные мер-тия) 

10 -"- левый борт р.Кара-Балта с.Фёдоровка жилые дома  

11 Сосновский  склоновые селевые потоки с.Сосновка 50 жилых домов, поливной канал,  

мусульманское, христианское 

кладбище (2015 г. СПЛМ проведена 

очистка селеотводного канала «Таш-

Арык» – 1,4 км) 

12 Суусамырский р.Джинди-Суу с.Суусамыр жилые дома, приусадебные участки 

13 -"- правый борт р.Джинди-

Суу 

с.Суусамыр  

уч. Мост по автодороге 

Суусамыр-Арал 

площадка м/ст «Суусамыр», мост, 

приусадебные участки 

14 -"- р.Суусамыр  

 

с. Первое Мая мост, автодорога Суусамыр-Первое 

Мая 

14а  р. Кичи-Уч-Эмчек, 

Чон-Уч-Эмчек 

 мосты 

15 -"- селевые потоки с.Кожомкул жилые дома, сельхозугодия 

15а -"- левый борт р.Кокомерен -"- жилой дом А.Бакаева, автодорога 

Суусамыр-Арал 

16 -"- правый борт р.Кокомерен с.Кызыл-Ой автодорога Суусамыр-Арал (2013 г. 

ДПЛПЧС  построено 137 м дамбы) 

17 -"- правый борт р.Зап.Каракол уч.Каракол жилые дома, кошары 

18 -"- р.Зап.Каракол а/д  Суусамыр-Арал мост 

 

Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер 

       Таблица 9.15  
№ 

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 

19 Ийри-Суу   

(Ч-82) 

моренно-

ледниковое 

III Суусамыр 3502 автодорога Бишкек-Ош, 

мосты, защитные стенки 

20 Курумды (Ч-83) моренно-

ледниковое 

III Суусамыр 3630 -"- 

21 Чаиш нижнее  

(Ч-39-2) 

моренное III Кара-Балта 3206  -"- 
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Прогноз возможной активизации процессов подтопления 

                     Таблица  9.16 

№ 

п 

Аильный аймак Населенный пункт Причина подтопления Рекомендуемые защитные мероприятия 

22 г.Кара-Балта северо-западная 

часть города 

высокий УГВ, 

неудовлетворительное 

состояние КДС 

ремонт, реконструкция и строительство 

КДС, очистка КДС по ул.Крупской, 

Кошевого, Агрономическая  

22а -"- северная часть, ул. 

Чапаева и 

Кошевого 

заилен КДС, высокий 

УГВ 

Мехочистка открытой КДС 

протяженностью около 350м 

23 Ак-Башатский с.Новониколаевка -"- очистка КДС, нормирование поливов 

24 -"- с.Ак-Башат -"- -"- 

25 Жайылский с.Алексеевка -"- очистка КДС по ул.Школьной – 460 м, 

реконструкция и строительство КДС 

26 -"- с.Жайыл -"- -"- 

27 Кара-Сууский с.Кара-Суу -"- -"- 

28 -"- с.Ставрополовка -"- -"- 

29 Красновосточный  с.Калининское -"- в 2017 г. выполнена очистка КДС 

30 -"- с.Калдык -"- очистка КДС 

31 -"- с.Кара-Добо -"- очистка КДС 

32 Кызыл-

Дыйканский 

с.Петропавловка -"- очистка КДС – 300 м, строительство КДС 

33 Полтавский с.Орто-Суу -"- очистка КДС 

33а -"- по ул.Секирбаева 

речка 

высокий УГВ очистка и спрямление русла речки 

протяженностью около 600м 

34 -"- с.Полтавка -"- очистка и реконструкция КДС, 

строительство КДС 

35 Сары-Кооский с.Алтын -"- очистка КДС, строительство КДС 

36 -"- с.Джекен -"- строительство КДС- 1100 м 

37 -"- с.Эриктуу -"- строительство КДС 

38 -"- с.Ийри-Суу -"- очистка и строительство КДС (2015 г. 

выполнено строительство КДС по 

ул.Тынчтык) 

39 -"- c.Федоровка -"- очистка, стр-во КДС, обустройство 

водопропускников (2012 г. СПЛМ 

построено 400 м КДС открытого типа) 

40 Степнинский с.Степное -"- очистка КДС, русла Кара-Суу 

41 Суусамырский с.Кызыл-Ой высокий УГВ 2013г. СПЛМ построены 2 дренажных 

канала   по ул.Жибек-Жолу, рекомен-

дуется стр-во КДС закрытого типа 

 

Прогноз возможной активизации оползней 

                                            Таблица 9.17 

№ 

п 

Аильный аймак Характеристика оползня Объекты возможного 

поражения 

42 автодорога Бишкек-Ош, 

85,70 - 85,85 км 

оползень древний: длина 150 м, ширина 150 м, 

мощность 20 м, объем около 0,42 млн.м3 

полотно автодороги, ЛЭП 

43 -"- 86,03-86,42 км оползень-обвал: ширина 400 м, длина 150 м, 

мощность 10 м, объем около 0,6 млн.м3 

44 -"- 86,47-87,00км оползень-обвал: ширина 420 м, длина 140 м, 

мощность 8 м, объем около 0,47 м3 

45 -"-    163 км оползни, длина зоны поражения 450 м 

46 -"- 164,7-166,2 км оползни, объемом от 1 до 280 тыс. м3 

47 -"- 166,2-166,4 км оползень объемом до 300 тыс. м3 

48 -"- 169,8-170,0 км оползень объемом до 30 тыс. м3 

 

Прогноз возможной активизации лавин 

Таблица  9.18 

№ 

п 

Название 

автодороги 

Бассейн реки Опасные 

участки 

дороги, м 

Степень 

опасности 

Прогнозируемые параметры лавин 

кол-

во 

пределы 

объемов, тыс. м3 

суммарная длина  

перекрытия дороги,  м 

4 Бишкек-Ош Кара-Балта 120-125 слабая 2 1-5 50 

50 -"- Южный Долон 132 -138 умеренная 7 5-35 300 

51 -"- Суусамыр 197-208 умеренная 5 3-20 150 

52 Суусамыр- 

Арал 

Кокомерен 30-45 умеренная 8 2-35 400 
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 Прогноз возможной активизации камнепадов, обвалов 

        Таблица 9.19 

№ 

п 

Зона поражения Рекомендуемые  защитные  

мероприятия 

53 а/дорога Бишкек-Ош, долина р.Кара-Балта, 81-130 км  (Сосновка-пер.Тоо-Ашуу),  62 

опасных участков общей  протяженностью 9,760 км 

принятие превентивных мер:  

мониторинг, оборка склона, устройство устройство 

водозащитной полосы, присклоновой канавы 

глубиной до 1 м 
54 а/дорога  Бишкек-Ош, долина  р.Суусамыр, 197,6-208,4 км,  9 участков  общей  

протяженностью 3 км 

55 автодорога Суусамыр-Арал, 37 км 

56 автодорога Суусамыр-Арал, 47 км 

57 автодорога Суусамыр-Арал, 49 км 

58 автодорога Суусамыр-Арал, 52 км 

59 автодорога Кочкор-Арал-Суусамыр 185 км  принятие превентивных мер 

оборка склона 

Прогноз возможной активизации ледяных заторов 

          Таблица 9.20 

№ 

п 

Аильный аймак Река Населенный пункт Объекты возможного поражения 

60 Суусамырский уч. река Ийри-Суу с. Суусамыр 10 жилых домов, спорт площадка, дорога, 

мост 

  

 На территории района расположено хвостохранилище действующего предприятия АО 

«Кара-Балтинский горнорудный комбинат» (рис. 9.10 ,табл. 9.21) 

 
 Отходы горнорудного производства 

Таблица 9.21 

Наименование Местопо-

ложение 

Принадлеж-

ность 

Объем  

млн. м3 

Основные 

загрязняющие 

вещества 

Вид ОПП Категория 

опасности 

хвостохранилище АО 

Кара-Балтинского 

горнорудного комбината 

г.Кара-Балта АО Кара-

Балтинский 

горнорудный 

комбинат 

Около 

39.0 

уран, 

молибден, 

сульфаты, 

нитраты 

подтопление I 

 

Кеминский район 

 

Общая характеристика района 

 

Район образован в  1936 году.  Площадь района 3533 км2, 11 аильных аймаков 34 

сельских населенных пунктов:  Алмалинский  (3 населенных пунктов), Ак-Тюзский (1), 

Боролдойский (1),   Джаны-Алышский (1),  Ильичевский  (3),   Кара-Булакский (4),  Кёк-

Ойрокский (3), А.Дуйшеевский (1), Кызыл-Октябрьский (9), Чым-Коргонский (3), Чон-

Кеминский (5),   города Кемин, Орловка и пгт. Бордунский. 

 Численность постоянного населения по данным Национального статистического 

комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2022 года составляет 48,6 

тыс.человек, городское население 16,7 тыс.чел.( г. Кемин 10,4 тыс.человек, г. Орловка 6,1 

тыс.чел., пгт. Бордунский 0,2 тыс.чел.), сельское – 31,9 тыс.чел.  

Средняя плотность населения одна из самых низких в области и составляет 14,0 

человек на 1 км2 площади. 

Административный центр района  г. Кемин с постоянным населением по данным 

Национального статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 

января 2022 года 10,4 тыс.человек. 

 Кеминский район расположен в восточной части области, его территория вытянута 

в субширотном направлении и ограничена: с севера – Заилийским хребтом и территорией 

Республики Казахстан; с запада – территорией Чуйского района; с юга и востока– 

территорией Иссык-Кульской области, граница которой проходит по гребневой части 

хребтов Кыргызского и Кунгей Ала-Тоо.  
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Территория района делится на три части: восточная часть Чуйской долины;  Чон-

Кеминская долина; Кичи-Кеминская долина. Больше половины территории района  

занимают земли общего пользования, включающие лесные массивы, горную зону с 

пастбищами и скальными массивами. 

Общие уклоны территории - в западном направлении, абсолютные отметки 

изменяются в долинных частях: в Чуйской долине от 930 м до 1300 м; в Кичи-Кеминской – 

1200-1600 м; в Чон-Кеминской - 1000-2000 м. Наиболее высокие точки на гребне 

Кыргызского хребта 4266 м, на гребне Кунгей Ала-Тоо 4760 м, на гребне Заилийского Ала-

Тоо 4206 м. 

Климатические особенности Чуйской и Кичи-Кеминской долин подчиняются 

общим закономерностям и имеют аналогичные характеристики, свойственные восточной 

части Чуйского региона.  

Климат континентальный с сухим жарким летом, с умеренно холодной зимой. 

Средняя температура июля 25оС. Осень сухая, теплая с последующим резким переходом к 

зиме. Снежный покров непостоянный. Количество дней в году со снежным покровом 52, 

высота снежного покрова, усредненная в интервале высот 0,8-1,3 км, составляет 16 см.  

Количество атмосферных осадков в пределах 400 мм в год, из которых около 40% 

приходится на весенний период. Для Чон-Кеминской впадины в пределах высот 1,5-2,5 км 

высота снежного покрова 10-35 см, количество дней в году  со снежным покровом 110-143. 

Для северного склона Кыргызского хребта данные по снегонакоплению изменяются 

с повышением высоты. Эта зависимость следующая: 1000 м – 15 см высота снежного 

покрова – число дней в году со снежным покровом 68; 1500 м – 20 см – 85 дн; 2000 м – 25 

см – 103 дн; 2500 м – 40 см – 135 дн; 3000 м – 75 см – 189 дн; 3500 м – 154 см – 278 дн. 

Такая же картина складывается и для северных склонов Кунгей Ала-Тоо в Чон-Кеминской 

впадине, лишь с той разницей, что снегонакопление здесь происходит несколько при 

других условиях и имеет место лишь небольшой высотный сдвиг на величину примерно 

500 м в сторону повышения из-за защищенности долины от северо-западных ветров. 

Наиболее крупными водотоками района является река Чу и её бассейны. Расход 1% 

обеспеченности этих рек:  правый берег р. Чу – р. Орто-Кайынды 37,0 м3/с; р. Чолок-

Кайынды 28,0 м3/с; р. Кек-Таш 12,9 м3/с; р. Калмак-Ашуу 36,1 м3/с; р. Тегерменти-Суу 37,5 

м3/с; р. Даурансу 24,2 м3/с; р. Балыксай 20,7 м3/с; р. Узунбулак 12,4 м3/с; р. Жолбулак 38,6 

м3/с; р. Кичи-Кемин 23,1 м3/с; р. Ичке-Суу 59,0 м3/с; р. Кыр-Табылгы 85,0 м3/с;  левый берег 

р. Чу – р. Кургак-Терек 29,4 м3/с; р. Кыз-Кия 15,4 м3/с; р. Джель-Арык 87,8 м3/с; б/н (в 

районе п. Кызыл-Октябрь) 16,3 м3/с; р. Чон-Алмалы 10,2 м3/с; р. Кичи-Алмалы 12,1 м3/с; р. 

Кызыл-Суу 15,6 м3/с. Среднегодовой расход р. Чу 53 м3/с, максимальный паводковый – 350 

м3/с (зарегулирован Орто-Токойским водохранилищем); р. Чон-Кемин наибольший из 

максимальных 189 м3/с (июль 1958 г.). Тип питания на большинстве рек района смешанный 

ледниково-снеговой, дождевой. Наибольшие суммарные расходы приходятся на июль-

август месяцы. 

Оросительная сеть в районе представлена достаточно широко. По району проходит 

автодорога Бишкек-Торугарт и железная дорога Бишкек – Балыкчы. 

 

Зоны опасности и прогнозы возможной активизации 

 опасных процессов и явлений 

 

  87,5%  площади района относится к горному, а 12,5% к долинному типу рельефа. 

Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на картах-

схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис. 9.2,9.3,9.4,9.5,9.6). 

На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 9.12, табл.22-29) 

показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных 

природных процессов и явлений на 2023 год. 
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  По распространенности и частоте проявления среди опасных экзогенных 

природных процессов и явлений в районе преобладают сели и паводки, в горных участках 

развиты оползни, обвалы, камнепады. 

Сейсмическая опасность.  На  Карте-схеме вероятной сейсмической опасности на  

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

(ЧК) и Окторкойский (ОК) первой категории опасности с классом  ожидаемых 

землетрясений 14-16, интенсивностью 7-9 баллов, Джетыджольский (ЖЖ)  

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

интенсивностью 5-7 баллов  (рис. 9.2, табл. 9.1).  

Селевая  опасность. Верховья Чон-Кеминской долины, северный склон хребта 

Кунгей Ала-Тоо (10,8% площади района) отнесены ко II степени селевой опасности. 

Следует отметить, что в данной зоне расположены высокогорные прорывоопасные озера, 

которые повышают риск возникновения селей. К III  степени селевой опасности (26,8% 

площади района) относятся бассейны рек в Чон-Кеминской долине (Тегерменти, Кашка- 

Суу), южные склоны хребта Заилийский Алатау (в верховье р. Чон-Кемин) и бассейны рек 

Кыр-Табылгы, Ичке-Суу, Кичи-Кемин в Кичи-Кеминской долине. К IV степени селевой 

опасности (43,6% площади района) относится остальная часть горной и предгорной 

территории района. 

Сели, паводки, береговая эрозия.  На постоянно и временно действующих водотоках 

могут формироваться селевые потоки (р. Кургак-Терек, р. Кыз-Кия, р. Джель-Арык, р. 

Талды-Булак, р. Буркут, р. Кашка-Суу, р. Борду, р.Чон-Алмалы, р. Кичи-Алмалы, р. Кызыл-

Суу, реки бассейнов рек Кичи-Кемин и Чон-Кемин и многочисленные водотоки без 

названия), представляющие опасность для жилых домов, объектов жизнеобеспечения, 

сельхозугодий (рис.9.12 , табл.9.22).  

Наиболее опасными  являются бассейны рек, где находятся прорывоопасные 

высокогорные озера -  Конорчек, Чон-Кемин. Образование селевых потоков в саях  

возможно в весеннее время при интенсивном снеготаянии с расходом до 10-15 м3/с и 

определяться площадью водосбора, снегонакоплением, наличием  снеголавинных завалов 

и селеформирующих отложений. Расходы могут резко увеличиваться при одновременном 

выпадении осадков.  

 Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных 

осадков могут появляться ливневые сели и участки ливневого затопления, не обозначенные 

на карте.  

Прорывоопасные озера. На территории района расположено 13 высокогорных озер, 

из которых , 2 озера – второй, 10 озер - третьей и 1- четвертой категории опасности (рис. 

9.12, табл. 9.23). 

Лавинная опасность.  На территории района выделены следующие зоны опасности: 

зона с первой степенью опасности занимает 3,2% площади и приурочена к  осевой и 

высокогорной зоне хребтов Кунгей Ала-Тоо и Заилийского Алатау.  

 Зона со второй степенью лавинной опасности (19,8%) занимает высокогорные и 

среднегорные участки Заилийского и Кунгейского хребтов.  

Зона с третьей степенью лавинной опасности (18,9,1%)  занимает предгорья в 

верхнем течении долин рек Чон-Кемин и Кичи-Кемин. Зона с четвертой степенью  

лавинной опасности (18%) распространена в низкогорной зоне. 

Подтопление.   На рисунке 9.12, табл. 9.24 приведена информация по подтоплению 

на территории района. Подтопление происходит на локальных участках, связано с 

естественным выклиниванием подземных вод.  

Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерно-

геологического районирования и прогнозирования оползневой опасности (рис. 9.13) на 

территории района выделена зона с I категорией уязвимости и третьей степенью риска  
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площадью 5,3 км2, которая расположена в восточной окраине гор Окторкой, правый борт 

долины р. Джель-Арык – в её устьевой части.   

 Зона с категорией уязвимости II и первой степенью риска  площадью 81,8 км2 

распространена в  предгорной зоне в районе сел Кызыл-Суу и Орловка, в долинах р. Кургак-

Терек и Сулуутерек.  Оставшаяся горная часть района (83,9%) относится к III категории 

риска,   где возможно распространение  склоновых процессов (осыпи, обвалы, камнепады, 

оплывины), вероятность возникновения которых зависит от крутизны склона. 

Оползни.  Оползневые процессы на территории района распространены в с. Ак-Тюз, 

с. Кашка, с. Ильичевское, с. Тар-Суу, г.Кемин (оползневая трещина),  активизация которых 

возможна в весенние месяцы в период снеготаяния и интенсивных ливневых осадков. 

Наиболее опасные оползневые участки расположены на автодороге Бишкек-Торугарт  

(участок Галерея) и на восточной окраине с. Тар-Суу. Рекомендуется проведение детальных 

исследований и мониторинга, на участке «Галерея» периодическая разгрузка оползня (рис. 

9.12, табл.9.25). 

Обвалы, камнепады, осыпи.  Наибольшее развитие эти процессы получили в 

Боомском ущелье и представляют угрозу автомобильной и железной дорогам Бишкек-

Балыкчы, а также автодороге Кемин-Шабдан в ущелье реки Чон-Кемин (рис.13, табл.26). 

Возможна повышенная активность обвально-осыпных процессов, обусловленных 

сейсмичностью, увеличением количества осадков, подъемом уровня подземных вод 

которая наиболее вероятна с марта по май, а также в период весенних и летних дождей. 

Возможно проявление оползней, обвалов, камнепадов и осыпей в случаях подрезки склонов 

при проведении строительных работ. 

Просадка грунтов. Просадочные свойства грунтов проявляются вдоль   предгорной 

части хребтов на склонах, сложенных лессовыми суглинками, которые при повышении 

влажности выше критического уровня дают дополнительные деформации – просадку от 

внешней нагрузки или от собственного веса грунта.  
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Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии 

                                        Таблица 9.22 

№п Аильный аймак Река Населенный пункт Объекты возможного поражения 

1 Алмалинский селевые потоки  

сай Кичи-Алмалы 

с.Алмалуу 75 жилых домов, дороги, 

сельхозугодия 

1а   сай Чон-Алмалы   

1б -"-  селевые потоки  уч. селехранилища №2 населенный пункт 

2 -"- селевые потоки сай Борду с.Борду жилые дома, дороги 

(УСВЗ  выполнена дамба) 

3 -"- р.Кызыл-Суу 

селевые потоки 

с.Кызыл-Суу автодорога, мост, 

сельхозугодия 

4 Боролдойский левый борт р.Кичи-Кемин 

 

с.Боролдой жилые дома, приусад. участки, ЛЭП-

35 кВт, трансформаторная подстанция 

4а  правый борт р.Кичи-

Кемин 

уч.Старый телятник ферма, жилой дом, автодорога, ЛЭП 

(2018 г. СПЛМ выполнены БУР) 

5 А.Дуйшеевский р.Кыр-Табылгы с.Кичи-Кемин мосты, в/х дороги 

5а  левый борт р.Кичи-Кемин  жилые дома, приусад. уч-ки, поливной 

канал, мост (2012 г. ДПЛПЧС 

построена  дамба 515 м) 

5б Джаны-

Алышский 

селевые потоки с.Джаны-Алыш здание Союза охраны природы 

Германии NABU в КР 

6 

 

Ильичевский  склоновые потоки, 

оврагообразование 

с.Ильичевское 

ул.Горная 

жилые дома, приусадебные участки 

 

6а  склоновые потоки ул.Каменная  

6б  селевые потоки уч.водоем 

«Гонтарский 

около 70 жилых домов приусад. уч-и, 

дороги, с/угодия (ДПЛПЧС построен 

селеотводной канал 1,8 км)  

6в  левый борт р.Кичи-Кемин, 

ледяные заторы 

северо-восточная 

часть 

13 жилых домов, приусад. участки 

(2018 г. СПЛМ выполнены БУР) 

6г  селевые потоки с Ильич 100 жилых домов, 1 школа. 1- мечеть 

7 Кара-Булакский р.Ичке-Сай с.Бейшеке жилые дома, дорога, мост 

7а  селевые потоки северная часть 30 жилых домов, СШ им.Алымкулова 

(СПЛМ вып. в 2013 г., в 2022 г.) 

7б  селевые потоки  12 жилых домов 

7в  склоновые потоки, 

оврагообразование 

восточная часть приусадебные участки 

 

7г  склоновые селевые потоки уч.Ак-Сарай жилые дома,  ферма 

7д -"- селевые потоки юга-западня часть жилые дома 

8 

 

-"- селевые потоки сай 

Капчигай 1,3 

а/д  Кемин-Шабдан дорожное полотно L= 60-70 м 

8а -"- селевые потоки 

 

с. Жылтыр а/ Жаны-Жол -карьер 

разрабатывающий известь 

9 Кек-Ойрокский р.Тегирменти-Суу с.Тегирменти жилые дома, с/угодия, в/х мост 

(ДПЛПЧС вып.стр-во защитных дамб) 

10 -"- правый борт 

р.Тегирменти-Суу 

автодорога 

Тегирменти-Шабдан 

дорожное полотно, мост 

11 -"- р.Орто-Кайынды с.Каинды внутрихозяйственный  мост 

12 -"- левый борт р.Чолок-

Кайынды 

с.Кароол-Добо  

уч. ниже моста 

20 жилых домов 

13 Кызыл-

Октябрьский 

селевые потоки  

сай Бору-Бай 

с.Кызыл-Октябрь жилые дома, автодороги, МТФ, 

ирригационная сеть;  восточная часть 

г. Кемин  

13а  сай «Слепая щель» 

 

 жилые дома, приусад. уч-ки, 

территория школы (выполнены  

защитные мероприятия) 

13б -"- селепропускной канал  с.Кызыл-Октябрь жилые дома 

13в -"- селевые потоки 

уч. Боомское ущелье 

 ж/д Бишкек-Балыкчы 

13г -"- селевые потоки 

уч. Боомское ущелье 

 ж/д Бишкек-Балыкчы 

13д -"- селевые потоки 

уч. Боомское ущелье 

 ж/д Бишкек-Балыкчы 

13е -"- селевые потоки 

уч. Боомское ущелье 

 а/д Бишкек-Торугарт, ж/д Бишкек-

Балыкчы 

13ж -"- селевые потоки 

уч. Боомское ущелье 

 а/д Бишкек-Торугарт, ж/д Бишкек-

Балыкчы 

13з -"- селевые потоки 

уч. Боомское ущелье 

 а/д Бишкек-Торугарт, ж/д Бишкек-

Балыкчы 
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13и -"- селевые потоки 

уч. Боомское ущелье 

 а/д Бишкек-Торугарт 

14 -"- сай Сасык-Булак с.Сасык-Булак жилые дома, приусадебные участки 

15 -"- селевые потоки с.Джель-Арык жилые дома, хозпостройки 

16 -"- -"- с.Чолок -"- 

17 -"- -"- с.Кыз-Кия -"- 

18 -"- склоновые потоки с.Ударник жилые дома, приусадебные участки 

18а -"- селевые потоки 

уч. сай Уч-эмчек 

с.Ударник 40 жилых домов, приусадебные 

участки, 6,5 га сельхозугодья 

18б -"- селевые потоки 

ж/д и автодорога Бишкек-

Балыкчы 

с.Кыз-Куйо а/дорога 3900 км, ПК 1,2,3 и ж/дорога 

Бишкек-Балыкчы, 1 жилой дом, 

родник 

18в -"- селевые потоки 

станция Кыямат-Кыркол 

с.Кыз-Куйо а/дорога 3903 км, ПК 6, 9- перегон 148 

ж/д Бишкек-Балыкчы, 1 жилой дом, 

родник 

18г -"- селевые потоки 

уч. нижняя часть р. 

Сулутерек 

с.Кыз-Куйо ПК +1, 4. ж/д Бишкек-Балыкчы, 

разрушение входных и выходных 

порталов тоннеля 

18д -"- селевые потоки 

безымянный сай 136 км 

а/д Бишкек-Торугарт 

с.Кыз-Куйо 136 км Бишкек-Торугарт, ж/д-250 

метров 

18е -"- селевые потоки 

уч. нижний часть долины 

р. Кургактерек 

с.Кыз-Куйо селехранилища с селесбросным 

каналом 

18ж -"- селевые потоки 

уч. кафе Илбирс а/д мост 

с.Кыз-Куйо автодорога Бишкек-Торугарт 

18з -"- селевые потоки 

через р. Чу 

с.Кыз-Куйо уч. 

скотопрогонный мост 

скотопрогонный мост 

19 

19а 

Мэрия г.Орловка р.Буркут 

р.Талды-Булак 

г.Орловка жилые дома 

 дачные домики 

20 Чон-Кеминский селевые потоки сай 

Алмалуу 

с.Кызыл-Байрак жилые дома, огороды,  канал 

«Пограничный» (СПЛМ в 2009 г. 

выполнено стр-во селеотводного 

канала - 1970 м) 

21 -"- сай Жол-Булак 

 

с.Торт-Куль жилые дома, приусадебные участки, 

хоз.постройки, кладбище ( выполнены 

защ.мероприятия) 

21а  правый борт р.Чон-Кемин  мост, жилые дома, кошары 

22 -"- селевые потоки сай 

Куранды  сай Кургак-

Кокту 

с.Тар-Суу 8-12 жилых домов,  сельхозугодия- 4 

га 

22а  сетелые потоки 

уч. сай Куранды 

с.Тар-Суу жилые дома, приусадебные участки 

23 -"- р.Чон-Кемин автодорога Шабдан-

Калмак-Ашуу 

мост 

24 

 

 селевые потоки 

 

а/д Бишкек-Балыкчы 

(113-128 км), в т.ч.: 

автодорога, железная дорога (см.рис. 

9.14) 

  сай Кыз-Куйоо 121 км железная дорога, автодорога на 

протяжении 0,7-0,8 км 

  сай 35а, 35 б 122,5-122,10 км автодорога, железная дорога 

  сай 42 123,6-123.7 км автодорога, железная дорога 

  р.Сулуу-Терек 125 км порталы селесбросных тоннелей, 

автодорога, железная дорога 

  р.Кургак-Терек 126,05-126,15 км автодорога, железная дорога,  

жилые дома в районе Красного моста, 

перекрытие р.Чу 

24а г.Кемин участок Гравийный завод Кемин угроза потери земли и отступление 

берговой линии на приграничной 

территории Кыргызской Республики 

 

Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер 

      Таблица  9.23 
№ 

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 

25 Джинди-Суу  

(Ч-21) 

моренно-

ледниковое 

II Чон-Кемин 3470 Каинды, Шабдан, Торт-

Куль, автодорога Кемин-

26 Кокайрык (Ч-24) -"- II Чон-Кемин 3530  
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27 Туюк-Алматы (Ч-22) ригельное III Чон-Кемин 3720 Шабдан-лесничество, 

мосты 28 Тортунчу-Кой-Суу 

(Ч-23) 

моренно-

ледниковое 

III Чон-Кемин 3160 

29 Кашка-Суу (Ч-34) -"- III Чон-Кемин 3600 

30 Кой-Суу озера (Ч-35) -"- III Чон-Кемин 3670 

31 Кол-Когур (Ч-103) завальное III Чон-Кемин 2477 

32 Жасыл-Куль нижнее 

(Ч-104) 

завальное III Чон-Кемин 2065 

33 Жасыл-Куль верхнее 

(Ч-105) 

завальное III Чон-Кемин 3100 

34 Конорчек южное (Ч-

65) 

моренно-

ледниковое 

III Конорчек 3650 в случае перекрытия 

р.Чу – затопление 

Боомского ущелья 35 Кок-Джар-Суу (Ч-15) -"- IV Конорчек 3837 

36 Конорчек северное  

(Ч-64) 

-"- III Конорчек 3720 

37 Кичи-Кемин  III Кичи-Кемин 3460 с.Ак-Тюз, Ильичевское, 

Кичи-Кемин 

Прогноз возможного развития процессов подтопления 

Таблица 9.24 

№ 

п 

Аильный аймак Населенный пункт Причины 

подтопления 

Рекомендуемые защитные 

мероприятия 

38 Чон-Кеминский с.Шабдан (1 надпоймен-

ная терраса р.Чон-Кемин) 

высокий УГВ строительство дренажных траншей 

39 -"- с.Торт-Куль высокий УГВ строительство КДС 

 

Прогноз возможной активизации оползней 

                                            Таблица  9.25 

№ 

п 

Аильный 

аймак 

Местоположение Характеристика оползня Объекты возможного 

поражения 

40 пгт.Ак-Тюз обогатительная фабрика длина 100 м, ширина 50 м, 

объем около 40 тыс.м3 

территория обогатительной 

фабрики, автодороги 

41 с.Кашка ХМК просадка и оплывание склона; 

размеры оплывины: длина 30 м, 

ширина 5-8 м, мощность 1 м 

территория химико-

металлургического завода, 

автодорога 

42 -"- -"- просадка склона: длина 20-30 м, 

ширина 60-70 м, глубина 

просадки 1-3 м 

водопровод 

43 -"- а/д Орловка-Кашка, 7 км, 

лев.борт  долины р.Кашка 

активный оползень: длина 70 м, 

ширина 40 м, мощность 1-2 м 

автодорога 

44 Ильичевский   с.Ильичевское древний оползень-поток: длина 

472 м, ширина 100-150 м, 

мощность 6-15 м 

подвижек на оползне нет 

(27.05.2017). 2016 г. подрезка 

оползневого склона  для стр-

ва селеотводного канала 

45 Мэрия г.Кемин г.Кемин оползневая трещина: длина 50 м, 

глубина 60 см 

кладбище (угроза снята) 

46 Чон-

Кеминский 

с.Тар-Суу  оползень-поток: длина 200 м, 

ширина 30-50 м, мощность5-6 

м, уклон 30-45º 

село Тар-Суу (в 2004 г.  

отселены жители 13 домов по 

ул.Чункелеева), с/угодия 

47 -"- -"- оползень-поток: длина 300 м, 

ширина 40-70 м, мощность 5-8м, 

уклон 30-45º 

-"- 

48 -"- -"- оползень-поток: длина 100 м, 

ширина 30-40м, мощность 3-6 м, 

уклон 25-35º 

сельхозугодия 

49  автодорога Кемин-

Шабдан, 13 км, правый 

борт р.Чон-Кемин 

оползень-обвал: длина 50 м, 

ширина 60-70 м, мощность 15 

м, уклон 60-90º 

автодорога 

49а -"- с. Тарсуу оползневая и селевая опасность  

долина р. Курганды 

жилые дома юго-западной 

части села  

50 железная дорога 

Бишкек-

Балыкчы 

(3893,0-3893,1 

км)  

Боомское ущелье, 

уч.Галерея 

оползень-обвал; размеры  

обвально-оползневой части:   

длина 180 м, ширина 50-80 м, 

мощность 4-5 м, уклон 45-60º; 

оползневая часть: длина 150 м, 

ширина 20-70 м, уклон от 5-10 

до 25-30º, мощность 8-12 м; 

объем 0,2 млн.м3 

железнодорожная галерея, 

автомобильная дорога,  

железная дорога 
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Прогноз возможной активизации камнепадов, обвалов и осыпей 

                 Таблица  9.26 

№п Зона поражения Рекомендуемые защитные мероприятия 

51 с.Кашка,  территория химико-металлургического 

 завода (цех №1) 

строительство защитной стенки, оборка  

склона 

52 автодорога Кемин-Шабдан, 13,4-13,5 км  

( уч.Капчыгай-2) 

террасирование и оборка склона 

53 автодорога Кемин-Шабдан, 15-21 км  

(правый борт р.Чон-Кемин) 

террасирование и оборка склона 

54 

 

 

 

автодорога Бишкек-Балыкчы-Нарын-Торугарт 114-128 км 

(железная дорога Бишкек-Балыкчы): в т.ч.: 114 км 

(3892 км железной дороги- участок «Галерея»); 118,4 км;  118,95км,  

119,9 км (3899 км железной дороги –«галерея Кыз-Куйе»; 121,8 км 

террасирование и оборка склонов,  

строительство защитных  

стенок, галерей, устройство защитных 

улавливающих рвов (см.рис.10) 

55 Чон-Кеминсий а/а автодорога Тегирменти-Кок-Ойрок оборка склона, очистка водопропускных 

 колец 

 

Прогноз возможной активизации ледяных заторов 

                                        Таблица 9.27 

№п Аильный аймак Река Населенный пункт Объекты возможного поражения 

56 Ильичевский р.Кичи-Кемин с.Ильич уч.№1 жилые дома,приусадебные участки,в/х 

автодорожный мост, в/х дорога 

57  р.Кичи-Кемин с.Ильич уч.№ 2  

58 г.Кемин р.Чуй с.Нур приусадебные участки, в/х дорога 

 

 Береговая эрозия наблюдается по р. Чу, где размыву подвергаются высокие и низкие 

террасы реки с расположенными на них объектами. Общая протяженность участков, 

подвергающихся размыву,  составляет  около 1,5 километров (рис. 9.15, таб. 28).  

 
Участки размыва бортов  р.Чу в пределах Кеминского района 

          Таблица 9.28 
№ 

п 

№п 

ПИК 

РиР 

№п  по 

версии 

МЧС 

Аильный аймак Местоположение Протяжен-

ность 

участка, м  

Процесс  Объекты 

возможного 

поражения 

Рекомендуе-

мые защитные 

мероприятия  

1   Кызыл-

Октябрьский 

правый, левый борт 

р.Чу, с.Джель-Арык 

500 размыв 

берегов 

приусадебные 

участки, 

сельхозугодия, 

грунтовая дорога 

проведение 

защитных 

мероприятий, 

спрямление 
русла 

2  44 Кара-Булакский правый борт р.Чу, 

с.Алтымыш 

800 размыв берега жилые дома выполнить 

защитную 
дамбу – 800 м 

3  43 -«- левый борт р.Чу, 

напротив 

с.Алтымыш, ниже 
моста  

150 размыв  и 

обрушение 

берега 

кладбище выполнить 

шпоры  

4   -«- правый борт р.Чу, 

уч.Учхоз 

500 размыв берега внутрихозяйст-

венная дорога 

проведение 

защитных 
мероприятий, 

спрямление 

русла 

5 1 41 Кеминская г/у левый борт р.Чу, 

пос.Нур 

538 размыв и 

обрушение 

основания 

берега 

территория села, 

огороды 

ДПЛПЧС 

выполнены БУР 

538 м 

6   Джаны-

Алышский 

левый борт р.Чу, 

с.Джаны-Алыш 

150 размыв 

поймы и 

низких террас 

жилой дом с 

участком, 

существующая 
дамба 

ДМПЧС 

выполнена 

дамба 325 м 

7 2  -«- левый борт р.Чу, 

а/дорога Бишкек-
Кемин севернее 

с.Чым-Коргон 

156 нарушено 

каменное 
крепление 

полотна 

дороги 

дорожное полотно выполнены 

шпоры -186 м 
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Хвостохранилища полиметаллических руд 

   На территории с. Ак-Тюз Кеминского района находятся 4  законсервированных 

хвостохранилища, которые находятся на балансе ОАО «Кыргызский химико-

металлургический завод». 

Основными отходами (хвостами) при добыче и переработке полиметаллических и 

редкоземельных руд, являются радиоактивный торий, соли тяжелых металлов кадмия,  

молибдена, свинца, цинка, бериллия, а также оксиды гафния и циркония. Общий объём 

хвостохранилищ № 1,2, 3,4 составляет около 4100 тыс. м3. 

Данные хвостохранилища могут быть разрушены  в результате землетрясения (7- 9 

баллов по 12 –бальной шкале) и длительного действия эрозионных процессов, селевых 

потоков, с последующим выносом токсичных веществ в бассейн р. Кичи-Кемин, что 

приведёт к загрязнению Кичи-Кеминской долины и населённых пунктов, находящихся вниз 

по течению р. Кичи-Кемин, такие как с. Ильичевка, с. Кичи-Кемин, с. Боролдой, с. Кара-

Булак и далее на населенные пункты Республики Казахстан, расположенные в бассейне р. 

Чу.  

Буурдинское хвостохранилище передано на баланс ОАО «Кыргызский химико-

металлургический завод» в 2011 году. Хвостохранилище расположено в долине ручья 

Буркут на высоте1500-1525 метров на северном склоне  Кыргызского хребта, в 3,8 км к югу 

от г. Орловка. На хвостохранилище соскладирован хвостовой материал (отходы) 

обогащения свинцово-содержащих руд и редкоземельных, содержащих торий, 

концентратов. Хвостохранилище может быть разрушено в результате землетрясения (8-9 

баллов по 12 бальной шкале) и длительного воздействия эрозионных процессов и селевых 

потоков с последующим выносом хвостового материала в Чуйскую долину.  

Сведения об отходах горнорудного производства, находящихся на балансе других 

организаций, приведены в таблице  9.28. 

 
Отходы горнорудного производства 

Таблица 9.28 
Наименование Местопо-

ложение 

Принадлежность Объем  Основные 

загрязняющие 
вещества 

Вид ОПП Категория   

опасности 

Хвостохранилище  

№ 1 Ак-Тюзской 

обогатительной 

фабрики 

у подножия 

обогатительно

й фабрики» 

ОАО «Кыргызский 

химико-

металлургический 

завод» 

370,6 

тыс.м3 

торий, кадмий, 

цинк, свинец, 

молибден 

эрозия 

склонов, 

паводки 

1 

Хвостохранилище  

№ 2 Ак-Тюзской 

обогатительной 

фабрики 

сай Кулаган-

Таш 

-"- 643,5 

тыс.тн 

торий, кадмий, 

цинк, свинец, 

молибден 

паводки I 

Хвостохранилище  

№ 3 Ак-Тюзской 

обогатительной 

фабрики 

в устье сая 

Кутесай 

-"- 1050 

тыс.м3 

торий, кадмий, 

цинк, свинец, 

молибден 

эрозия 

склонов, 

паводки 

1 

Хвостохранилище  

№ 4 Ак-Тюзской 

обогатительной 

фабрики 

устье ручья 

Чийнике 

-"- 1436 

тыс.м3 

(1989г.) 

торий, кадмий, 

цинк, свинец, 

молибден 

паводки, 

эрозия склонов 

I 

Хвостохранилище 

Орловского ХМЗ 

п.Кашка, 

долина 

р.Кашка 

-"- 1900 

тыс.м3 

торий, кадмий, 

цинк, свинец, 

молибден 

паводки, сели, 

землетрясение 

I 

Карты 

накопители-

испарители 

долина реки 

Талды-Булак 

-"- 8710 

тыс.м3 

торий, кадмий, 

цинк, свинец, 

молибден 

паводки, сели, 

землетрясение 

I 

Хвостохранилище 

Орловского ХМЗ 

долина 

р.Буркут 

-"- 3200 

тыс.м3 

торий, кадмий, 

цинк, свинец, 

молибден 

паводковые  и 

селевые 

потоки, 

землетрясения 

1 
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Хвостохранилище 

Бордунского 

рудоуправления 

пойма р.Буркут -"- 5,1 млн. 

тн. 

свинец, цинк, 

кадмий 

селевые 

потоки,  

оползни 

I 

Рудный склад 

забалансовой руды 

с участка 

Кутессай-I (с.Ак-

Тюз) 

пром. 

площадка 

карьера 

Кутессай II  

 нет данных 562 

тыс.тн 

торий, кадмий, 

цинк, свинец, 

молибден 

склоновые и 

селевые потоки 

I 

Спецотвал руды с 

месторождения 

Калесай  

(с.Ак-Тюз) 

пром. 

площадка 

карьера 

Кутессай II  

нет данных 55,3 

тыс.тн 

свинец, 

бериллий 

склоновые и 

селевые потоки 

III 

 

Московский район 

 

Общая характеристика района 

 

Район образован в  1965 году. Площадь района 2056 км2, 12 аильных аймаков 28 

населенных пунктов: Ак-Сууский  (7 населенных пунктов), Александровский (3), Беш-

Терекский (1),  Беловодский (2), Петровский (3), Первомайский (1),  Предтеченский (2), 

Садовский (1), Сретенский (3), Телекский (1), Целинный (1), Чапаевский (3). Численность 

постоянного населения по данным Национального статистического комитета Кыргызской 

Республики по состоянию на 1 января 2022 года составляет 104,30 тыс.человек. Средняя 

плотность населения составляет 51,0 человека  на 1 км2 площади. 

 Административный центр района  с. Беловодское с постоянным населением 23,2  

тысяч человек по данным Национального статистического комитета Кыргызской 

Республики по состоянию на 1 января 2022 года. 

 Московский район расположен в западной части области и ограничен: с севера – 

государственной границей с Республикой Казахстан; с запада – территорией Жайылского 

района; с юга – водоразделом Кыргызского хребта; с востока – территорией Сокулукского 

района.   

Территория района расположена в Чуйской долине, вытянута по уклону в 

меридиональном направлении и охватывает  аллювиально-пролювиальную равнину, 

представленную неоген-четвертичными песчано-глинистыми отложениями; предгорный 

шлейф, представленный пролювиально-аллювиальными крупнообломочными и песчано-

глинистыми отложениями неоген-четвертичного возраста; северные склоны Кыргызского 

хребта, представленные скальными породами палеозойского возраста. 

Абсолютные высотные отметки  от 520 м до 1200-1260 м в предгорьях и до 4200 м в 

гребневой части Кыргызского хребта. 

 Климат Московского района характеризуется основными показателями присущими 

западной части Чуйской области. Климат континентальный с сухим жарким летом и 

умеренно-холодной зимой.  

 Средняя температура июля около 25оС. Осень сухая, теплая с последующим резким 

переходом к зиме. Количество  дней в году со снежным покровом 71 с высотой снежного 

покрова 21 см в долинной части. 

 Гидрографическая сеть района относится к бассейну р. Чу и представлена её левыми 

притоками, берущими своё начало на северных склонах Кыргызского хребта. Наиболее 

крупные из них: р. Ак-Суу расход 47,7 м3/с; расчетные расходы 1% обеспеченности: р. 

Джарды-Суу – 89,1 м3/с; р. Ак-Башат – 85,8 м3/с; р. Кара-Суу – 46,5 м3/с; р. Курганды – 20,3 

м3/с; р. Урубаш – 17,7 м3/с; Большой и Малый Кашкалот – 14,6 м3/с; Сухой Лог – 13,4 м3/с.  

Питание рек ледниково-снеговое с дополнением от проходящих дождей и родников. Воды 

рек полностью разбираются на орошение и лишь при значительных паводках могут 

достигать русла р. Чу. 
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 На территории района широко развита оросительная, а севернее Большого Чуйского 

канала коллекторно-дренажная сети.  

По району проходят автодорога республиканского значения Бишкек-Ош и железная 

дорога Луговая - Бишкек. 

 

Зоны опасности и прогнозы возможной активизации 

 опасных процессов и явлений 

 

43% площади района относятся к горному, а 57% к долинному типу рельефа. 

Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на картах-

схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис. 9.2,9.3,9.4,9.5,9.6). 

На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 9.16, табл. 9.30-9.34) 

показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных 

природных процессов и явлений на 2023 год.  

По распространенности и частоте проявления среди опасных  экзогенных процессов 

и явлений преобладают подтопление грунтовыми водами, сели и паводки. 

Сейсмическая опасность.  На  Карте-схеме вероятной сейсмической опасности на 

территории района выделено два РОЗ (района ожидаемых землетрясений) – Аксуу-

Сокулукский (АСС) и Каракол-Карабалтинский (ККК) второй категории опасности с 

классом ожидаемых землетрясений 12,6-14,5, интенсивностью 5-7 баллов  (рис. 9.2, табл. 

9.1).  

Селевая  опасность. 19,2% площади района, которые расположены в верховьях 

долины р. Ак-Суу, относятся ко второй степени селевой опасности.   

Среднегорные участки  района относятся к третьей  степени селевой опасности. 

Предгорные участки  (11% площади района) относятся к четвертой степени селевой 

опасности. 

Сели, паводки, береговая эрозия.  На основании гидрологических данных из общего 

количества постоянно действующих и временных водотоков на территории района 

выявлены 17, на которых в отдельные периоды года могут формироваться  потоки  селевого 

характера. Такими водотоками являются реки Ак-Суу, Джарды-Суу, Ак-Башат, Кара-Суу, 

Б. и М.Айлампа, Чолок-Булак, Курганды, Сарыджаик, Каракатын, Б. и М.Кашколот, 

Урубаш, а также 4 безымянные лога. В зоне поражения от селей и паводков расположены 

населенные пункты   (рис. 9.16, табл. 9.30). 

Помимо селевых потоков ежегодно в результате таяния ледников и снежников, 

выпадения атмосферных осадков в виде дождя по указанным водотокам проходят паводки, 

с наибольшим пиком в июле-августе месяцах.  

Паводки сопровождаются резким поднятием уровня воды, возрастает угроза 

размыва берегов русел, повреждения автомобильных мостов и линейных сооружений.  

 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 расположено 1 высокогорное  

прорывоопасное озеро третьей категории опасности (рис. 9.16, табл. 9.31). 

Лавинная опасность.  Горная территория района подразделена на четыре степени 

лавинной опасности. Зона с первой степенью опасности занимает 3% площади и 

расположена в приосевой части Кыргызского хребта.  

Зона со второй степенью лавинной опасности (9% площади района) расположена на 

высокогорных участках.  

Зона с третьей степенью лавинной опасности (16%  площади района) расположена в 

среднегорных участках.  Предгорья и низкогорья относятся к зоне с четвертой степенью 

лавинной опасности  (4,3% площади района). 
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Подтопление. Участки с проявлением процессов подтопления, в  основном, 

приурочены к центральной части района и образуют фронт в несколько десятков 

километров, севернее автодороги Бишкек-Ош.  

 Неглубокое залегание  грунтовых вод обусловлено естественным выклиниванием, 

слабой дренированностью участков, фильтрацией воды из оросительной сети и 

неудовлетворительным состоянием коллекторно-дренажной сети. 

На рисунке 9.16, табл. 9.32 приведена информация о возможной активизации 

процессов подтопления.  Для понижения уровня грунтовых вод необходимо проведение 

эффективных ирригационно-мелиоративных мероприятий в первую очередь по очистке и 

восстановлению коллекторно-дренажных сетей. 

 Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерно-

геологического районирования и прогнозирования оползневой опасности (рис. 9.17)  в 

предгорной зоне района выделены два участка оползневой опасности с категорией 

уязвимости II и первой степенью риска  составляющих 5,4% площади района; с категорией 

уязвимости II и второй степенью риска  составляющих 3,6% площади района.  

 Оставшаяся горная часть территории района (32,7%) относится к III категории 

риска,   где возможно распространение склоновых процессов (осыпи, обвалы, камнепады, 

оплывины), вероятность возникновения которых зависит от крутизны склона. 

Оползни.  На территории района выявлены  оползнеопасные участки в районе 

глиняного карьера в междуречье Ак-Суу-Сокулук (угрожает рабочим карьера и технике) и 

в долинах рек Джарды-Суу, Ак-Суу и Чон-Темен-Суу   (рис. 9.16, табл. 9.33) .  

Камнепады, осыпи  распространены вдоль автодороги Петровка – Минеральные 

воды (рис. 9.16, табл.9.34). 

 
Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии 

                   Таблица  9.30 

№ 

п 

Аильный 

аймак 

Река Населенный пункт Объекты возможного поражения 

1 Ак-Сууский правый борт р.Ак-Суу с.Бала-Айылчи 

уч.Водозабор «Кой-Таш» 

водозаборные сооружения (силами ОМСУ 

проводятся очистные и защитные 

мероприятия) 

2 -"- р.Ак-Суу автодорога Бала-

Айылчы-Кемпир-Арык 

мост (частично восстановлен) (ДЭП-28) 

3 -"- склоновые потоки с.Томон-Суу ул. 

Партизанская, Пушкина 

16 жилых домов  

4 -"- левый борт р.Ак-Суу бывш.пионерлагерь канал «Мураке» (Московским РУВХ(2014 г. 

выполнены защитные мероприятия) 

5 -"- склоновые потоки автодорога Беловодское-

Томон-Суу, 6-8 км 

дорожное полотно (ДЭП-28) 

6 -"- р.Ак-Суу уч.Жарголот мост 

6а -"- правому борт р. Ак-Суу уч.Жарголот ферма 

6б -"- склоновые потоки сай Уч-Озок ул. 

Партизанская  

жилые дома, огороды, автодорога 

7 

 

Беловодский р.Ак-Суу, селевые 

потоки 

с.Беловодское Мосты, территория села  

 

7а 

 

 правый борт р.Ак-Суу 

 

 хранилище промышл.отходов, опора ЛЭП 

10 КВт, скотомогильник  

7б  левый борт р.Ак-Суу  учреждение № 36/16 

7в  левый борт р.Ак-Суу  населенный пункт, кладбище 

7г -"- левый борт р. Ак-Суу с. Кош-Добо населенный пункт, в/х дорога, 

пастбища (работы по СПЛМ в 2021 г.) 
8 Сретенский ливневое затопление с.Сретенка территория села (жилые дома, дороги, 

соц.объекты) 

8а   селевые потоки, р.Ак-

Суу 

а/дорога  Петровка-

Минеральные воды, 29-52 

км 

полотно автодороги, мосты 

9 Садовский паводки с.Садовое ул. Советская 

12 

1- жилой дом, автодорога Бишкек-Ош 
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Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер 

                            Таблица  9.31 
№ 
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 

10 Куль (Ч-3) Моренно-

ледников

ое 

III Ак-Суу 3587 с.Беловодское, Кош-Добо, 

сельскохозяйств. объекты, 

а/дорога Петровка-Мин.воды, 

мосты 

 

Прогноз возможной активизации процессов подтопления 

      Таблица  9.32 

№ 

п 

Аильный аймак Населенный пункт Возможные причины 

подтопления 

Рекомендуемые защитные 

мероприятия 

11 Александровский с.Александровка высокий УГВ, 

неудовлетворительное 

состояние КДС, 

инфильтрация из 

ирригационной сети 

очистка КДС, реконструкция и 

строительство КДС, 

нормирование поливов (2017 г. 

СПЛМ выполнена очистка 

КДС) 

12 -"- с.Беш-Орюк -"- -"- 

13 Беловодский с.Беловодское ул.40 лет 

ВЛКСМ, Луговая, Солнечная, 

Юбилейная Фрунзе, Мира 

-"- очистка и реконструкция КДС, 

строительство водоотводящих 

дрен 

13а -"- ул.Фучика, Молодежная, 

Боконбаева, Красноармейская 

-"- очистка КДС  

14 -"- с.Кош-Дебе -"- очистка КДС и строительство 

КДС, нормирование поливов 

15 Петровский  с.Кызыл-Туу -"- -"- 

16 -"- с.Петровка северная часть (ул. 

Центральная, Фрунзе, 1 Мая, 

Косыгина, Мира, Степная, 

Новая, Водоемная, 

Ломоносова) 

-"- очистка и реконструкция КДС, 

строительство водоотводящих 

дрен (2015 г. выполнено стр-во 

КДС между ул.Новая и 

Черняховская, в 2018 г. СПЛМ 

проводились работы по 

очистке) 

17 Предтеченский с.Ан-Арык -"- очистка и реконструкция КДС, 

строительство водоотводящих 

дрен (2015 г. выполнено стр-во 

КДС между ул.Новая и 

Черняховская, в 2018 г. СПЛМ 

проводились работы по 

очистке) 

18 

 

-"- с.Предтеченка восточная 

часть ул.1 Мая 

 

 

-"- стр-во дрены в восточной части 

села, очистка КДС, арычной 

сети  (2016г. СПЛМ выполнены 

работы)  

18а  западная и центральная часть 

(ул.Ленина, Фрунзе, 

Туголбаева) 

 очистка КДС (в 2018 г. СПЛМ 

выполнена очистка КДС) 

 

19 Сретенский с.Сретенка -"- 2012 г. выполнена очистка 

закрытой КДС, рекомендуется 

строительство КДС 

20 -"- с.Заря -"- очистка КДС в ЮЗ части, 

строительство КДС в В части 

села, нормирование поливов 

(2016г. выполнена очистка  

КДС) 

21 Садовский с.Садовое -"- 2012г. СПЛМ выполнено стр-во 

КДС по ул. Прогресс и 

Пролетарская,  2015 г. 

выполнена очистка КДС по 

ул.Токтогула и Украинская 

22 Чапаевский с.Ак-Сеок -"- очистка КДС, строительство 

КДС, нормирование поливов 

23 -"- с.Спартак ул.Садовая, Ленина -"- очистка КДС 
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Прогноз возможной активизации оползней 

                            Таблица  9.33 
№ 
п 

Аильный аймак Местоположение Объем 
оползня, м3 

Стадия развития Объекты возможного 
поражения 

24 Ак-Сууский 1,8 км южнее с.Ак-Башат, 

правобережье р.Джарды-Суу 

27000 относит.стабилизации угроза для скота на 

пастбищах 

25 -"- 0,5 км юго-восточнее с.Ак-

Башат, левобережье р.Чон-

Томон-Суу 

3200 относит.стабилизации угроза 2 опорам ЛЭП 

110 кВт, 1 жилой дом, 

перекрытие реки 

26 -"- 0,7 км юго-восточнее с.Ак-

Башат, левобережье р.Чон-

Томон-Суу 

4200 относит.стабилизации угроза для скота на 

пастбищах, 

перекрытие реки 

27 -"- 1,0 км юго-восточнее с.Ак-

Башат, левобережье р.Чон-

Томон-Суу 

14000 относит.стабилизации угроза для скота на 

пастбищах, 

перекрытие реки 

28 -"- 6 км юго-восточнее  с.Бала-

Айылчы, урочище Саз 

  кошары, жилые дома 

29 Беловодский 2,5 км юго-западнее  

с.Кировское, междуречье Ак-

Суу-Сокулук 

2500 активного развития угроза карьеру и 

карьерной технике 

30 Предтеченский 4,7 км юго-восточнее с.Бала-

Айылчы, правый берег р. Ак-

Суу 

23400 относит.стабилизации угроза для скота на 

пастбищах 

 

Прогноз возможной активизации  осыпей, камнепадов 

                                                                                                                                      Таблица 9.34 

№ 

п 

Зона поражения Рекомендуемые защитные мероприятия 

31 автодорога Петровка-Минеральные воды,  42-ой км очистка автодороги 

 

Панфиловский район   

 

Общая характеристика района 

 

Панфиловский район  в  1977 году отделен от Жайылского, до 1990 года являлся 

районом республиканского подчинения.  Площадь района 2606 км2,  включает 6 аильных 

аймаков, 20 населенных пунктов: Вознесеновский (3 населенных пунктов), 

Кюрпюльдекский (3), Ортоевский (3), Курама (4), Фрунзенский (3), Чалдыбарский (4). 

Численность постоянного населения по данным Национального статистического комитета 

Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2022 года составляет 48,6 тыс. человек, 

(городское население 9,7 тыс.чел., сельское население – 38,9 тыс.чел.). Средняя плотность 

населения  19,0 чел. на 1 км2. 

Административный центр района г.Каинды с постоянным населением по данным 

Национального статистического  комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 

 января 2022 года 9,7 тыс. человек. 

 Панфиловский район является самым западным районом области. Территория его 

ограничена: с севера и запада – государственной границей с Республикой Казахстан; с юга 

–  территорией Таласской области; с востока – территорией Жайылского района Чуйской 

области. 

 Дополнительно к территории района относятся земли общего пользования 

Суусамырской долины без населенных пунктов, используемые в качестве пастбищ в 

весенне-осенний период.  

Территория района вытянута по уклону в меридиональном направлении и 

охватывает аллювиально-пролювиальную равнину в своей северной части, предгорную 

область, представленную слившимися конусами выноса, и горную до гребня Кыргызского 

хребта. Абсолютные высотные отметки:  в равнинной  550-750 м; в предгорной  - 750-1200м; 

в горной части от 1200 до 4380 м.  В равнинной и предгорной части состав и возраст горных 

пород изменяется от аллювиально-пролювиальных неоген-четвертичных 
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крупнообломочных и песчано-глинистых пород до палеозойских скальных пород, 

составляющих северные склоны Кыргызского хребта. 

 Климат Панфиловского района характеризуется основными климатическими 

показателями для западной части Чуйской долины. Климат континентальный с сухим 

жарким летом с умеренно-холодной зимой. Средняя температура июля около 25оС. Осень 

сухая, теплая с резким переходом к зиме. Снежный покров непостоянный. Количество дней 

в году со снежным покровом в долинной части 71 с высотой снежного покрова 21 см до 

высот 800 м над уровнем моря.  

На северных склонах Кыргызского хребта в зависимости от абсолютных высот 

число дней в году со снежным покровом и высота снежного покрова увеличиваются (1000 

м – высота снежного покрова 25 см, число дней 68; 1500 м – 26 см -  91 день; 2000 м – 46 см 

– 118 дней; 2500 м – 66 см – 146 дней; 3000 м – 84 см – 183 дня;  3500 м – 115 см – 243 дня).  

 Гидрографическая сеть района относится к бассейну р. Чу и представлена её 

многочисленными левыми притоками. Наиболее крупные из них: р. Чон-Кайынды – расход 

26,9 м3/с; р. Чолок-Кайынды 5,9 м3/с; р. Джарды-Кайынды – 31,7 м3/с; р. Чорголы – 3,0 м3/с; 

р. Талды-Булак – 5,3 м3/с; лог Кара-Булак – 3,0 м3/с; лог Чорголы – 1,0 м3/с. Питание рек 

ледниковое и снеговое, частично за счет дождей. В долинной части широко распространена 

балочно-овражная сеть с постоянными и временными водотоками. 

Ирригационная сеть в долинной части развита повсеместно и представлена 

многочисленными каналами (наиболее крупный Большой Чуйский канал), искусственными 

водоёмами. Севернее БЧК развита  коллекторно-дренажная сеть  открытого и закрытого 

типа.  

По району проходят железная дорога Бишкек-Луговая,  автодороги Бишкек – Тараз 

и Бишкек – Ош.  

Зоны опасности прогнозы возможной активизации 

 опасных процессов и явлений 

 

 81,7% территории Панфиловского района  относится к горному, а 18,3% к 

долинному типу рельефа. Площадное распространение опасных природных процессов и 

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

подтопления (рис. 9.2,9.3,9.49.,9.5,9.6). 

На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций на 2023 год (рис.9.18, 

табл.9.35-9.40) показано местоположение конкретных участков возможной активизации 

опасных природных процессов и явлений.  

По распространенности и частоте проявления среди экзогенных природных 

процессов преобладают подтопление грунтовыми водами, сели и паводки. 

Сейсмическая опасность.  На  Карте-схеме вероятной сейсмической опасности на  

территории района выделено три РОЗ (района ожидаемых землетрясений) – Каракол-

Карабалтинский (ККК), Ойгаинский (ОГ), Аксуу-Сокулукский (АСС) второй категории 

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

9.2, табл. 9.1).  

Селевая  опасность.  Горная территория района подразделена на следующие зоны 

селевой опасности: зона  с третьей  степенью селевой опасности (28,6% площади района)  

занимает средне- и высокогорные участки северного склона Кыргызского хребта, в 

Суусамырской долине бассейны рек Корумду, Токойлуу, Чон-Корумду, Ийри-Суу и правые 

притоки р. Каракол (западный) в её верховьях; зона с четвертой степенью селевой 

опасности (площадь 48,4%  от территории района) занимает оставшуюся горную часть 

района. Равнинные территории, за исключением низких террас и пойм рек являются не 

селеопасными. 

Сели, паводки, береговая эрозия. На основании гидрологических данных из общего 

количества постоянно действующих и временных водотоков на территории района 
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выявлены десять, на которых в отдельные периоды года могут формироваться опасные 

потоки  селевого характера по рекам Чон-Кайынды, Чолок-Кайынды, Джарды-Кайынды, 

Чорголы, Талды-Булак и по логам Кара-Булак и Чорголы.  

По вышеперечисленным рекам могут проходить паводки, среди которых 

наибольшую опасность представляют  реки Чон-Кайынды и Джарды-Кайынды. 

Наивысший среднегодовой  расход  приходится на июль-август месяцы и связан с 

интенсивным таянием ледников. В долинах этих рек могут в случае прорывов 

высокогорных озер формироваться селе-паводковые потоки, наиболее вероятный период 

июль-август  (рис.9.18, табл. 9.35). 

Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных 

осадков могут появляться ливневые сели и участки ливневого затопления, не обозначенные 

на карте. 

 Прорывоопасные озера. На территории района находится 6 прорывоопасных озер, 

из них 1 первой и 5 третьей  категории опасности  (рис.9.18, табл. 9.36).  

Лавинная опасность.  На территории района выделены следующие зоны 

опасности: зона с первой степенью опасности занимает 11,6% площади и расположена в 

приосевой части Кыргызского и Суусамырского хребтов.  

Зона со второй степенью  площадью 24,8% от территории района обрамляет 

вышеописанную зону и  занимает высокогорные участки Кыргызского и Суусамырского 

хребтов. 

 Зона с третьей степенью  занимает 21,4% от площади района, расположена в 

среднегорных участках района.  

Зона с четвертой степенью лавинной опасности, которая занимает 4,7% площади 

района, распространена в предгорных участках Чуйской долины. 

Наибольшую опасность представляют лавиноопасные участки по автодороге 

Бишкек-Ош (132-138, 197-208 км) в верховьях бассейна реки Суусамыр (рис. 19, табл. 9.37).  

Примечание: Автодорога Бишкек-Ош в Суусамырской долине обслуживается 

дорожно-эксплуатационным предприятием (ДЭП-9) Жайылского района. 

 Подтопление.  Участки с высоким залеганием уровня грунтовых вод (от 0 до 3 м) 

распространены в северной и центральной части равнинной территории района (рис.9.18, 

табл. 9.38). 

 Неглубокое залегание  грунтовых вод обусловлено естественным выклиниванием, 

слабой дренированностью данных участков и фильтрацией воды из оросительной сети. 

Процессы подтопления активизируются в периоды интенсивных затяжных дождей, 

прохождения повышенных расходов по естественным руслам и  в вегетационный период 

на участках орошаемых массивов. 

 Понижение уровня грунтовых вод возможно при проведении комплекса  

эффективных ирригационно-мелиоративных мероприятий в первую очередь по очистке и 

восстановлению коллекторно-дренажных сетей.  

Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерно-

геологического районирования и прогнозирования оползневой опасности (рис.9.19) на 

территории района  по левому борту р. Суусамыр выделен участок оползневой опасности 

площадью 7,5 км2, степень риска – третья, категория уязвимости I.  

Остальная горная территория района в оползневом отношении относится к III 

категории уязвимости,   где активизация   склоновых процессов (осыпи, обвалы, камнепады, 

оплывины),  зависит от крутизны и состояния склона. Активизация склоновых процессов 

наиболее вероятна в весенний период и при выпадении ливневых осадков. 

Оползни.  На территории района выделены оползнеопасные участки на 163-170 км 

автодороги Бишкек – Ош в Суусамырской долине  (рис. 9.18, табл. 9.39). Дорога 

обслуживается ДЭП-9 Жайылского  района. 
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Обвалы, камнепады, осыпи. На территории района выделены камнепадо- и 

обвалоопасные участки в бассейне реки Суусамыр, представляющие угрозу автодороге 

Бишкек-Ош  (рис.9.18, табл. 9.40). Дорога обслуживается ДЭП-9 Жайылского  района. 

Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии 

Таблица  9.35 

№ 

п 

Аильный аймак Река Населенный пункт Объекты возможного поражения 

1 Курама селевые потоки р.Джарды-

Кайынды,  канал «Орто-

Арык», сбросной канал 

с.Панфиловское жилые дома, сельхозугодия, линейные 

сооружения,  

автодорога Бишкек-Ташкент 

2 -"- р.Чон-Кайынды с.Эфиронос 

восточная часть 

жилые дома, сельхозугодия 

2а  селеносный канал с. Эфиронос угроза водозабору 

3 -"- р.Джарды-Кайынды, селевые 

потоки 

с.Орто-Арык жилые дома, сельхозугодия, в/х 

дороги,  канал “Орто-Арык” 

4 -"- р.Джарды-Кайынды, селевые 

потоки 

головное 

сооружение 

водозабора 

гидроузел,  оросительные каналы 

«Кум-Арык», «Орто-Арык», 3 жилые 

дома, крестьянские хозяйства 

5 Кюрпюльдекский перелив из канала с.Курпулдок 

уч.Тоокту-Кол 

20 жилых домов, приусадебных 

участков, сельхозугодия 

6 Фрунзенский правый борт р.Аспара с.Чалдыбар  

от ул.Западной до 

ул.Кузнечной 

2 домохозяйства (в 2017 г. СПЛМ 

выполнена защита) 

 

6а   ул.Октябрьская 

10,12 

2 домохозяйства 

7 -"- правый борт р.Аспара с.Чолок-Арык дорога на пастбище Арамза-Арчалы 

8 -"- р.Чорголуу, р.Кокту-Булак, 

р.Талды-Булак 

с.Чорголуу жилые дома, сельхозугодия,  объекты 

животноводства и жизнеобеспечения 

9 Ортоевский р.Чон-Кайынды с.Букара -"- 

10 -"- р.Чолок-Кайынды с.им.Тельмана -"- 

11 -"- р.Кара-Булак, ущ.Кайнар-

Булак селевые потоки 

с.Кум-Арык жилые дома, дороги, мост, кошарный 

поселок, водозаборный узел (2014 г. 

выполнены защитные мероприятия,0 

2022 г. СПЛМ) 

11а -"- уч.южная часть села -"- 4 жилых домов, ЛЭП, в/х дорога 

11б -"- уч.Южная часть села Кум-

Арык 

с.Кум-Арык 4 жилых домов, приусадебные 

участки, столбы ЛЭП и грунтовая 

автодорога 

12  р. Суусамыр  и боковые 

притоки 

автодорога Бишкек-

Ош, 152,4-208 км 

дорожное полотно, мосты 

 

13 

13а 

 р.Суусамыр, боковые притоки  мост на пастбище 

мост на пастбище 

 

 

Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер 

                        Таблица  9.36 
№ 

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 

14 Джарды-Кайынды-1 

(Ч-1) 

моренно-

ледниковое 

I Джарды-Кайынды 3578 м,  

V 80тыс.м3 

Орто-Арык, Панфиловское, 

Кайынды, гидроузел 

головного сооружения 15 Джарды-Кайынды-2 

(Ч-26) 

ледниковое III Джарды-Кайынды 3505 

16 Чон-Кайынды-1  

(Ч-2) 

моренно-

ледниковое 

III Чон-Кайынды 3445-

3697 

Кара-Булак, Эркин-Сай, 

Орто-Кайырма, Букара, 

Вознесеновка, Эфиронос 17 Чон-Кайынды-2  

(Ч-14) 

моренно-

ледниковое 

III Чон-Кайынды 3529 

18 Курумды  

(Ч-83) 

моренно-

ледниковое 

III Суусамыр 3630 автодорога Бишкек-Ош, 

мосты, защитные стенки 

19 Ийри-Суу  

(Ч-82) 

моренно-

ледниковое 

III Суусамыр 3502 
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Прогноз возможной активизации процессов подтопления 

 

          Таблица 9.37 

№ 

п 

Аильный аймак Населенный пункт Возможные причины 

подтопления 

Рекомендуемые защитные 

мероприятия 

20 пгт.Каинды  высокий УГВ, 

неудовлетворительное 

состояние КДС 

очистка КДС по ул.Южная, Фрунзе- 720 

м, Кислых – 1500 м,строительство КДС 

(2016 г.выполнена очистка КДС по 

ул.Кислых, в 2017 по ул.Южная и 

Фрунзе) 

20а подстанция 

«Кайынды» 

ул.Гагарина с 

перес.ул.Кислых . 

высокий УГВ, открытый КДС 

зарос густой травой, заилен 

очистка ОКДС  около 250м со 

сбросом безымянный сай 

21 Вознесеновский с.Вознесеновка высокий УГВ, 

неудовлетворительное 

состояние КДС, инфильтрация 

из оросительной сети 

очистка КДС 

22 Кюрпюльдекский с.Курпулдок -"- очистка КДС, строительство КДС 

23 -"- с.им.Кирова -"- очистка КДС по ул.Жээк, 

Учительской -1,5 км 

24 -"- с.Ровное -"- очистка КДС по ул.Кирова-1000 м  

(2016 г. СПЛМ выполнена очитка 

КДС) 

25 Курама с.Джайылма -"- очистка КДС, строительство КДС 

26 -"- с.Панфиловское -"- -"- 

26а -"- ул.Каиндинская 

№24 

-"- очистка и углубление русла КДС 

открытого типа около 500 м. 

27 Чалдыбарский с.Ойронду -"- -"- 

28 -"- с.Октябрьское -"- -"- 

29 -"- с.Первомайское -"- -"- 

30 Фрунзенский с.Чалдыбар -"- очистка  КДС (выполнено в 2012 г) 

 
Прогноз возможной активизации оползней 

                Таблица 9.38 

№ 

п 

Название автодороги Объекты возможного 

поражения 

Рекомендуемые защитные 

мероприятия 

31 автодорога Бишкек-Ош,  163 км;  дорожное полотно трассирование склона с 

устройством водоотводных канав 32 автодорога Бишкек-Ош, 164,7-166,2 км -"- 

33 автодорога Бишкек-Ош, 166,2-166,4 км -"- 

34 автодорога Бишкек-Ош, 169,8-170,0 км -"- 

 

Прогноз возможной активизации лавин 

         Таблица 9.39 

№ 

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 

35 Бишкек-Ош Южный Долон 132 -138 умеренная 7 5-35 300 

36 -"- Суусамыр 197-208 умеренная 5 3-20 150 

 

Прогноз возможной активизации камнепадов, обвалов 

        Таблица  9.40 

№п Зона поражения Рекомендуемые  защитные мероприятия 

37 автодорога  Бишкек-Ош, 

долина р.Суусамыр,  197,6-208,4 км  

(9 камнепадных участков общей  протяженностью 3 км) 

оборка склона, устройство водозащитной полосы,  

присклоновой канавы глубиной до 1 м 

 

Сокулукский район 

 

Общая характеристика района 

 

Район образован в 1953 году. Площадь района – 2550  км2, 1 город,  19 аильных 

аймаков: Ат-Башинский (4 населенных пунктов), Тош-Булакский (3), Военно-Антоновский 

(1), Гавриловский (4), Джаны-Джерский (5), Джаны-Пахтинский (5), Камышановский (1), 
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Асылбашский (2), Кунтууский (5), имени Крупской  (4), Кызыл-Тууский (5), Нижне-

Чуйский (6), Новопавловский (2), Сазский (2), Орокский (8), Первомайский (3), 

Сокулукский (1), Фрунзенский (4), имени Кайназаровой (3).  Всего в районе населенных 

пунктов 67 (село Сокулук относится к аильным аймакам им.Крупский и Сокулукскому).  

Численность постоянного населения по  данным Национального статистического 

комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2022 года  составляет 197,3 

тыс.человек (городское население 10,3 тыс.чел., сельское население 187,0 тыс.чел.). 

Средняя плотность населения 78,0 человек на 1 км2 площади. На территории района 

находится г.Шопоков с постоянным населением 10,3 тыс.человек. 

Административный центр района с. Сокулук с постоянным населением 15,0 тысяч 

человек по  данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики по 

состоянию на 1 января 2022года. 

 Сокулукский район расположен в центральной части Чуйской долины и ограничен: 

с севера – территорией Республики Казахстан; с запада – территорией Московского района; 

с юга – гребнем Кыргызского хребта; с востока – территорией Аламудунского района.  

Территория района вытянута по уклону с юга на север, включает северные склоны 

Кыргызского хребта, занимающие южную треть площади района, предгорную зону с 

уклоном до 2о и  равнинную часть с уклонами менее 0,5о в северном направлении.  

Горная часть представлена скальными породами палеозойского возраста, долинная 

– аллювиально-пролювиальными, песчано-глинистыми и крупнообломочными породами 

неоген-четвертичного возраста. Абсолютные отметки рельефа по высоте возрастают с 

северных границ района от 580 до 1100 м в долинной части  до 4400 м на гребне 

Кыргызского хребта.  

Климат континентальный с сухим жарким летом и умеренно-холодной зимой. 

Средняя температура июля 25оС. Осень сухая, теплая с последующим резким переходом к 

зиме. Снежный покров непостоянный. Количество дней в году со снежным покровом 71, 

высота снежного покрова в среднем 21 см в долинной части района.  

На северных склонах Кыргызского хребта в зависимости от абсолютных отметок 

число дней в году со снежным покровом и высота снежного покрова увеличиваются. 

Зависимость эта отражается следующими цифрами: 1000 м высота – 25 см высота снежного 

покрова – 68 дней в году со снежным покровом; 1500 м – 26 см – 91 дн; 2000 м – 46 см – 

118 дн; 2500 м – 66 см – 146 дн; 3000 м – 84 см – 183 дн; 3500 м – 115 см – 243 дн. 

 Горные реки, берущие свое начало на северных склонах Кыргызского хребта 

преимущественно смешанного ледниково-снегового и дождевого питания с наибольшими 

суммарными расходами, приходящимися на июль-август. Наиболее крупными водотоками 

района являются реки: Конок – 1% расход 20,8 м3/с;  Жыламыш – 29,0см3/с;  Сазбулак – 

25,1 м3/с; Бурли – 131,0 м3/с; Четенди – 39,2 м3/с;  Сарымсакты – 45,4 м3/с; Кашка-Суу – 

89,0 м3/с; Сокулук – 61,5 м3/с. Горные реки имеют сильно заглубленные русла с 

блуждающими в припойменных понижениях многочисленными рукавами. При входе в 

долины значительная часть стока рек  разбирается на орошение.  

В долинной части широко распространена овражно-балочная сеть с постоянными и 

временными водотоками дождевого и грунтового питания.  

Ирригационная сеть развита повсеместно в центральной и  северной части района и 

представлена многочисленными каналами и искусственными водоёмами. В средней части 

района имеются заболоченные участки и  развита коллекторно-дренажная сеть. 

По территории района проходят железная дорога Луговая – Бишкек - Балыкчы и 

автодорога Бишкек – Ош.  
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Зоны опасности  и прогнозы возможной активизации  

опасных процессов и явлений 

 

 43,2% площади района относится к горному, а 56,8% к равнинному типу рельефа.   

Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на картах-

схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис. 9.2,9.3,9.4,9.5,9.6).  

На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций на 2023 год (рис. 9.20, 

табл.9.41-9.45) показано местоположение конкретных участков возможной активизации 

опасных природных процессов и явлений. По распространенности и частоте проявления 

среди экзогенных опасных процессов преобладают сели и паводки, подтопление 

грунтовыми водами. 

Сейсмическая опасность.  На  Карте-схеме вероятной сейсмической опасности   на 

территории района выделен один район ожидаемых землетрясений (РОЗ) – Аксуу-

Сокулукский (АСС)  второй категории опасности с классом ожидаемых землетрясений 

12,6-14,5, интенсивностью 5-7 баллов (рис. 9.2, табл. 9.1).  

Селевая  опасность.   Горная территория района подразделена на следующие зоны 

селевой опасности:  второй  степени (15,4% площади района) распространена в верховьях 

рек Жыламыш и Сокулук (а также в  пойме и низких террасах реки Сокулук); зона с третьей 

степенью  (17,2% площади района) занимает среднегорные участки  района;  зона  

с четвертой степенью  (площадь 8%  от территории района) распространена в предгорьях и 

в низкогорье.   

В верховьях рек Сокулук и Жыламыш сосредоточены высокогорные 

прорывоопасные озера, которые увеличивают риск проявления селей и паводков. 

Сели, паводки, береговая эрозия. На 38 водотоках района возможно формирование 

потоков селевого характера. Наиболее опасные, связанные с прорывом высокогорных озер  

являются долины рек Жыламыш и Сокулук (рис. 9.20,табл.9.41).  

Все крупные реки имеют половодье в июле-августе месяцах и это связано с 

интенсивным таянием ледников и снежников. На более мелких реках и боковых саях 

период паводков совпадает с весенним таянием снега и накладывающимися дождевыми 

осадками.   

Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных 

осадков могут появляться ливневые сели и участки ливневого затопления, не обозначенные 

на карте.  

Локальные ливневые сели могут возникать в любой горной долине с площадью 

водосбора до 10 км2, расходы их могут достигать до 1-5 м3/с. 

Прорывоопасные озера.  В долинах рек Сокулук, Жыламыш расположено 18 

прорывоопасных высокогорных озер, из них 3 озера – второй категории, 13 - третьей и 2 

четвертой категории опасности  (рис.9.20 табл. 9.42). 

Лавинная опасность.  Горная территория района по степени лавинной опасности 

разделена на:  зону с первой степенью опасности, занимающей 3% площади района и 

расположенной в приосевой  части Кыргызского  хребта; зону со второй степенью лавинной 

опасности (площадью 14,1% от территории района), распространенной на высокогорных 

участках района. Зона  третьей степени лавинной опасности 10,2% от площади района, и 

распространена в среднегорных участках района.  Зона IV степени лавинной опасности 

занимает 4,9% площади района, распространена в предгорных и низкогорных участках. 

Подтопление.  В зону с высоким уровнем грунтовых вод (от  0 до 3 м) попадают 

населенные пункты в центральной и северной частях района. Неглубокое залегание 

грунтовых вод обусловлено естественным выклиниванием, слабой дренированностью 

данных участков и фильтрацией воды из оросительных систем.   

На рис. 9.20, табл. 9.43 приведена информация об участках активизации процессов 

подтопления. Для понижения уровня грунтовых вод необходимо проведение эффективных  
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ирригационно-мелиоративных мероприятий в первую очередь по очистке и 

восстановлению коллекторно-дренажных сетей. 

Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерно-

геологического районирования и прогнозирования оползневой опасности  (рис.9.21 на 

территории района  выделены два участка со II категорией уязвимости: с первой степенью 

риска – расположен на склонах поднятия Чон-Арык и по левому борту р. Сокулук; совторой 

степенью риска–распространяется на все предгорные и низкогорные участки района (15,3% 

площади района). Остальная горная территория района относится к III категории 

уязвимости, где активизация склоновых процессов (осыпи, обвалы, камнепады, оплывины),  

зависит от крутизны и состояния склона. 

Оползни.  На территории района выявлены  оползнеопасные участки,  активизация 

которых возможна при интенсивных ливневых осадках и сильных землетрясениях (рис. 

9.20, табл. 9.44).  

Береговая эрозия наблюдается по левому берегу р. Чу, где размыву подвергаются 

существующие дамбы, сельхозугодия и другие объекты (рис. 9.20, таб.9.45).  
 

Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии 

Таблица  9.41 

№ 

п 

Аильный аймак Река Населенный пункт Объекты возможного поражения 

1 Асылбашский селевые потоки с.Асылбаш СШ им.Биримкулова, 10 жилых домов,  

земельные наделы – 22 га, автодорога 

(2009г.МЧС КР был сооружен 

селезащитный канал протяж.около 

100м) 

1а  склоновые потоки уч. Мандай, Мукур жилые дома, приусадебные участки 

объекты животноводства(проведены 

СПЛМ в 2022 г.) 

2 -"- селевые потоки с.Кировское жилые дома, с/угодия, 

внутрихозяйственные автодороги 

3 Гавриловский канал «Джантай» с.Романовка жилые дома и объекты 

жизнеобеспечения им.Крупской с.Сокулук 

Шопоковская г/у г.Шопоков 

4 Гавриловский р.Жыламыш 

склоновые селевые потоки 

 

 

с.Жангарач 

 

 

жилые дома, приусадебные уч-ки, 

лотковый канал (2012 г. выполнены 

защитные мероприятия МЧС и ОМСУ, 

угроза сохраняется) 

4а  склоновые селевые потоки 

 

 питьевой водозабор с.Исмаил (2016 г. 

выполнены АВР водозабора) 

4б  склоновые селевые потоки, 

оврагообразование 

восточная часть села кладбище, жилые дома 

5 

5а 

им.Крупской р.Сокулук с.Первое Мая мосты (2017 г. ДПЛПЧС  выполнена 

дамба 70 м для защиты моста по а/д на 

Ден-Алыш) 

5б   уч.Карьер магистральный газопровод, 

автодорога Сокулук-Певое Мая 

5в -"- р.Сокулук береговая эрозия  северо-восточная часть 

села 

пешеходный мост, прилегающая 

территория от реки Сокулук 

6 -"- правый борт р.Сокулук с.Сокулук участок от ж/д 

моста до автотрассы 

Бишкек-Ош 

около 50 жилых домов, 

животноводческий комплекс 

7 -"- левый борт р.Сокулук с.Сукулук уч. 

Новостройка ниже 

автотрассы 

жилые дома, приусадебные участки по 

ул.Индустриальной 

8 -"- р.Сокулук, селевые потоки  с.Сокулук жилые дома, объекты животноводства, 

дороги 

9 -"- р.Сокулук участок выше 

железнодорожного 

моста 

внутрихозяйственный мост 

10 -"- левый, правый борт 

р.Сокулук 

автодорога Дальний 

Арал-Ближний Арал 

сельхозугодия, оросительный канал 

 Р-10 
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10а -"- береговая эрозия  с.Сокулук  

ул. Новая уч. Ниже 

автомобильного моста 

прибрежные участки, лесополоса 

 

10б -"- р.Сокулук с.Сокулук мост, правая и левая сторона 

автодороги  Бишкек-Ош 

11 Кунтууский селевые потоки с.Кичи-Шалта а/д Токбай-Кичи Шалта, сельхозугодия 

11а   ул.Калмырза жилые дома 

12 

 

12а 

-"- селевые потоки с.Чон-Джар 

южная часть 

западная часть 

жилые дома (ведется стр-во 

селехранилища, выполнена очистка 

русла сая -0,959 км) 

12б -"- селевые потоки восточная часть села, 

ирригационный канал 

грунтовая дорога, сельхоз угодья 

13 

 

Кызыл-Тууский  селевые потоки 

сай Кургон-Дой 

с.Токбай 

 

10 жилых домов, приусадебные 

участки, дороги 

13а  склоновые селевые потоки  а/д Бишкек-Сокулук (южная 

объездная), уч.Токбай-Кызыл-Туу, 

земельные наделы (2017 г. СПЛМ 

выполнена защита) 

14 -"- правый борт р.Жыламыш с.Кызыл-Туу жилые дома, сельхозугодия,  поливные 

лотки, 

14а  селевые потоки, р.Конок, 

безымянные саи 

уч.Конок,  Алты-Кыр, 

Элчи-1, Элчи-2 

дороги, объекты животноводства, 

жилые дома 

14б  селевые потоки, 

оползневые массы 

уч.Элебай объекты животноводства, жилые дома, 

дороги (2017г. СПЛМ выполнена 

защита) 

15 -"- правый борт р.Жыламыш с.Исмаил 60 жилых домов, приусадебные 

участки, лотковый канал, мосты 

15а  селевые потоки  мост, территория села (2016 г. 

выполнены  защ.мероприятия) 

16 -"- р.Жыламыш автодорога Кызыл-Туу-

Кара-Сакал 

мост, автодорога 

17 Новопавловка  селевые потоки с. Новопавловка жилые дома 

17а -"- паводковый процесс ж/м Ак-Одо ул. 

Калыгул  Бай у., Элдик, 

Лущихина, 

Ч.Тулебердиева 

жилые дома, железная дорога 

17б -"- селевые потоки с. Учкун рыбное хоз-я 

БВШ МВД 
под угрозой жилые дома 

18 Орокский склоновые селевые потоки 

сай Манка-Джар 

с.Нижний Орок жилые дома, приусадебные участки, 

дороги (выполнено устройство 2 

селеуловителей) 

19 

 

Сазский р.Сокулук, канал 

“Джантай” 

 

с.Саз уч.Головное 

сооружение канала 

“Джантай” 

дачные поселки (2012 г. РУВХ 

выполнены БУР), территория 

с.Сокулук, мосты 

19а  р.Сокулук уч.Ортонку, Сатыбек мосты 

19б -"- селевые потоки  сай Кокту, 

Кызыл-Жар, перелив из 

канала ГЭС-2 

с.Конуш жилые дома, приус.участки, кошары 

(проведены  селезащитные 

мероприятия)  

19в  сай Буркут  кладбище 

19г  селевые потоки р.Сокулук уч. канал Татыбек ирригационный канал 

19д -"- береговая эрозия дачный уч. Ландыш, 

Строитель, Эдельвейс 

прибрежные жилые дома 

20 -"- правый борт р.Сокулук  сад/общ. «Ландыш, 

«Строитель» 

 

защитная дамба, дачные участки, дома, 

дорога, мосты 

21 Тош-Булакский селевые потоки р.Сокулук с.Тош-Булак 

 

приусадебные участки, земельные 

наделы по левому борту р.Сокулук,  

мосты 

21а  селевые потоки  жилые дома, приусад. уч-ки., с/угодия, 

ирригационная сеть, дороги 

21б  оврагообразование южная часть села жилой дом, хозпостройки 

21в  береговая эрозия 

река Сокулук  

ул. ГЭС левый борд 

реки Сокулук 

прибрежные жилые дома 

21г -"- селевые потоки ул. Четинди, сай Кур-

Колот 

кошары, сарай 

21д 

 

-"- 

 

селевые потоки 

 

уч. Тош-Була 

 

сельхозугодия, ирригационная сеть 

населенные пункты, автодорога, мосты 
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21е  селевые потоки р.Сокулук 

сай Акпай 

 инфраструктура 

21ж -"- склоновые потоки уч. северная часть села жилые дома, амбары, мечеть 

22 -"- левый борт  р.Сокулук  водозабор внутрихозяйственного 

канала, сельхозугодия 

23 -"- селевые потоки, р.Сокулук,  

р.Борулуу и боковые саи 

с.Берюлю жилые дома, приусад. уч-ки, с/угодия, 

ирригационная сеть, дороги 

23а -"- селевые потоки р.Сокулук сай Акпай 3 жилых домов, автодорожный мост 

24 -"- селевые потоки с.Четинди жилые дома, приусадебные участки, 

автодорога Тош-Булак-пионелагерь 

 

Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер  

                             Таблица  9.42 
№ 
п 

Наименование 
озера и его номер 

по каталогу 

Тип озера Катего 
-рия 

опасно-

сти 

Бассейн реки, в 
долине кото-

рого находится 

озеро 

Абс. 
отм., м 

Объем, 
тыс.м3 

Населенные пункты, попадающие в 
зону прорывного поражения 

25 Чон-Тор-3  

(Ч-5) 

моренно-

ледниковое 
II Сокулук 3625 130 Четинди, Берюлю, Тош-Булак, 

Саз (дачи), Первое Мая (дачи), 

Сокулук, Романовка, 

г.Шопоков, водозаборы, канал 

“Джантай”, мосты, объекты 

животноводства 

26 Чон-Тор-западн. 

(Ч-44) 

моренно-

ледниковое 

II Сокулук 3890  

27 Туюктор (Ч-66) моренно-

ледниковое 

II Сокулук 3515 150  

28 Койду-Кучкач  

(Ч-4) 

моренно-

ледниковое 

III Сокулук 3578  

29 Акпай (Ч-19) моренно-

ледниковое 

III Сокулук 3720  

30 Ашуу-Тор-1  

(Ч-32) 

моренное III Сокулук 3360  

31 Сокулук (Ч-33) моренно-

ригельное 

III Сокулук 3560  

32 Кичи-Тор (Ч-51) моренно-

ледниковое 

III Сокулук 3580  

33 Ашуу-Тор-2(Ч-80) завальное III Сокулук 3300  

34 Белогорские 

озера (Ч-81) 

завальное III Сокулук 1895  

35 Жыламыш-1 

 (Ч-6) 

моренно-

ледниковое 

III Жыламыш 3590  Жангарач, Исмаил, Кызыл-Туу, 

Кара-Сакал, дачи, карьер,  

объекты животноводства, 

мосты 
36 жыламыш-2  

(Ч-7) 

моренно-

ледниковое 

III Жыламыш 3610  

37 Жыламыш-3  

(Ч-16) 

моренно-

ледниковое 

термокарст 

III Жыламыш 3500  

38 Жыламыш-4  

(Ч-17) 

моренно-

ледниковое 

термокарст 

III Жыламыш 3620  

39 

 

 

Жыламыш-5  

(Ч-18) 

моренно-

ледниковое 

термокарст 

IV Жыламыш 3600  

40 Жыламыш-6  

(Ч-25) 

морено-

ледниковое 

III Жыламыш 3575-

3600 

 Жангарач, Исмаил, Кызыл-Туу, 

Кара-Сакал, дачи, карьер,  

объекты животноводства, 

мосты 
41 Жыламыш-7  

(Ч-38) 

моренно-

ледниковое 

IV Жыламыш 3630  

42 Кульджа- 

Тор-1 (Ч-36) 

моренно-

ледниковое 

III Жыламыш 3680  

 

Прогноз возможной активизации процессов подтопления 

             Таблица  9.43 

№ 

п 

Аильный аймак Населенный пункт Возможные причины 

подтопления 

Рекомендуемые защитные 

мероприятия 

43 Ат-Башынский с.Ак-Жол  

 

высокий УГВ, КДС в 

неудовлетворительном  

состоянии, инфильтрация из 

водоема 

восстановление КДС закрытого 

типа (2015 г. выполнена промывка 

труб),  очистка КДС открытого типа 

2350 м по ул.Суйская, Шопокова, 

Токтогула 

 



 652 

44 -"- с.Лесное  высокий УГВ, КДС в 

неудовлетворит. состоянии, 

не организован сброс ПВ из 

КДС 

очистка  КДС открытого типа – 

1550 м, устройство водосбросов 

44а -"- с.Манас высокий УГВ, КДС в 

неудовлетворительном  

состоянии 

очистка КДС открытого типа  по 

ул.Новая - 1,5 км, Степная – 1,5 км,  

необходимо строительство КДС 

45 Асылбаш а/а с. Асылбаш  капитальный ремонт  3 корпуса,  

строительство дополнительного 

корпуса (МСУ)_ 

46 Джаны-

Пахтинский 

с.Джаны-Пахта высокий  УГВ, КДС в 

неудовлетворительном 

состоянии 

очистка КДС- 5 км, строительство 

КДС по ул.Молодежная по 

спец.проекту 

47 -"- с.Мирный высокий УГВ, КДС в 

неудовлетворит. состоянии 

очистка КДС – 1550 м (выполнено в 

2016 г.) 

48 Гавриловский  с.Гавриловка -"- очистка, восстановление, 

строительство КДС 

49 Джаны-Джерский с.Джаны-Джер -"- -"- 

50 Камышановский с.Камышановка -"- -"- 

51 им.Кайназаровой с.Тюз -"- очистка КДС 

52 -"- с.Чат-Куль -"- очистка КДС 

53 им.Крупской с.Сокулук не организован сброс ПВ из 

КДС 

устройство 2-х водопропускных 

сооружений под автодорогой 

54 Нижнечуйский с.Нижнечуйское высокий УГВ очистка, строительство КДС 

55 Новопавловский с.Новопавловка  очистка, строительство КДС 

55а -"- ул. Деповская водопропускное сооружение 

заилено 

очистка канала по ул.Деповской 

ниже автотрассы для  сброса воды 

55б -"- уч. Алтын-Ордо высокий УГВ, КДС не 

функционирует 

очистка отрытого КДС 

протяженностью 400 м.(работы по 

СПЛМ 2021  г.) 

55в  ж/м Алтын-Ордо  -"- мехочистка КДС открытого типа до 

проектных отметок 

56 Первомайский с.Национальное  -"- 

57 Сазский  с.Саз высокий УГВ строительство КДС 

58 Сокулукский с.Сокулук высокий УГВ, КДС в 

неудовлетворительном  

состоянии 

2007-2013г.г. выполнена очистка, 

реконструкция строительство КДС 

по ул.Достук, Интернациональная; 

необходима очистка канала 

«Джантай» (2016-18 г. выполнена 

очистка канала) 

59 Фрунзенский с.Студенческое -"- очистка КДС- 4 км (выполнено в 

2015 г.) 

60 -"- с.Озерное высокий УГВ,  инфильтрация 

из БСР 

проведение ПИР, строительство 

КДС 

61 -"- с.им.Фрунзе высокий УГВ, отсутствие 

КДС, не организован сброс 

ПВ 

восстановление КДС, 

реконструкция водопропускников 

через объездную автодорогу 

62 г.Шопоков ул.Фрунзе, 

Шевченко, 

Комсомольская, 

Восточная, 

Дружбы, ушкина,  

Ново-Октябрьская 

-"- очистка, строительство КДС 

 

Прогноз возможной активизации оползней 

                                            Таблица  9.44 

№ 

п 

Аильный 

аймак 

Местоположение Объем оползня, м3 Стадия 

развития 

Объекты возможного 

поражения 

63 Асылбашский западная окраина с. 

Кировское, междуречье 

Ак-Суу-Сокулук 

6400 относит. 

стабилизации 

угроза завала 

водоканала и 

автодороги 

64 -"- юго-западная окраина с. 

Кировское, междуречье 

Ак-Суу-Сокулук 

2 оползня-

оплывины: 1350 и  

1800 

относит. 

стабилизации 

угроза  лесопосадкам и 

посевам 

65 -"- юго-западная окраина с. 

Кировское 

осов  техноген. 

генезиса 

 кладбище 
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66 -"- южная окраина с.Асылбаш, 

левый борт р.Сокулук 

49600 активного 

развития 

угроза завала русла 

ручья и прорыв 

временной плотины 

67 -"- юго-западная окраина 

с.Асылбаш, левый борт 

р.Сокулук 

24000 активного 

развития 

угроза завала площадки 

старой электростанции 

68 -"- 2 км западнее с.Асылбаш, 

левобережье р.Сокулук 

6000 относит. 

стабилизации 

селями выносится на 

поля 

69 Кызыл-

Тууский 

1,5 км юго-восточнее 

с.Кызыл-Туу, левобережье 

р.Конок 

17550 относит. 

стабилизации 

угроза пастбищам и 

полям 

70 -"- 1,7 км юго-восточнее 

с.Кызыл-Туу, равобережье 

р.Конок 

10000 активного 

развития 

угроза жилым домам и 

кошарам 

71 Тош-

Булакский 

левобережье р.Борулуу оплывины относит. 

стабилизации 

кошары, 2 жилые дома, 

1 опора ЛЭП 

72 -"- 2,7 км юго-восточнее 

с.Борулуу, верховье сая 

Борулуу 

88 млн.м3 относит. 

стабилизации 

угроза 

животноводческим 

фермам 

73 -"- 2,5 км юго-восточнее 

с.Борулуу, левобережье 

р.Борулуу 

оползень-обвал: 

верхняя ступень 

2,1 млн.м3, нижняя 

ступень 63 млн.м3 

относит. 

стабилизации 

в случае обрушения 

верхней ступени угроза 

завала с.Борулуу 
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Участки размыва левого берега р.Чу в пределах Сокулукского района 

Таблица 9.45 

№ 

п 

№п 

ПИК 

РиР 

№п  по 

версии 

МЧС 

Аильный 

аймк 

Местоположение Протяженность 

участка, м  

Процесс  Объекты возможного 

поражения 

Рекомендуемые защитные 

мероприятия ПИК «РиР» 

1 120.1 26 Нижне 

Чуйский 

500 м юго-

восточнее 

погранстолба 

№78/4(1) 

211 трещины и обрушение обрывистого 

берега 

пастбище выполнить защитные шпоры – 211 м  

2 121 39 -«- уч.Карьер 

«Талтак» (ЧП 

«Бекжанов») 

а) верхний 

участок-209  

б) нижний 

участок – 230  

а) потенциальный размыв 

б) потенциальное отложение наносов 

Отложения наносов выбраны карьером 

с разрушением линии коренного берега. 

На протяжении верхнего и нижнего 

участков выполнена размываемая дамба 

из местного грунта 

насыпная дамба, карьер выполнить продольную дамбу – 439 м 

3 121.1 уч.Карьер 

«Талтак» 

364 потенциальный размыв берега пастбище выполнить защитные шпоры – 364 м 

4 122 27 -«- уч.МТФ 

(с.Степное) 

173; 

203 

размыв, разрушение берега пашня выполнить продольную дамбу – 376 м  

5 123 -«- уч.МТФ 

(с.Степное) 

255 размыв, обрушения берега пастбище выполнить продольную дамбу – 255 м 

6 124 -«- 1200 м юго-

восточнее 

с.Степное  

250; 

350 

размыв, обрушения берега пастбище, пашня выполнить продольную дамбу – 600 м  

7 125 -«- 650 м юго-

восточнее 

с.Степное 

105; 

314 

 пастбище, пашня выполнена  продольная дамба 304,6 м 

8    карьер ОсОО  

«Строй Терек» 

700 размыв и обрушение берега защитная дамба, карьер запретить разработку карьера 

8а 125  карьер ОсОО  

«Строй Терек»,  

погранстолб № 

79/1(1) 

1500 интенсивный размыв берега  погранстолб № 79/1(1), 

пастбище, пашня 

укрепление берега 

9 126 -«- 260 м восточное 

с.Степное 

151 размыв, трещины, обрушения берега пастбище; в случае 

возврата реки Чу в старое 

русло под угрозой жилые 

дома и приусадебные 

участки  в с.Степное 

выполнить продольную дамбу – 151 м 

10 127 -«- 120 м северо-

восточнее 

с.Степное 

290 незначительный размыв пастбище выполнить продольную дамбу – 290 м 
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11 128 -«- 550 м севернее 

с. Степное 

680 размыв, трещины, обрушения берега пастбище, погранстолб № 

80/(1) 

выполнить продольную дамбу – 680 м  

12 129  -«- в 1,20 км 

севернее 

с.Степное 

290 интенсивный размыв берега пашня выполнить продольную дамбу – 290 м  

13 130  -«- 1,30 км 

севернее 

с.Степное 

157 размыв и обрушение берега пашня выполнить продольную дамбу – 157 м  

14 131  -«-  290 размыв и обрушение берега пастбище выполнить продольную дамбу – 290 м  

15 131.1  -«-  361 размыв и обрушение берега пастбище выполнить продольную дамбу – 361 м 

16 132  -«-  591 размыв и обрушение берега пастбище выполнить продольную дамбу – 591 м 

17 133  -«-  231  размыв и обрушение берега пастбище выполнить продольную дамбу – 231 м 

18 134  -«-  950 м северо-

восточнее 

с.Нижнечуйское 

453 размыв и обрушение берега пастбище выполнить продольную дамбу – 453 м 

19 135  -«- в 900 м севернее 

с.Нижнечуйское 

320 размыв и обрушение берега пастбище выполнить защитные шпоры – 320 м 

20 136  -«-  900 м севернее 

с.Нижнечуйское 

30; 

77 

размыв и обрушение берега пастбище выполнить защитные шпоры – 107 м 

21 137  -«- в 450 м севернее 

с.Нижнечуйское 

(погранстолб № 

81/1 (1) 

400  пашня, погранстолб № 81/1 

(1) 

выполнена продольная дамба -371 м 

22 138  -«- 600 м севернее 

с.Нижнечуйское  

238; 

182 

размыв и обрушение берега пастбище выполнить защитные шпоры – 420 м 

23 139 42 -«-  400 м севернее 

с.Нижнечуйское 

выше существ. 

шпор 

301; 

172 

размыв и обрушение берега пастбище, территория села выполнить защитные шпоры – 473 м 

построена защитная дамба 119,5 м 

24  28 -«- с.Нижнечуйское   пастбище, пашня, 

территория села 

построены защитные шпоры – 6 штук 

25 140  -«- с.Нижнечуйское 

ниже 

существующих 

шпор 

203; 

144; 

107; 

132 

размыв и обрушение берега пастбище, пашня, 

территория села 

выполнить продольную дамбу – 586 м  

26 141  -«-  950 м севернее 

с.Нижнечуйское 

(в 100 м ниже 

погранстолба № 

82/1 (1) 

184; 

68 

размыв и обрушение берега пашня выполнена дамба – 610 м  

27 142  -«- 1,330 км северо-

западнее 

с.Нижнечуйское 

420 размыв и обрушение берега пашня выполнить продольную дамбу – 420 м  
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28 143  -«- 1,650 км северо-

западнее 

с.Нижнечуйское 

408 размыв и обрушение берега пашня выполнить продольную дамбу – 408 м  

29 144  -«-  256 размыв и обрушение берега пастбище выполнить продольную дамбу – 256 м  

30 145  -«-  1058  пастбище выполнены защитные шпоры  40 м 

31 146  -«-  629 размыв и обрушение берега пастбище, посадки тополя выполнить продольную дамбу – 629 м  

32 147  -«-  574 размыв и обрушение берега пастбище, посадки тополя выполнить продольную дамбу – 574 м  

33 148  Камышано

вский 

3,2км восточнее 

с.Камышановка 

710 фрагментарный размыв, обрушение 

берега 

пашня, пастбище выполнить продольную дамбу – 710 м 

34 149 29 -«- уч.Малиновый 

угол (3,7 км 

восточнее 

с.Камышановка) 

440 фрагментарный размыв, обрушение 

берега 

пашня, пастбище выполнить продольную дамбу – 440 м 

35 150  -«- 3,5км восточнее 

с.Камышановка 

282  пашня выполнена  продольная дамба- 138 м 

36 151  -«- 4 км восточнее 

с.Камышановка 

403 фрагментарный размыв, обрушение 

берега 

пашня выполнить продольную дамбу – 403 м 

37 152  -«- 3,6 км 

восточнее 

с.Камышановка 

225 интенсивный размыв  и обрушение 

берега 

пашня выполнить продольную дамбу – 225 м  

38 153  -«- 3,8 км 

восточнее 

с.Камышановка 

208 фрагментарный размыв, обрушение 

берега 

пастбище выполнить продольную дамбу – 208 м 

39 154  -«- 3,5 км 

восточнее 

с.Камышановка 

403 фрагментарный размыв, обрушение 

берега 

пастбище выполнить защитные шпоры – 403 м 

40 155  -«- 3,65 км 

восточнее 

с.Камышановка 

169 размыв, трещины и обрушение берега пашня выполнить продольную дамбу – 169 м  

41 156  -«- 3,5 км 

восточнее 

с.Камышановка 

251; 

148; 

240 

 пашня, пастбище выполнена продольная дамба 452 м 

42 157  -«-  4 км восточнее 

с.Камышановка 

533 -«- пастбище выполнить защитные шпоры – 533 м 

43 158  -«-  3,5 км 

восточнее 

с.Камышановка 

404 -«- пастбище выполнить защитные шпоры – 404 м 

44 159  -«-  3,5 км северо-

восточнее 

с.Камышановка 

(погранстолб 

83?) 

806  пастбище выполнены защитные шпоры -283,5 м 
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45 160  -«- 3,8 км северо-

восточнее 

с.Камышановка 

564 -«- пастбище выполнить продольную дамбу – 564 м 

46 161  -«-  3,8 км северо-

восточнее 

с.Камышановка 

238 -«- пастбище выполнить продольную дамбу – 238 м 

46а   -«-  уч. ПС № 

83/3(1), Т-146, 

Т-145 

  1 -шпоры под знаком  Т-

145 построенной 2017 году 

берегоукрепительные работы на 

протяжении 1500 метров 

47 162  -«-  3,4 км северо-

восточнее 

с.Камышановка 

373 -«- пастбище выполнить защитные шпоры – 373 м 

48 163  -«-  3,2 км северо-

восточнее 

с.Камышановка 

125; 

229 

-«- пастбище выполнить защитные шпоры – 354 м 

49  40 -«- уч. Скотомо-

гильник 

  территория Казахстана выполнены защитные шпоры – 468 м 

50 164  -«- 3 км севернее 

с.Камышановка 

130 размыв, трещины и обрушение берега пастбище выполнить защитные шпоры – 62 м 

51 165  -«-  3,1 км севернее 

с.Камышановка 

731 -«- пастбище выполнить защитные шпоры – 731 м 

52 166  -«-  3,150 км 

севернее 

с.Камышановка 

131; 

281 

-«- пастбище выполнить защитные шпоры – 412 м 

53 167  -«-  2,8 км севернее 

с.Камышановка 

289 -«- пашня выполнить защитные шпоры – 289 м  

54 168  -«-  3,3 км севернее 

с.Камышановка 

470 -«- пашня выполнить защитные шпоры – 470 м  

55 169  -«-  3 км севернее 

с.Камышановка 

330 -«- пашня выполнить защитные шпоры – 330 м  

56 170  -«-  3,2 км севернее 

с.Камышановка 

114 -«- пашня выполнить защитные шпоры – 114 м  

57 171  -«-  445 -«- пашня выполнить защитные шпоры – 445 м  

58 172  -«-  240 -«- пашня выполнить защитные шпоры – 240 м  

59 173  -«-  168 -«- пашня выполнить защитные шпоры – 168 м  

60 174  -«-  135 -«- пашня выполнить защитные шпоры – 135 м  

61 175  -«-  463 -«- пашня выполнить защитные шпоры – 463 м  

62 176  -«-  248 -«- пашня выполнить продольную дамбу – 248 м  

63 177  -«-  543 -«- пашня выполнить защитные шпоры – 543 м  

64 178  -«-  715 -«- пашня выполнить защитные шпоры – 715 м  
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На территории района расположено хвостохранилище радиоактивных отходов  

г. Бишкек (таб.9.46) 
           Таблица 9.46 

Наименование Местопо-
ложение 

Принадлеж-
ность 

Объем  
 м3 

Основные 
загрязняющие 

вещества 

Вид ОПП Категория 
опасности 

хвостохранилище 

радиоактивных 

отходов г.Бишкек 

с.Восточное Кыргызжил-

коммунхоз 

300 радионуклиды паводковое, ивневое 

затопление, пески-

плывуны 

I 

 

Чуйский район 

 

Общая характеристика района 

 

Чуйский район образован в 1924 году. Площадь района – 1756  км2, 10 аильных 

аймаков и 38 населенных пунктов: Ак-Бешимский (3 населенных пунктов), Буранинский 

(4), Искринский (5), Ибраимовский (6), Кегетинский (5),  Кош-Коргонский (1), Онбир-

Джылгинский (4), Сайлыкский (3), Чуйский (3), Шамшынский (4). 

Численность постоянного населения по данным Национального статистического 

комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2022 года составляет 55,7 

тыс.человек. Средняя плотность населения 32,0 человек на 1 км2 площади (без учета г. 

Токмок). 

Административный центр района  с. Чуй с постоянным населением 12,7 тысяч 

человек по данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики по 

состоянию на 1 января 2022 года. 

Относительно территории области территория района составляет 8,4%, население – 

12,5% от общего количества жителей области (с учетом населения г. Токмок).  

Район расположен в восточной части Чуйской долины и ограничен: с севера – 

территорией Республики Казахстан граница проходит по р. Чу; с запада - территорией 

Ысык-Атинского района; с юга – гребнем Кыргызского хребта; с востока – территорией 

Кеминского района. 

Территория района вытянута по уклону с юга на север и представляет собой 

долинную часть, занимающую северную половину площади района, и горную часть, 

занимающую южную половину площади района.  В  долинной части уклон местности не 

превышает 3о. Абсолютные отметки от 778 м до 4388 м. 

Климатические особенности района характеризуются климатическими показателями 

для восточной части области. Климат континентальный с сухим жарким летом, с умеренно 

холодной зимой. Средняя температура июля 25оС. Осень сухая, теплая с  резким переходом 

к зиме.  

Снежный покров непостоянный. Количество дней в году со снежным покровом 52, 

усреднённая высота снежного покрова 16 см в интервале высот 0,8-1,3 км. 

Количество атмосферных осадков в пределах 400 мм в год с постепенным 

увеличением до 500-600 мм в год в направлении гребневой части Кыргызского хребта. 

Для северного склона Кыргызского хребта снегонакопление происходит 

неравномерно и зависит от высоты. Эта закономерность выражается следующим образом: 

1000 м – 15 см высота снежного покрова – 68 число дней в году со снежным покровом; 1500 

м – 20 см – 85 дн; 2000 м – 25 см – 103 дн; 2500 м – 40 см – 135 дн; 3000 м – 75 см – 189 дн; 

3500 м – 154 см – 278 дн. 

Гидрографическая сеть района представлена как естественными водотоками, так и 

искусственными. Из естественных водотоков наиболее крупными являются левые притоки 

р. Чу.  Расходом 1% обеспеченности характеризуются реки ледниково-снежного питания: 

р. Кызыл-Суу – 15,6 м3/с; р. Карагул – 13,9 м3/с; р. Шамшы (в районе с. Кошой) – 55,4 м3/с; 

р. Талды-Булак – 15,2 м3/с; р. Бурана – 23,5 м3/с, р. Арпа-Тектир – 16,3 м3/с, р. Кегети – 31,5 
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м3/с.  Период максимальных паводков -  июль-август месяц.  Ирригационная сеть развита 

на всей территории долинной части.  

По территории района проходят автодорога Бишкек-Торугарт и железная дорога  

Бишкек-Балыкчы. 

 

Зоны опасности и прогнозы возможной активизации 

 опасных процессов и явлений 

 

 На территории Чуйского района 71% площади относится к горному, а 29% к 

равнинному типу рельефа.  Площадное распространение опасных природных процессов и 

явлений на 2021 год показано на картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности 

и подтопления (рис. 9.2,9.3,9.4,9.5,9.6). 

На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций на 2023 год показано 

местоположение конкретных участков возможной активизации опасных природных 

процессов и явлений (рис. 9.23, табл.9.47-9.51).   

По распространенности и частоте проявления среди экзогенных природных 

процессов преобладают сели и паводки, в районе г. Токмок развито подтопление. 

Сейсмическая опасность.  На  Карте-схеме вероятной сейсмической опасности на  

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

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

интенсивностью 7-9 баллов, Кант-Масанчинский (КМ), Кегетинский (КГ) второй категории 

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

Наибольшую опасность представляет Окторкойский и Кегетинский РОЗ (рис. 9.2, табл. 9.1).  

Селевая  опасность.  В горной части района выделены:  территория со второй 

степенью селевой опасности (12,3% площади района) расположена в верховьях рек Кегети 

и Туюк Восточный (левый приток р. Шамшы); территория с третьей  степенью  (13,5% 

площади района) куда относится бассейн р. Шамшы (кроме притока Туюк Восточный) и 

бассейн р.Кызыл-Суу; территория  четвертой степени  расположена в бассейне р. Бурана и 

на предгорных участках района, занимает 14,7% территории района. Остальная территория, 

за исключением низких террас, пойм рек и ирригационных каналов, является не 

селеопасной. 

Сели, паводки, береговая эрозия.  Опасность прохождения потоков селевого 

характера имеется на реках  Карагул,  Талды-Булак,  Арпа-Тектир,  Тура-Кайынг, Туюк и 

другие в отдельные периоды года.  Наиболее опасными являются долины, где расположены 

высокогорные озера первой и второй категории опасности (Шамшы, Кызыл-Суу, Конорчок, 

Кегети). По вышеперечисленным рекам могут проходить паводки, наивысший 

среднегодовой  расход на которых приходится на июль-август месяцы и связан с 

интенсивным таянием ледников. В зоне поражения от селей и паводков расположены 

населенные пункты (рис.9.23, табл. 9.47).   

В районе села Кошой отмечается  активная эрозия левого берега р.Шамшы на 

участке суммарной протяженностью около 1200 метров с образованием уступов высотой 

до 15 метров, необходимо проведение берегозащитных мероприятий.  

В с. Чуй вероятны затопления прибрежных участков при прохождении паводков по 

р. Шамшы. Необходимы берегоукрепительные мероприятия с расчисткой русла и 

формирование защитных дамб из отвалов грунта.  

Наблюдается береговая эрозия, затопление прилегающих территорий на реках 

Шамшы (с.Чуй), Бурана (с. Кара-Ой, музей «Башня Бурана»), Кегети. Во время выпадения  

интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных осадков могут проявляться 

сели ливневого характера и участки ливневого затопления, не обозначенные на карте. 

Прорывоопасные озера. Озера, расположенные на территории района, приурочены к 

группе озер северных склонов Кыргызского хребта (рис. 9.23, табл. 9.48). На территории 
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района расположено 6 озер, из них  первой - 1, второй – 4,  и 1 - четвертой категории 

опасности. Озеро Ат-Джайлоо Кегетинское второй категории опасности территориально 

расположено в Ысык-Атинском районе. 

Лавинная опасность.  На горных участках района выделена: зона со второй 

степенью лавинной опасности площадью 19% от территории района, расположена в 

приосевой и высокогорной зоне Кыргызского хребта.  

Зона с третьей степенью лавинной опасности занимает 19,7% от площади района, 

распространена на среднегорных участках района, зона с IV степенью лавинной опасности, 

которая занимает 13,8% площади района, распространена на предгорных и низкогорных 

участках. 

 Подтопление.  Территория с высоким уровнем грунтовых вод (от 0 до 3 м) 

находится в северо-западной части района, где расположена западная часть г. Токмок, 

северо-западная часть с. Чу и северная часть с. Ак-Бешим.  

 К западу от г. Токмок на площади между железной дорогой и р. Чу болотистая 

местность, которая является истоком р. Красная речка. Неглубокое залегание  подземных 

вод обусловлено естественным выклиниванием на участках изменения литологии 

водовмещающих пород, подпора тектоническими валами, фильтрацией воды из 

оросительной сети. 

Процессы подтопления  ожидаются на территории населенных пунктов и отдельных 

их участках (рис.9.23, табл. 9.49). 

Необходимо принятие эффективных мер защиты – проектирование и строительство 

КДС в первую очередь в г. Токмоке и с. Чуй, очистка и углубление существующих КДС.  

Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерно-

геологического районирования и прогнозирования оползневой опасности (рис. 9.24) 

предгорные участки района отнесены ко II категории уязвимости с подразделением ее на 

первую и вторую степень риска площадь которых от площади района соответственно 

составляет 6,8% и 5,3%.  Остальная горная часть территории района (57,1%) относится к III 

категории уязвимости от склоновых процессов (осыпи, обвалы, камнепады, оплывины), 

вероятность возникновения зависит от крутизны и строения склона. 

Оползни.  На рис. 9.23, табл.9.50 приведена информация об участках возможной 

активизации оползней. Оползни расположены на территории Ибраимовского и 

Шамшынского  аильных аймаков.  

Камнепады:  На рис. 9.23, табл.9.51 приведена информация об участках возможной 

активизации камнепадов по автодороге Кегети - перевал Кегети. 
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Прогноз возможной активизации селей, паводков и береговой эрозии 

                                     Таблица  9.47 

№ 

п 

Аильный аймак Река Населенный пункт Объекты возможного поражения 

1 Ак-Бешимский  левый борт р.Шамшы госзаказник «Кыргоол» мост, а/д  Чуй-контора заказника 

1а -"- р.Красная Речка госзаказник «Кыргоол» сооружения на территории 

охотничьего хозяйства,  автодорога 

2 -"- селевые потоки, р.Бурана автодорога Токмок-

Дон-Арык 

канал «Осмон», мост 

3 -"- левый борт р.Чу с.Арал расстояние до кладбища 200м, 

автотрасса Бишкек-Торугарт 

3а  северная часть села с. Арал 3 га пастбищных угодий села  

4 -"- перелив из канала 

«Осмон» 

с.Джаны-Джол жилые дома, сельхозугодия 

5 

 

 

-"- р.Бурана, селевые потоки Чуйская  школа-

интернат 

уч.селеотстойник 

территория интерната, жилой 

массив, мост, дорога, канал 

«Осмон», с/угодия, ЛЭП (2018 г. 

СПЛМ  выполнены БУР - 890 м) 

5а   уч.мост  северо-

восточнее  интерната 

 

5б -"- р.Бурана, селевые потоки уч. школа-интернат школа интернет, жилые дома, 

сельхозугодия, ЛЭП 141, 142, мост 

6 Буранинский р.Бурана, селевые потоки историко-

архитектурный 

комплекс "Башня 

Бурана" 

ИАК «Бурана», мост, автодорога,  

водопропускники, сельхозугодия 

(2017 г. ДПЛПЧС  очищен 

селеотводной канал – 742 м) 

6а -"- р.Бурана, сели и паводки ниже комплекса Башни 

Бурана 

автомобильный мост и 

сельхозугодия 

6б -"- левый борт р.Чуй уч. ниже моста 

комплекса Башни 

Бурана  

автодорога, лесхоз 

7 -"- селевые потоки автодорога Токмок-

Дон-Арык 

мост, сельхозугодия 

7а -"- паводки р. Бурана с. Чуй школа-интернат, объекты 

животноводства сельхозугодия 

8 Ибраимовский правый борт р.Бурана, 

селевые потоки 

с.Алчалу уч. Защитные 

шпоры 

жилые дома, сельхозугодия, 

кладбище, эл/подстанция  

8а -"- правый борт р.Бурана  с.Алчалуу, уч. 

Берегозашитные дамбы 

противоселевая дамба 

электроподстанция, 14 ЛЭП и 

кладбище 

9 -"- левый борт р.Бурана 

 

с.Кара-Ой 

выше и ниже а/д Кара-

Ой-Алчалуу 

жилые дома в восточной части села 

(2018 г. СПЛМ выполнены БУР – 

1,5 км) 

9а   ниже а/д на глиняный 

карьер 

территория села 

9б  р.Бурана  мост по а/д на глиняный карьер 

9в  правый борт р.Бурана 

 

ниже а/д Кара-Ой-

Алчалуу 

дачный поселок (10 жилых домов) 

(СПЛМ проводятся работы) 

9г  склоновые потоки  южная часть села (2018 г. СПЛМ 

выполнен селеотводной канал L= 

1500 м) 

9д -"- р. Бурана с. Кара-Ой террритория с. Кара-Ой 

10 -"- левый борт р.Бурана в 1,5 км ниже моста по 

а/д Кара-Ой-Арчалу 

сельхозугодия 

11 

 

11а 

 

-"- левый борт р.Шамшы 

 

 

 

с.Кошой 

 

уч.Ак-Жол 

 

жилые дома, сельхозугодия, ЛЭП 10 

кВт, ирригационный канал Р-1, 

кошара (ДПЛПЧС построено 230 м 

дамбы) 

11б   уч.быв.птицеферма жилой дом, приусадебный участок, 

опоры ЛЭП 

11в 

 

 р.Талды-Булак 

(Мал.Шамшы) 

западная окраина села 

 

канал Н-1, внутрихозяйственная 

автодорога, жилые дома,  

11г  склоновые потоки южная окраина села кладбище 

12 -"- р.Шамшы с.Кызыл-Аскер мост, защитные дамбы, автодорога 

с.Кызыл-Аскер-трасса Токмок-

Шамшы 

12а -"- р.Шамшы с.Кызыл-Аскер территория села, с/угодия, а/дорога 

и лесхоз 
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12б  р.Шамшы С.Кызыл-Аскер мост, дорога, ЛЭП 10кВт и лесное 

хозяйства. 

13 -"- правый р.Бурана, селевые 

потоки 

с.Султан, Ленин-Джол жилые дома, сельхозугодия, в/х 

дороги, фермерские хозяйства 

14 -"- правый р.Бурана, селевые 

потоки 

с.Талды-Булак жилые дома, сельхозугодия, 

кладбище (построена дамба 540 м) 

15 -"- ущелье р.Бурана, селевые 

потоки 

уч.Водозабор капотажные колодцы, водопровод 

16 Искринский р.Кызыл-Суу, 

селевые потоки, перелив 

из канала 

с.Восточное жилые дома, с/угодия, канал «Осмон» 

(выполнена очистка селеотстойника, 

угроза временно снята) 

17 -"- р.Кызыл-Суу, 

селевые потоки 

с.Искра жилые дома, дороги, сельхозугодия 

(выполнена очистка селеотстойника, 

угроза временно снята) 

18 -"- р.Кызыл-Суу,  

селевые потоки 

с.Кара-Дебе жилые дома, дороги, мост, с/угодия 

(выполнена очистка селеотстойника, 

угроза временно снята) 

19 Кегетинский р.Кегети, селевые потоки с.Кегети жилые дома, сельхозугодия, 

коммуникации 

20 -"- правый борт р.Талды-

Булак 

с.Советское 15 жилых домов, с/угодия (2018 г. 

СПЛМ выполнены БУР 2000 м) 

20а  левый борт р.Талды-

Булак 

 опоры ВЛЭП, эл.подстанция, 

животноводческий комплекс 

20б -"- левовый борт реки 

Талды-Булак правый 

борт реки Талды-Булак 

с.Советксое телочный комплекс, подстанция и 

ЛЭП 10 кВт 

северо-западная часть села  

21 -"- селевые потоки с.им.Чапаева территория села, сельхозугодия 

22 -"- р.Кегети а/д Токмок-Сын-Таш мост 

23 -"- р.Кегети водозаборный узел водозабор канала «Боз-Тектор» 

24 -"- левый борт р.Кегети головное сооружение 

водозабора «Башкы-

Тегирменты» 

капотажные колодцы, трубопровод 

25 -"- правый борт р.Кегети уч. ниже моста 

им.Шайыкова 

водовод, опора ВЛЭП 35 кВ  

№ 66/76 

25а -"- р.Кегети Ак-Бешимский лесхоз лесхоз, сельхозугодия 

26 -"- р.Кегети уч. выше моста 

им.Шайыкова 

автодорога, мост, водовод 

27 Кош-Коргонский левый борт р.Кызыл- 

Суу 

правый борт р.Кызыл-

Суу 

с.Кош-Коргон  

 

уч. «Кырман» 

сельхозугодия,  в/х дорога (2018 

СПЛМ выполнены БУР -1 км) 

2 жилые дома, фермы, с/угодия 

(2018 г. ДПЛПЧС выполнена дамба 

– 430 м) 

27а -"- селевые потоки, 

р.Кызыл-Суу 

уч.селеотстойник канал ВБЧК, «Осмон», сс.Кара-

Дебе, Сайлык, Искра  

27б -"- р. Кызыл-Суу с.Кош-Коргон жилые дома, 50 га с/угодий, 

грунтовая дорога и сад 

27в -"- паводки р.Кызыл-Суу уч. Кырман 10 жилых домов, 50га 

сельхозугодия, в/х дорога, сад 

28 Онбир-

Джылгинский 

склоновые селевые 

потоки 

с.Онбир-Джылга жилые дома, сельхозугодия, дороги, 

мосты 

29 -"- склоновые селевые 

потоки,  

с.Маданият жилые дома, с/угодия, дороги, мосты 

(выполнена очистка селеотстойника, 

угроза временно снята) 

30 -"- склоновые селевые 

потоки 

с.Кайырма жилые дома, сельхозугодия, дороги, 

мосты 

31 

 

 

 

 

Чуйский р.Шамшы, селевые 

потоки 

с.Чуй жилые дома по ул.Заречной, Запад-

ной, Садовой, Луговой, Буранинской,  

мосты по ул.Советской, Покровской, 

Западной,   канализационный 

коллектор мкр№1 г.Токмок 

31а -"- р.Шамшы, паводки -"- бетонный лоток, кошары и с/угодия 

31б -"- русло реки заилено, 

замусорено и занесено 

наносами 

-"- жилые дома, дренажная сеть 

31в  р.Шамшы южнее  ж/д моста сельхозугодия 

31г  береговая эрозия с. Чуй пастбищные угодия  
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32 -"- р.Шамшы уч.Кошары 

 

 2 кошары,  поливной канал,  

сельхозугодия – 20 га 

32а   уч.к/х  Сазынова кошара, чабанский домик,  

сельхозугодия – 4 га 

33 -"- левый борт р.Чу автодорога Бишкек-

Торугарт 58км 

под угрозой автротрасса Бишкек-

Торугарт, расстояние до берега реки 

30м 

34 -"- р.Шамшы автодорога Токмок-

Кошой 

мост, автодорога, водозабор  

«Кристалл» 

35 Шамшынский склоновые селевые 

потоки 

с.Карагул территория села 

36 -"- правый борт р.Шамшы 

 

с.Чон-Джар водозабор питьевого водоснабжения, 

водопровод (выполнена защита) 

36а  левый борт р.Шамшы 

 

уч.Тогуз-Булак 

 

водопровод (2010-14 г. выполнены 

защитные мероприятия) 

36б  селевые потоки ул.Кун-Чыгыш жилые дома, приусадебные участки, 

опора ВЛЭП 

36в  селевые потоки  объекты животноводства 

37 -"- р.Шамшы с.Шамшы уч.Водовод магистральный водовод 

37а  правый борт р.Шамшы  а/д Токмок-Шамшы-Туюк, 3 

кошары 

38  р.Кегети 

 

автодорога Кегети-

перевал Кегети, 17,2 км 

мост 

 

38а  р.Кегети 19,6 км мост 

38б  р.Кегети, селевые потоки 25,5 км мост, автодорога 

38в  р.Кегети 33,8 км водопропускник 

 

Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер 

                        Таблица 9.48 
№ 
п 

Наименование озера и 
его номер по каталогу 

Тип озера Категория 
опасности 

Бассейн реки, 
в долине 

которого 

находится 
озеро 

Абс. 
отм., м 

Объем, 
тыс.м3 

Населенные пункты, 
попадающие в зону 

прорывного поражения 

39 Туюк-Джар 

восточное  

(Ч-63) 

моренно-

ледниковое 

II Кызыл-Суу 3612 270 Кош-Коргон, Кара-Добо, 

Восточное,Искра, г.Токмок, 

каналы «Осмон», ВБЧК  

40 Ат-Джайлоо 

Кегетинское (Ч-13) 

моренно-

ледниковое 

II Кегети 3778 200 Кегети, им.Чапаева, Отогон, 

водозаборы, мосты, 

автодорога 41 Кол-Тор  

(Ч-101) 

завальное II Кегети 2736 2500 

42 Ат-Джайлоо  

шамшынское 

западное (Ч-61-а) 

моренно-

ледниковое 

I Шамшы 3558 200 Шамшынский водозабор, 

Шамшы (крестьянские 

хозяйства), Кошой,  Кызыл-

Аскер, Чуй, Мээнеткеч, 

г.Токмок 
43 Шамшы  верхнее 

(Ч-60) 

моренно-

ледниковое 

II Шамшы 3631  

44 Ат-Джайлоо 

шамшынское 

восточное  (Ч-61-б) 

моренно-

ледниковое 

II Шамшы  3518  

45 Туюк-Джар западное  

(Ч-62) 

моренно-

ледниковое 

IV Кызыл-Суу 3560  Кош-Коргон, Кара-Добо, 

Восточное, Искра, г.Токмок, 

каналы «Осмон», ВБЧК 

 

 

Прогноз возможной активизации процессов подтопления 

                          Таблица 9.49 

№ 

п 

Аильный 

аймак 

Населенный 

пункт 

Возможные причины 

подтопления 

Рекомендуемые защитные мероприятия  

46 Ак-Бешимский с.Ак-Бешим высокий УГВ, КДС заилена очистка, реконструкция и строительство КДС 

46а  с.Ак-Бешим  проведение специализированных инженерно-

геологических исследований 

47 Чуйский с.Чуй -«- 2017г.выполнены работы по понижению УГВ 

по ул.Школьная, Бригадная, Сансызбаева, 

Шоссейная, 2018 г.– по ул.Адилет-Жокер, 

Луговая 

47а  с. Чуй  очистка КДС открытого типа 
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Прогноз возможной активизации оползней 

                                             Таблица  9.50 

№ 

п 

Аильный 

аймак 

Местоположение Характеристика оползня Объекты возможного 

поражения 

48 Ак-Бешимский участок Алтын-Булак, 

площадка Айтибес 

оползень: длина 40 м, ширина 150 м, 

мощность 5 м 

жилой дом и ферма 

49, 

49а, 

49б 

Ибраимовский сай Ноот-Булак 3 оползня: а) длина 300 м, ширина 70-80 

м; б) длина 100 м, ширина 120 м, 

мощность 4-5 м; в) длина 30-35 м, 

ширина 40-45 м, мощность 4-5 м 

жилые дома, кошара 

50 -«- устье ущелья р.Талды-

Булак 

длина 100 м, ширина 60-120 м, мощность 

3-4 м 

опора ЛЭП 100 № 

328 

51 -«- устье ущелья р.Бурана оползень-поток: длина 250 м, ширина 30-

50 м, мощность 1,5-2 м 

мост, автодорога на 

карьер суглинков 

52 -«- -«- оползень-поток: длина 180 м, ширина 35-

40 м, мощность 4-6 м 

жилой дом 

53 -«- -«- оползень-закол: длина 50 м, ширина 40 м, 

мощность 2-3 м 

а/д на карьер суг-

линков,  жилые 

дома 

54 -"- село Кошой, южная 

часть 

оплывины: длина 50 м; ширина 30 м; 

мощность 0,5 м 

канал Н-1, жилые 

дома 

55 Шамшынский урочище Кызыл, прав. 

борт р.Шамшы 

 длина 400 м, ширина 250 м кошара, 1 жилой 

дом 

55а  участок Долина реки 

Шамшы 

 запретить стр-во в 

зоне разгрузки 

оползня 

55б  участок Долина реки 

Шамшы 

оползень длина 5 метров, ширина 400 

метров, объем 0,9 млн.м3 

 

отселение из 

опасного места, 

запретить выпас 

скота на опасном 

участке 

  

Прогноз возможной активизации камнепадов, обвалов и осыпей 

   Таблица  9.51 

№ 

п 

Зона поражения Рекомендуемые защитные мероприятия 

56 

56а 

56б 

автодорога Кегети-перевал Кегети, 17,3 км 

-«-, 17,6 км 

-«-, 25.5 км 

террасирование и оборка склона 

  

Береговая эрозия наблюдается по левому берегу р. Чу, где размыву подвергаются 

автотрасса Бишкек-Кемин, сельхозугодия и другие объекты. Общая протяженность 

участков, подвергающихся размыву составляет  3,1  километров (рис. 9.25, таб. 9.52).  
 

Участки размыва левого борта р.Чу в пределах Чуйского района 

          Таблица 9.52 
№ 
п 

№п/п 
ПИК 

РиР 

№п по о 
версии 

МЧС 

Аильный 
аймак 

Местоположение Протяжен
-ность 

участка, м  

Процесс  Объекты 
возможного 

поражения 

Рекомендуемые 
защитные мероприятия 

ПИК « РиР» 

1   Сайлыкс

-кий 

автотрасса Бишкек-

Кемин, 67-68,5 км 

1500  размыв низкой 

поймы высотой 

0,7-0,8 м 

откос 

дорожного 

полотна 

восстановить 

каменное крепление –

64 м 

2 3 1 -«- автотрасса Бишкек-

Кемин,  

64,2-65,7 км  

1407  нарушено камен 

ное крепление 

полотна дороги 

откос 

дорожного 

полотна 

восстановить 

каменное крепление – 

1407 м 

3 4 2 -«- садоводческое 

общество «Красный 

строитель» 

378 -«- селитебная 

территория 

стр-во дамбы, соеди-

няющей 2 вновь  

построенные – 500 м 

(2017 г. ДПЛПЧС 

вып. дамба 3351 м) 

4 5 3 г.Токмок автотрасса Бишкек-

Кемин, уч.Дунларов 

мост, 59,3-60,0 км  

656 -«- откос 

дорожного 

полотна 

восстановить 

каменное крепление – 

656 м ДПЛПЧС 

выполнена дамба – 

130 м) 
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5 6 4 -«- автотрасса Бишкек-

Кемин, 57,6-58,0 км  

327 -«- -«- восстановить 

каменное крепление – 

327 м 

6 7 5 -«- автотрасса Бишкек-

Кемин, 56,4 км  

114 -«- -«- восстановить камен-

ное крепление – 114м 

6а    левый борт р.Чуй    восстановить 

каменное крепление 

7   Чуйский с.Арал  

(уч.ДЭП-34) 

1000  размыв низкой 

поймы высотой  

0,5 м 

погранстолб 

№ 51/1 

укрепление берега 

8   -«- с.Арал  размыв низкой 

поймы высотой  

0,5 м 

 укрепление берега 

9 8 6 -«- с.Арал 30  разрушен оголо-

вок существующей 

защитной дамбы 

сельхозугодия 

старое  

кладбище 

восстановить оголовок  

с каменной 

наброской– 30 м 

10   -«- в 1,5 км западнее 

с.Арал 

600   погранстолбы 

№ 52/1,52/2 

выполнена дамба и 4 

шпоры 

11 8 6 -«- с.Арал 30  разрушен оголо-

вок существующей 

защитной дамбы 

сельхозугодия 

старое  

кладбище 

восстановить оголо-

вок  с каменной 

наброской – 30 м 

12   -«- в 1,5 км западнее 

с.Арал 

600   погранстолбы 

№ 52/1,52/2 

выполнена дамба и 4 

шпоры 

 

Город Токмок 

 

Токмок город областного значения Чуйской области занимает территорию 41 км2, 

постоянное население  по данным Национального статистического комитета Кыргызской 

Республики по состоянию на 1 января 2022 года  составляет 71,8 тысяч человек.  

В районе г. Токмока в 10-12 веках располагался город Баласагун,  столица  

государств карахинидов  и карлуков. В 1867 году Токмок стал центром уезда и получил 

статус города. В 1878 году центр уезда  в связи с большими разрушениями, вызванными 

наводнениями на реке Чу был перенесен в город Бишкек. 

 

Краткая характеристика природных условий 

 

Рельеф. Город Токмок расположен на днище восточной левобережной части 

Чуйской межгорной впадины. Территория города находится на пойме, левобережных 

террасах реки Чу, конусе выноса р.Шамшы и предгорного шлейфа. Поверхности поймы и 

низких террас прорезаны руслами водотоков с глубиной вреза от 0,5 до 3,0 метров, по 

которым происходит сток выклинивающихся грунтовых вод в направлении реки Чу и 

р.Красная  речка. В конусе выноса р.Шамшы проходит современное русло реки с глубиной 

вреза 1-3 метра при ширине до 20-40 метров. 

Пойма и речные террасы с превышением над поймой до 2,5-3,0 метров сложены 

преимущественно аллювиальными отложениями, представленными валуно-галечниками с 

песчано-гравийным заполнителем перекрытыми с поверхности покровными супесями и 

суглинками мощностью от 0,5 до 1,0 метров. 

 Конус выноса р.Шамшы и предгорный шлейф сложены  валуно-галечником с 

песчаным заполнителем, который к периферии сменяется супесчаным. Мощность 

покровных суглинков может превышать 2-3 метра. В крупных зонах выклинивания 

подземных вод, заболоченных участков («токмокские болота") встречается торф 

мощностью до 1,0-3,5 метров. 

В строении палеозойского скального фундамента в районе г.Токмока  выделяется 

так называемый Токмокский вал, залегающий на глубине 60-80 метров от поверхности. 

Абсолютные отметки территории изменяются от 795 метров в северо-западной части 

до 920 метров в южной части города. 

Климатические условия. 
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Климат района континентальный, с сухим жарким летом, умеренно-холодной зимой. 

Осень преимущественно сухая, теплая с резким переходом к зиме. 

Средняя температура июля 24,7-25оС, средняя температура января  минус 3,8-4,0оС. 

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 380С, абсолютный 

максимум 43оС. 

Среднее годовое количество осадков составляет около 400 мм, изменяясь в 

различные годы от 280 до 720 мм, суточный максимум осадков достигает 70 мм. 

Наибольшее количество осадков выпадает в период с апреля по октябрь. Количество дней 

со снежным покровом 52, средняя высота снежного покрова 16 см. 

Западные ветры часто достигают большой силы и предшествуют выпадению 

осадков, понижению температуры, заморозкам в весенний и осенний периоды. 

Основные водотоки – река Чу, р.Шамшы, ручьи грунтового питания, ирригационные 

каналы. 

Река Чу смешанного преимущественно ледниково-снегового питания с паводками в 

начале и конце лета. Количество паводков может достигать 3-4. Значительная часть стока  

реки Чу зарегулирована Орто-Токойским водохранилищем. Основным нерегулируемым 

источником питания является река Чон-Кемин. 

Средний многолетний расход воды по реке Чу составляет 49,1 м3/сек, расчетный 

расход 1% обеспеченности 350 м3/сек. Значительное влияние на величину  расходов может 

оказывать Орто-Токойское водохранилище. В зимнее время в течение 13-80 дней на реке 

наблюдаются ледообразовательные и шуговые явления. 

Река Шамшы  является левым притоком реки Чу, максимум паводка приходится на 

июль-август месяцы  и достигает 40 м3/сек.  Рост паводка характеризуется его резким 

нарастанием из-за быстрого таяния снега и льда в горах и выпадением осадков. Средний 

многолетний расход  5,15 м3/сек, расход 1% обеспеченности 55 м3/сек. В течение 30 дней в 

зимнее время могут происходить ледообразование и шуговые явления. Русло реки на 

участке, примыкающем к городской территории, канализировано. Через  г. Токмок 

проходит канал Осмон с пропускной способностью до 3м3/сек. 

 

Опасные процессы природного и техногенного характера и прогноз 

чрезвычайных ситуаций 

 

Территория города Токмока характеризуется сейсмической опасностью, 

значительная часть подвержена воздействию подземных вод, возможны селепаводковые, 

опасные гидрометеорологические явления, техногенные аварии и пожары. 

Землетрясения. Город Токмок согласно СНиП КР 20-02.2009, расположен в зоне с 

исходным балом сейсмичности 9. В зависимости от инженерно-геологических, 

гидрогеологических условий при проведении инженерных изысканий исходной балл 

сейсмичности может быть повышен или понижен на единицу. Неблагоприятными 

условиями являются высокие уровни подземных вод в западной части города. 

Институтом сейсмологии НАН КР составлена прогнозная «Карта-схема  вероятной 

сейсмической опасности территории Кыргызстана на период 2011-2020 гг.», на которой 

выделены районы ожидаемых землетрясений (РОЗ). Территория города Токмок   в границы 

районов ожидаемых землетрясений не попадает, однако, севернее города расположен Кант-

Масанчинский, а южнее Кегетинский РОЗ, отнесенные ко второй категории опасности с 

энергетическим классом возможных землетрясений 12,6-14,5, с интенсивностью 5-7 

баллов. Институтом сейсмологии НАН КР прогнозируется повышение уровня 

сейсмической опасности в периоды 2018-2020 гг. и рекомендуется проведение комплекса 

превентивных защитных мероприятий с целью уменьшения ущерба от возможных 

землетрясений.  
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 Паводки и сели. Угроза паводкового, селевого затопления для города Токмока в 

настоящее время в значительной мере компенсирована принятыми ранее мерами.  

 В 1878 году зимой на реке Чу, протекающей по многочисленным 

незарегулированным руслам, образовался ледяной затор и ледяная плотина. Разлившаяся 

вода в короткое время затопила город, много строений было разрушено. В 1909-1914 гг. на 

реке Чу были построены защитные дамбы для предотвращения подобных наводнений. В 

последующие годы строились дополнительные сооружения и в настоящее время русло реки 

Чу частично защищено дамбами, часть основного стока зарегулирована Орто-Токойским 

водохранилищем и подобные явления не наблюдаются. 

 Другим источником селе-паводкового поражения является река Шамшы, 

ограничивающая юго-западную окраину города. Берегозащитные дамбы и созданное 

канализированное русло в последние годы защищает берега от эрозии, а территорию от 

затопления. Необходимо поддержание искусственных сооружений и русла в рабочем 

состоянии, проведение своевременных профилактических  мероприятий. 

 В верховьях реки Шамшы расположены высокогорные прорывоопасные озера,  из 

которых озеро Ат-Джайлоо-шамшынское западное относится к первой категории 

опасности, Ат-Джайлоо-шамшынское восточное и Шамшы верхнее относятся к третьей 

категории опасности. 

 Прорывоопасность озер и селепаводковая опасность на реке Шамшы возрастают в 

июне-августе, при интенсивном таянии снежников и ледников в высокогорной зоне, резком 

повышении температуры воздуха, приводящем к таянию снеговых запасов в марте-мае 

месяцах, выпадении ливневых осадков особенно в указанные периоды половодья. 

 Некоторую угрозу городу Токмок может представлять озеро первой категории 

опасности, расположенное в верховьях реки Кызыл-Суу (Туюк-Джар восточное). В случае 

его прорыва часть потока может попадать в канал Осмон, увеличивая его расход и создавая 

опасность перелива. 

 В июне 2003 года в результате ливневых осадков на реках Чуйского района  

образовались паводковые потоки. Часть паводковых вод р.Кызыл-Суу была направлена в 

канал Осмон. На участке, прилегающем к территории предприятия ГАО «Кызыл-Тоо-Таш», 

произошло разрушение правого борта канала, перелив и затопление двух гектаров земли, 

занятых посевами сельхозкультур, свеклоприемного пункта АООТ «Кайынды-Кант», 

территории АО «Токмокский завод керамических стеновых материалов», 68 жилых домов 

по ул. Токмокской (жилмассив района сахзавода). 

 Одной из причин прорыва канала Осмон была недостаточная пропускная 

способность его русла в месте прорыва и ослабление правого борта канала, а затоплению 

жилых домов способствовало отсутствие условий отвода поверхностных вод по арычной 

сети. 

 Для предотвращения ливневого и паводкового затопления территории города 

необходимо проведение работ по очистке и восстановлению оросительных и 

ливнеотводных каналов, в необходимых случаях, проведение работ по вертикальной 

планировке территории. 

 Подтопление.  Наиболее распространенным опасным процессом на территории 

г.Токмока является подтопление подземными водами. В результате  возникает затопление 

заглубленных помещений, конструкций,  сооружений, коммуникаций, происходит 

изменение свойств грунтов оснований, приводящее к деформациям зданий и сооружений, 

увеличивается сейсмическая опасность, усиливается коррозия материалов, происходит 

гибель растений, ухудшаются санитарно-гигиенические и экологические условия. 

 Данный раздел написан по материалам, предоставленным Кыргызской комплексной 

гидрогеологической экспедиции (карта глубин залегания подземных вод, текстовые, 

графические). 
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Подтопление города Токмок и села Чуй обусловлено причинами регионального и 
локального характера. Причины первого рода формируются на региональном уровне, 

второго - на местном, узколокальном уровне. 

 Региональные причины влияют на величину питания подземных вод и 

обуславливают колебания границ площади, так называемых, Токмокских болот. Их 

происхождение обусловлено особенностями геологического строения Токмокского 

участка.  

Восточнее города Токмак долина реки Чу заполнена мощной (600-700м) толщей 

хорошо водопроницаемых валунно-галечников и гравийно-галечников. Почти вся вода 

реки Чу фильтруется в эту толщу и формирует подземный поток, который в своем 

движении на запад, вниз по долине реки Чу, встречает водонепроницаемый барьер, в виде 

Токмокского тектонического вала. Перед барьером подземная вода мощного 

аллювиального горизонта реки Чу выклинивается на земную поверхность, образуя 

обширный Токмокский участок подтопления, так называемые, Токмокские болота.  Из этих 

болот берет начало река Красная, которая в период половодья бывает значительно более 

полноводной чем река Чу. Окраины болот бывают заселены (город Токмак, село Чуй), но 

чаще используются как сельхозугодия. 

Зона формирования подземного потока, западнее и выше по течению реки Чу от 

города Токмак получила название провальной зоны. Провальной потому, что почти 90% 

воды реки вытекая из-под шлюзов плотины водораспределителя ЮБЧК, не доходит до 

города Токмак, фильтруясь в мощные рыхлообломочные речные отложения этой зоны. Она 

поглощает воду реки из русла реки Чу, как губка. Чем больше расход реки Чу, тем больше 

приток в подземный горизонты и тем больше площадь выклинивания подземных вод перед 

Токмокским тектоническим валом, тем больше площадь Токмокских болот и тем больше 

площадь подтопления в городе Токмок и селе Чуй. 

 

 
 «Провальная» зона перед токмокским тектоническим валом обуславливает формирование Токмокских болот и участка 

подтопления в городе Токмок и селе Чуй. Для снижения риска подтопления был построен обводной канал 

Токмок 

Чуй 

Провальная зона 

Участок подопления 
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Расход реки Чу зависит, в основном, от объема сбросов воды из Ортотокойского 

водохранилища. После аномально больших объемов сброса воды из Ортотокойского 

водохранилища в 1988, 1993, 1998, 2003, 2011 и 2017 годах следует подъем уровня воды в 

наблюдательных скважинах на участках подтопления в городе Токмок и селе Чуй в 1988-

1989, 1993-1994, 1998, 2003-2004, 2011 и 2017гг. 

Поступление на площадь болот больших объемов подземной воды и затрудненность 

ее оттока с этой площади обуславливают подъем уровня воды на болотах и их расширение. 

Болота наступают на город Токмок и село Чуй. Происходит их трансгрессия. Конкретно на 

местности это проявляется в подъеме уровня подземных вод и затоплении сначала 

пограничных низинных участков, а затем, по мере подъема уровня подземных вод, 

затапливаются все более приподнятые участки. 

На пополнение объема Токмокских болот некоторое влияние оказывает приток 

подземных вод со стороны конуса выноса реки Шамси. Однако доля шамсинского 

подземного потока в 10 раз меньше, чем чуйского. Для этого достаточно сравнить 

среднегодовые расходы рек  Чу - 50,2 м3/сек и Шамси - 5,1м3/сек. Поэтому основной 

причиной расширения Токмокских болот и подтопления города Токмок и села Чу является 

увеличение расхода воды в Чуйском подземном потоке, который формируется в 

«провальной» зоне.  

Конечно, воды чуйского подземного потока не проходят через село Чуй, дома в этом 

селе подтапливают воды шамсинского подземного потока. Но этопроисходит потому, что 

вода реки Шамси подземная и поверхностная стекает в Токмокские болота. Если болота 

переполнены водой реки Чу и уровень воды в них очень высок, то сток воды шамсинского 

подземного становится возможным только при подъеме его уровня выше уровня 

Токмокских болот. Поэтому уровень подземных вод поднимается и происходит 

подтопление низинных участков в селе Чуй и жилых домов на этих участках. 

Локальные причины определяют условия подтопления на конкретных участках 

местности на фоне ситуации, складывающейся в районе под действием региональных 

причин. Локальные причины влияют, в основном, на величину стока подземных и 

поверхностных вод с участков подтопления. К локальным причинам относятся: рельеф 

местности, эффективность работы коллекторно-дренажной сети, забор подземных вод 

скважинами, влияние на сток инженерных сооружений. 

1. Границы участков подтопления в настоящее время определяются, в основном, 

условиями  рельефа  местности.   Анализ  карты  глубин  залегания  подземных  вод 

при максимальном подъеме их уровня в 2004 году показывает следующее.  

При трансгрессии Токмокских болот (она имеет направление с запада на восток), в 

первую очередь, происходит подтопление низинных участков. В пределах города Токмок 

самым большим участком подтопления является территория между улицами Киргизской на 

востоке, Вальцовой на западе, Ленина на юге и до поймы реки Чу на севере. Это первый 

участок. С геологических позиций он представляет собой древнюю меандру реки Чу, 

выработанную в раннеголоценовой пойме этой реки. Уровень подземных вод здесь 

полностью зависит от уровня воды в реке Чу. Восточная граница участка подтопления 

значительно изломана. Она выдвинута далее на восток вдоль древних ответвлений русла 

реки Чу, между улицами Почтовой и Пржевальского, по улице Садовой, в юго-восточном 

направлении к перекрестку улиц Ленина и Горького. Поверхностный сток с этого участка 

направлен в реку Чу. Второй участок подтопления является истоком реки Красной. При 

трансгрессии Токмокских болот второй участок активно расширяется в северо-восточном 

направлении до улицы Зеленой и Верхне-Луговой, а также в юго-восточном направлении 

от автовокзала между улицей Ломоносова и автотрассой Бишкек-Балыкчи. Между первым 

и вторым участками располагается водораздельное поднятие. Оно протягивается вдоль 

улицы Ленина. Третий участок охватывает северо-западную часть села Чуй. Он приурочен 

к современному и древним руслу реки Шамси. Он расширяется в юго-восточном 
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направлении вдоль этих русел. Особенно активно идет расширение между улицами 

Бугрянка и Ключевая. 

2. Эффективность работы коллекторно-дренажной сети во многом определяет 

положение уровня подземных вод на конкретных участках местности. Хорошо работающая 

дрена, проложенная в нужном месте, в нужном направлении, имеющая необходимую 

глубину может понизить уровень подземных вод на 0,5-1,5 м вдоль полосы шириной 200-

300м. Примером эффективной работы может служить русло реки Тукачинки, правого 

истока реки Красной. Русло врезано в поверхность раннеголоценовой поймы реки Чу на 

глубину 2-3м. и дренирует подземные воды между улицами Ленина и Зеленая. Вдоль русла 

протягивается полоса местности с глубиной залегания подземных вод 1-2м. Продолжение 

этого русла восточнее улицы Горького в виде построенного в 2004 году глубокого канала с 

хорошо закрепленными бортами также дало хорошие результаты. Понижение уровня 

составило 1-1,5м. Однако в последующие годы эта дрена была засыпана у автомоста по 

улице Горького, что резко уменьшило эффективность работы дрены Тукачинка. 

Значительно менее эффективно работает коллекторно-дренажная сеть в других частях 

города Токмок и селе Чуй. Это связано с тем, что она засорена, а во многих местах 

искусственно перекрыта и застроена. 

3. Забор подземных вод скважинами в последние годы резко сократился в связи с 

тем, что многие скважины вышли из строя по техническим причинам и затем не 

восстанавливались. В конце 80-х годов в г. Токмок и селе Чуй работало около 60 скважин 

с общим водозабором около 1 м3/с. В настоящее время учет забора подземных вод 

скважинами не ведется из-за отсутствия средств. 

4. Из инженерных сооружений на глубину залегания подземных вод оказывают 

влияние те объекты, которые создают их подпор. К таковым относятся автодороги, 

особенно, объездные северная и южная, некоторые автомосты.  

Причиной подтопления в городе Токмок и селе Чуй является расширение площади 

Токмокских болот путем их наполнения подземными водами из «провальной» зоны. Чем 

больше воды попадает в провальную зону, тем больше площадь подтопления. Поэтому, 

чтобы защитить город Токмок от подтопления необходимо сделать самое главное:  

максимально уменьшить потери реки Чу в провальной зоне. Для этого необходимо 

обеспечить бесперебойную круглогодичную постоянную работу обводного канала, через 

который вода реки Чу будет транзитом перебрасываться через «провальную» зону, не теряя 

в ней ни капли воды, которая тем самым не стечет в Токмокские болота и  не  

пополнит их объем, что уменьшит их площадь и исключит подтопление г.Токмока и с.Чуй. 

На представленной карте-схеме (рис.9.26) указаны глубины залегания  уровня 

подземных вод и участки, на которых рекомендуется проведение работ по проектированию 

и строительству горизонтального дренажа. 

 
Участки подтопления 

 
№ 

п 

Местопложение  Причины подтопления Объекты в зоне 

подтопления 

Рекомендуемые 

мероприятия 

1 Пересечение 

ул.Борончиева и 

Ибраимова 

Возведение здания (ЧП 

«Саккараев»  на линии 

открытого дренажа 

в зоне подтопления 

более 30 жилых домов 

восстановить 

разрушенный участок 

открытого дренажа 

2 ул.Кыргызстанская Открытая дрена  и 

водоотводной арык заилены на 

60 % 

в зоне подтопления 

около 30 жилых 

домов 

очистка открытого 

дренажа и водоотводного 

канала (в 2014 г. 

выполнена  очистка) 

3 ул.Кирова, Горького Нарушение линии открытого 

дренажа в результате 

строительства 

просадка  

поверхности в районе 

автовокзала и полотна 

а/д Бишкек-Балыкчы 

на участке подземного 

перехода 

восстановление  и 

реконструкция 

открытого дренажа 
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4 участок между ул. 

Садабаева и Шоссейная, 

западнее автовокзала 

Открытая дрена по 

ул.Садабаева  заилена, 

заполнена мусором 

в зоне подтопления 

около 30 жилых 

домов 

очистка открытого 

дренажа на протяжении 

500 м 

5 ул.Куйбышева КДС открытого типа  гл.1-1,5 м, 

шириной 3 м, протяженностью 

150 м замусорена.  

в зоне подтопления 15 

жилых домов и СШ № 6 

очистка КДС на 

протяжении 150 м (2016 

г. выполнена очистка) 

6 ул.Островная КДС открытого типа гл.0,5-1 м, 

ширина 4 м, протяженностью 

500 м замусорена 

в зоне подтопления 50 

жилых домов 

очистка открытого 

дренажа на протяжении 

500 м 

7 ул.Комсомольская КДС открытого типа не 

обеспечивает понижения  УГВ 

 углубление КДС  от 

ул.Жантаева до 

ул.Кирова 

8 ул.З.Космодемьянской 

(спорткомплекс 

«Динамо»  

перекрытие  канала дренажной 

сети при сооружении прудов 

разведения рыбы 

свыше 200  жилых 

домов, СШ № 2, 

территория «Горгаз» 

восстановление КДС 

9 ул.Тургенева, Родниковая КДС открытого типа  заилена, 

замусорена 

 очистка открытого 

дренажа  250 м 

 с.Чуй 

10 ул.Школьная, Бригадная, 

Сансызбаева 

подземные воды на глубине 

0,2-0.6 м от поверхности, КДС 

отсутствует 

 строительство КДС от 

ул.Школьной до 

ул.Сансызбаева  

11 ул.Колхозная, 

Буранинская 

КДС открытого типа  заилена, 

замусорена 

 угроза размыва 

скотомогильника 

(сибирская язва) 

 

строительство дрены – 

400 м 

12 ул.Береговая КДС открытого типа  заилена, 

замусорена 

 очистка открытого 

дренажа  750 м 

13 ул.Луговая КДС закрытого типа заилены в зоне подтопления 38 

жилых домов 

очистка закрытого 

дренажа – 500 м 

14 ул.Мичурина КДС  открытого типа 

перекрыта 

В зоне подтопления 

около 10 жилых 

домов 

восстановление и 

очистка КДС 

открытого типа 

15 ул.Шоссейная 1 нарушена КДС закрытого типа подтоплен 

многоквартирный дом 

восстановление и 

очистка КДС 

открытого типа 

16 ул.Заречная, Покровская КДС открытого типа заилена, 

замусорена, отсутствует 

водосброс 

 очистка открытого 

дренажа на протяжении 

400 м, русла р.Шамшы-

700 м, организация 

водопропуска 

17 ул.Адилет КДС открытого типа заилена, 

замусорена, местами перекрыта 

 очистка и 

восстановление КДС 

до проектных 

параметров 

 

При выделении участков под застройку, строительстве различных сооружений в 

районах действующих дренажей необходимо предусматривать меры, обеспечивающие их 

нормальное функционирование, не допуская снижения эксплуатационно-технических 

характеристик КДС. В 2011 году такие случаи имели место в районе улиц Горького, Кирова, 

Борончиева. 
  

Ысык-Атинский район 

 

Общая характеристика района 

 

Площадь района составляет  2415 км2. В районе 56 населенных пунктов (село Хун Чи 

относится к Ак-Кудукскому и Бирдикскому аильным аймакам и  село Новопокровка 

относится к Логвиненковскому и Новопокровскому аильным аймакам),  относящихся к 18 

аильным аймакам: Ак-Кудукский (5 населенных пунктов), Бирдикский (2),  Ивановский (1), 

Нурманбетский (3),  Джээкский  (3), Кен-Булунский (4), Интернациональный (2), Ысык-

Атинский (9), Краснореченский (1), Логвиненковский (2), Кочкорбаевский (3),  
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Люксембургский (2), Милянфанский (1), Сын-Ташский (8), Новопокровский (3), 

Юрьевский (2), Тузский (4), Узун-Кыркский (3).  

Численность постоянного населения по  данным Национального статистического 

комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2022 года составляет 155,2 

тыс.человек (городское население 22,9 тыс.человек, сельское 132,3 тыс.человек). Средняя 

плотность населения на 1 км2 площади 65,0 человек. Административный центр района  г. 

Кант с постоянным населением 22,9 тыс. человек по состоянию на 1 января 2022 года.  

 Район занимает площадь, расположенную в центральной части долины, 

ограниченную: с севера – р. Чу и территорией Республики Казахстан; с запада – 

территорией Аламудунского района; с юга – водоразделом Кыргызского хребта; с востока 

– территорией Чуйского района.   

Большая часть территории района расположена в Чуйской долине и охватывает 

равнинную её часть и, вытягиваясь в меридиональном направлении к югу, занимает 

северные склоны Кыргызского хребта.  Абсолютные отметки изменяются от 650 м у 

северной окраины района до 950-1000 м у подножия привалков хребта и 4500 м на гребне 

хребта.  

Основная территория района расположена на поверхности аллювиально-

пролювиальной равнины, представленной неоген-четвертичными крупнообломочными и 

песчано-глинистыми грунтами.  

Горная часть района представлена  скальными породами палеозойского возраста. 

Различное строение и состав пород определяют общую инженерно-геодинамическую 

обстановку района. 

 Климат долинной части района континентальный, с сухим жарким летом и 

умеренно-холодной зимой. Погода преимущественно устойчивая, безветренная со средней 

температурой июля в пределах 25оС. Осень сухая, теплая с резким переходом к зиме.  

Снежный покров непостоянный, высота его в среднем 16 см.  

Среднегодовое количество осадков около 400 мм, возрастая в предгорьях до 500-600 

мм. Количество дней со снежным покровом зависит от высоты участка и изменяется от 68 

дней на отметке 1000 м до 243 дней на отметке 3500 м, при этом высота снежного покрова 

на тех же отметках составляет 25-115 см. Ветры преимущественно западные. Приносящие 

их циклоны сопровождаются атмосферными осадками. 

 Гидрографическая сеть района относится к бассейну р. Чу и представлена её левыми 

наибольшими притоками: р. Кегети (район лесного кордона) – расход 1% обеспеченности 

31,5 м3/с; 4 сая без названия – 11,6-14,2 м3/с; р. Ысык-Ата (в районе с. Юрьевка) – 53,6 м3/с; 

р. Сарыжыгач (в районе с. Нижняя Серафимовка) – 24,9 м3/с; р. Нооруз – 36,0 м3/с; р. Такыр-

Тер, Узун-Кыр (в районе с. Горная Серафимовка) – 48,6 м3/с; р. Джантык-Тер – 26,3 м3/с; р. 

Ичке-Суу (в районе с. Ысык-Ата) – 17,8 м3/с; р. Чычырканак, р. Кек-Кель – 50,6 м3/с; р. 

Кургундей – 20,9 м3/с.  

Истоки всех рек находятся на северных склонах Кыргызского хребта.  Реки 

смешанного ледниково-снегового и дождевого питания с наибольшими суммарными 

расходами в июле-августе месяцах. Большая часть воды из рек разбирается на орошение, 

поэтому русла р. Чу достигают лишь некоторые из водотоков при значительных паводках. 

Ирригационная сеть широко развита в долинной части района. Севернее БЧК в 

поймах крупных водотоков встречаются заболоченные участки, развита коллекторно-

дренажная сеть со сбросом воды в существующие каналы и р. Чу. 

Дорожная сеть в районе хорошо развита, по району проходит крупная автотрасса 

международного значения Бишкек – Торугарт  и железная дорога Бишкек-Балыкчы. 
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Зоны опасности и прогнозы возможной активизации 

 опасных процессов и явлений  

 

53,3% площади  Ысык-Атинского района относится к горному,  а 46,7%  к 

долинному типу рельефа. Площадное распространение опасных природных процессов и 

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

подтопления (рис. 9.2,9.3,9.4,9.5,9.6).  

На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 9.27, табл.9.53-9.55) 

показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных 

природных процессов и явлений на 2023 год.  

По распространенности и частоте проявления среди экзогенных природных 

процессов преобладают сели и паводки, в равнинной части подтопление грунтовыми 

водами, в предгорьях оползни и просадка.  

Сейсмическая опасность.   На  Карте-схеме вероятной сейсмической опасности на  

на территории района выделено два РОЗ (района ожидаемых землетрясений) – Кант-

Масанчинский (КМ) и Кегетинский (КГ) второй категории опасности с классом ожидаемых 

землетрясений 12,6-14,5, интенсивностью 5-7 баллов. Наибольшую опасность представляет 

Кегетинский РОЗ (рис. 9.2, табл. 9.1).  

Селевая  опасность.  На территории района выделены:  зона со второй степенью 

селевой опасности (18,6% территории района) распространена в верховьях бассейнов рек  

Ысык-Ата и р. Нооруз;   зона с третьей  степенью занимает среднегорные участки и бассейн 

р. Туюк (правый приток р. Ысык-Ата), площадь 20,6% от территории района; зона 

четвертой степени (18,3% от площади района) распространена в предгорной зоне. 

Оставшаяся площадь района, за исключением пойм и низких террас рек, ирригационных 

каналов не селеопасная. 

Сели, паводки, береговая эрозия.  На постоянно действующих и временных 

водотоках на территории района в отдельные годы могут формироваться опасные потоки  

селевого характера (Сарыжыгач,  Бек-Тоо, Джантык-Тер, Такыр-Тер, Узун-Кыр, Ичке-Суу 

1 и 2, Кен-Тер, Кумбель, Кургундей, Бек-Тоо 2, Кек-Бель).   

Наиболее опасными являются долины, где расположены прорывоопасные озера 

первой и второй категории опасности Туюк-Ысык-Ата, Ысык-Ата, Кегети, Нооруз.  Все 

крупные реки имеют половодье в июле-августе месяцах и это связано с интенсивным 

таянием ледников и снежников.  

На более мелких реках и боковых саях период паводков совпадает с весенним 

таянием снега и накладывающимися дождевыми осадками. Воздействию селей, паводков и 

береговой эрозии подвержены жилые дома, каналы, автодороги, мосты и другие объекты 

(рис. 9.27, табл. 9.53). Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади 

атмосферных осадков могут проявляться ливневые сели и участки ливневого затопления, 

не обозначенные на карте.  

Прорывоопасные озера. На территории района расположены 11 прорывоопасных 

высокогорных озер, из которых 4 озера  – второй, 6 – третьей и 1 - четвертой категории 

опасности  (рис. 9.27, табл. 9.54).  

Лавинная опасность.   Высокогорные, приледниковые участки  Кыргызского 

хребта отнесенные  к первой степени опасности занимают 3,5% территории района. Зона  

со второй степенью лавинной опасности площадью 14,9% от территории района находится 

в высокогорной зоне района. Зона с третьей степенью лавинной опасности  

 (16,3% района) занимает  среднегорную зону. Зона с IV степенью лавинной опасности, 

составляющая 4,9% площади района, распространена в низкогорной зоне. 

Подтопление. Территория с высоким уровнем грунтовых вод (от 0 до 3 м) 

расположена севернее Большого Чуйского канала. Неглубокое залегание  грунтовых вод 

обусловлено естественным выклиниванием, слабой дренированностью данных  участков,  
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фильтрацией воды из оросительной сети и неудовлетворительным состоянием 

коллекторно-дренажной сети.  

Процессы подтопления активизируются на локальных участках под воздействием 

антропогенных факторов. Данные по участкам подтопления и населенные пункты, 

попадающие в зону подтопления, приведены на рис. 9.27, табл. 9.55.  

Для понижения уровня подземных вод рекомендуется проведение комплекса 

ирригационно-мелиоративных мероприятий включающих проведение исследований, 

проектирование и строительство КДС, регулирование ирригационных систем. В первую 

очередь необходимо восстановление и реконструкция существующих коллекторно-

дренажных сетей. 

Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерно-

геологического районирования и прогнозирования оползневой опасности (рис. 9.28)  в 

предгорной зоне района выделен участок оползневой опасности с категорией уязвимости I 

и со второй степенью риска,   площадь зоны составляет 3,4% от территории района. 

Низкогорная (адырная зона) относится  ко II категории уязвимости с первой и второй 

степенью риска, их площадь составляет 4,6% и 5,4% соответственно от площади района. 

Остальная горная часть района относится  к III категории уязвимости от склоновых  

процессов (осыпи, обвалы, камнепады, оплывины), вероятность их возникновения зависит 

от крутизны и строения склона. 

Оползни.  Оползневые процессы развиваются в предгорной и адырной зоне района, 

на склонах сложенных глинистыми грунтами на территориях  Тузского, Сан-Ташского и 

Ысык-Атинского аильных аймаков (рис.28, табл.56).  Рекомендуется детальное 

обследования и наблюдение за смещением и уровнем подземных вод. 

Камнепады, осыпи. Склоновые процессы, проявляющиеся в виде камнепадов, 

обвалов и осыпей представляют угрозу автодороге Туз-Горная Серафимовка  и развиты в 

горной части района (рис.9.27, табл. 9.57).  

 Активизация  склоновых процессов  возможна при землетрясениях, подъемах 

уровня подземных вод и большим количеством атмосферных осадков. 

Просадка. Просадочные свойства грунтов проявляются в предгорной части района 

на склонах, сложенных лессовыми суглинками, которые при повышении влажности дают 

дополнительные деформации – просадку от внешней нагрузки или от собственного веса 

грунта. При строительстве в данном районе необходимо предусматривать комплекс 

специальных защитных мероприятий. 

Береговая эрозия наблюдается по левому берегу р. Чу, где размыву подвергаются 

автодорога Бишкек-Кемин, пастбища, сельхозугодия и другие объекты. Общая 

протяженность участков, подвергающихся размыву, составляет  18,1 километров  (рис.9.29, 

таб. 9.58). 
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Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии 

                                  Таблица  9.53 

№п Аильный аймак Река Населенный пункт Объекты возможного поражения 

1 Бирдикский  правый борт р.Ысык-Ата с.Бирдик  ул.Молодежная жилой дом, приусад. уч.  

1а   уч.МТФ живот. комплекс (2017 г. вып. защ. 

мероприятия) 

1б  левый борт р.Ысык-Ата северная часть сельхозугодия 

1в   ул.Береговая жилой дом, приусадебный участок 

2 Джээкский  левый борт р.Ысык-Ата с.Гагарина в/х дорога, с/угодия, жилой дом 

3 -"- левый борт р.Ысык-Ата с.Джээк внутрихозяйственная дорога, 

огороды, жилые дома 

4 Интернациональный селевые потоки сай 

Каранды Болот 

с.Джар-Башы а/д Джарбашы-Интернациональное, 

с/угодия, кошары,  скотомогильник 

(сибирская язва) 

5 -"- р.Борду  канал R-4 

5а -"- селевые потоки уч.Дачи дачи села Джар-Башы, канал R-12 

6 -"- р.Борду а/дорога Джар-Башы-

Интернациональное 

мост, автодорога 

7 

 

-"- селевые потоки  

сай Каранды Болот 

с.Интернациональное жилые дома, с/угодия (2018 г. мех. 

очистка селевого канала 2553 м) 

7а  р.Ысык-Ата  мосты 

8 Кен-Булунский  левый борт р.Кегети с.Чолпон жилые дома, водозабор, животно-

водческий комплекс, а/дорога, мост 

8а -"- река Кегети с. Чолпон жилые дома и приусад. участки 

9 -"- правый борт р.Кегети участок севернее ЮБЧК с/угодия, оросительный канал 

10 -"- р.Кегети канал Р-12-4а водовыпуск, канал  

11 Кочкорбаевский правый борт р.Ысык-Ата  Д.Курманалиева                                                                                                                                                                                                        жилые дома 

11а    футбольное поле, кладбище 

12 -"- канал «Дунганский»  сельхозугодия 

13 Логвиненковский правый борт р.Нооруз в/ч 97632 территория военной части  

13а -"- правый борт р. Нооруз, 

береговая эрозия 

а/дорога Туз-

Новопокровка 

берегоукрепительные работы 

протяженностью около 200м 

14 -"- р.Нооруз  ледовые  заторы с.Чон-Далы сельхозугодия, автодорога  

15 

 

 

Сын-Ташский склоновые селевые 

потоки, сай Ажыдаар 

(Караганды)  

с.Рот Фронт, с.Советское 

 

 

жилые дома,  дороги, водопропуск-

ник через а/дорогу по ул.Дружбы, 

канал «Калмак», сельхозугодия 

(проведены СПЛМ в 2022 г.) 

16 -"- левый борт р.Кегети уч. «кошара Ормоко» животноводческий комплекс,  

1 жилой дом 

16а  селевые потоки уч.канал Ажыдаар жилые дома, сельхозугодия 

17 

17а 

-"- левый борт р.Кегети 

селевые потоки 

с.Отогон  мос , автодорогаОтогон-Кегети 

сельхозугодия,  территория села 

18 Тузский селевые потоки р.Нооруз Дом-интернат 

уч.водозабор  

водозабор, головная часть 

лоткового канала (2018 г. ОсОО 

«ВодоканалСтрой» водозабор 

восстановлен, БУР-50 м) 

19 -"- селевые потоки р.Нооруз  водораспределитель 

20 -"- склоновые потоки с.Нижняя Серафимовка, 

уч.Водозабор 

20 жилых домов 

20а -"- р. Сары-Жыгач сев.-зап. часть с. Нижняя 

Серафимовка 

берегозащитная дамба 

21 

 

-"- р.Нооруз сад/общ. «Нива», 

«Надежда»,«Цементник» 

дачные участки и дома, грунтовая 

дорога, 3 опоры ЛЭП 10 кВт 

22 -"- правый борт р.Нооруз участок выше ЮБЧК внутрихозяйственная автодорога 

23 -"- склоновые селевые 

потоки, правый борт 

р.Джельди-Суу 

автодорога Туз-Тогуз-

Булак 

полотно автодороги, водопровод 

24 Исык-Атинский селевые потоки 

 

с.Карагай-Булак жилые дома, приусадебные 

участки, дороги, кошары 

24а  р.Ысык-Ата а/д Красная Речка-

Иссык-Ата 

мост 

25 -"- селевые потоки, р. Узун-

Кыр, Такыр-Тер  

с. Горная Серафимовка 

(Узун-Кур) 

жилые дома, с/х объекты, 

сельхозугодия, дороги, мосты 

26 -"- селевые потоки,  

р. Такыр-Тер 

автодорога Бишкек-Кой-

Таш-Курорт «Ысык-Ата» 

дорожное полотно, 

водопропускное сооружение 
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27 -"- селевые потоки  с.Алмалуу жилые дома, с/х объекты, с/угодия, 

дачные участки, дороги, мосты 

28 -"- селевые потоки с.Ичке-Суу жилые дома, с/х объекты, 

сельхозугодия, дороги, мосты 

29 -"- селевые потоки, р.Ичке-

Суу-1 

с.Джогорку-Ичке-Суу -"- 

30 -"- склоновые селевые 

потоки 

с.Норус -"- 

31 

 

-"- селевые потоки  

 

с.Уч-Эмчек жилые дома, с/х объекты, с/угодия, 

дороги, мосты, дачные участки 

31а  сай Ак-Сокту  поливной водозабор (в 2017 г. 

СПЛМ выполнена защита) 

32 

 

-"- селевые потоки, 

р.Кумбель  

с.Таш-Башат жилые дома, с/х объекты, 

сельхозугодия, дороги, мосты 

32а  сай Ак-Сокту  питьевой водозабор, жилой дом 

33  правый борт р.Нооруз автодорога Тогуз-Булак-

зимняя база ЗИЛ 

ферма, жилой дом, пруд 

34 -"- селевые потоки, 

р.Джантык-Тер 

с.Тогуз-Булак -"- 

35 Юрьевский левый борт р.Ысык-Ата с.Ысык-Ата жилые дома 

35а  правый борт р.Ысык-Ата  защитная дамба, грунтовая дорога 

35б    автодорога 

36 -"- селевые потоки, р.Ысык-

Ата 

с.Юрьевка жилые дома, огороды, дороги 

37 Юрьевский, Сын-

Ташский 

правый борт р.Ысык-Ата, 

боковые саи  

уч.БДР водопровод, грунтовая дорога 

38  р.Туюк, селевые потоки автодорога Юрьевка-

лесхоз 

автодорога, мосты 

39  р.Туюк, селевые потоки  уч.Лесхоз автодорога, мосты 

Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер 

Таблица 9.54 
№ 

п 

Наименование 

озера и его номер 

по каталогу 

Тип озера Катего 

рия 

опас 
ности 

Бассейн реки, в 

долине которого 

находится озеро 

Абс. 

отм., м 

Объем, 

тыс.м3 

Населенные пункты, попадающие в зону 

прорывного поражения 

40 Челектор  

(Ч-53) 

моренно-

ледниковое 

II Нооруз 3662 80 автодорога Бишкек-Кой-Таш- Ысык-

Ата, дачи, мосты, водозабор Дома-

интерната, ЮБЧК 41 Чырканак  

(Ч-20) 

моренно-

ледниковое 

термокарст 

II Нооруз 3592  

42 Ат-Джайлоо 
кегетинское (Ч-

13) 

моренно-
ледниковое 

II Кегети 3778 200 дачи, Отогон, а/д Отогон-Кегети, мосты, 
Кегетинский водозабор, объекты 

животноводства, с/угодия 

43 Теке-Тор  
(Ч-12) 

моренно-
ледниковое 

II Туюк-Ысык-
Ата 

3539 300 лесхоз,  автодорога Юрьевка-лесхоз, 
мосты, дачи,  водозабор, БСР 

44 Джамиль-Куль 

(Ч-58) 

моренно-

ледниковое 

III Туюк-Ысык-

Ата 

3580  

45 Кок-Мойнок 
восточное (Ч-59) 

моренно-
ледниковое 

III Туюк-Ысык-
Ата 

5700  

46 Минжылкы 

(Ч-41) 

завальное IV Ысык-Ата 3106  курорт Ысык-Ата, автодорога Красная 

Речка-Ысык-Ата, мосты, дачи, 

водозабор, БСР 47 Минжылкы 
западное (Ч-56) 

моренно-
ледниковое 

III Ысык-Ата 3610  

48 Баты верхнее  

(Ч-57) 

моренно-

ледниковое 

III Ысык-Ата 3540  

49 Кен-Тор  
(Ч-54) 

моренно-
ледниковое 

III Нооруз 3680  а/д Бишкек-Кой-Таш- Ысык-Ата, дачи, 
мосты, водозабор Дома-интерната, 

ЮБЧК 

50 Такыр-Тор  

(Ч-55) 

морено-

ледниковое 

III Нооруз 3624  Горная Серафимовка, а/д Бишкек-Кой-

Таш – Ысык-Ата, дачи, мосты, водозабор 
Дома-интерната, ЮБЧК 

 

Прогноз возможной активизации процессов подтопления 

Таблица   9.55 
№ 

п 

Аильный аймак Населенный пункт Возможные причины 

подтопления 

Рекомендуемые защитные мероприятия 

51 Джээкский  с.Дмитриевка высокий УГВ, 

неудовлетворитель

ное состояние  или 

отсутствие КДС, 

очистка КДС и сбросного 

коллектора – 2,5 км 

52 Ивановский  с.Ивановка очистка КДС, строительство КДС 

53 Кен-Булунский с.Дружба очистка КДС 
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54 -"- с.Кен-Булун ненормированные 

поливы 

очистка КДС, строительство КДС 

55 -"- с.Гидростроитель 

 (ул.Юбилейная, Строительная) 

очистка, восстановление КДС 

закрытого типа 

56 Кочкорбаевский с.Буденовка очистка КДС, реконструкция КДС, 

нормирование поливов (ДПЛПЧС 

ведется строительство КДС) 

57 -"- с.Кенеш -"- 

58 Краснореченский с.Красная Речка очистка, строительство КДС 

59 Логвиненковский  с.Новопокровка очистка КДС 

60 Люксембургский с.Киршелк очистка, строительство КДС 

60 

60а 

Люксембургский 

-"- 

с.Киршелк 

 ул. Дзержинского, Мичурина, 

Герцена 

очистка КДС протяженностью 1200 

м (работы по СПЛМ 2022 г.) 

61 -"- с.Люксембург очистка КДС (2018 г. выполнена 

очистка канала «Чупра» -2,6 км) 

62 Милянфанский с.Милянфан очистка, реконструкция КДС 

63 Новопокровский с.Новопокровка 

ул.Ленина, Фрунзе 

очистка КДС 

63а  ул.Атая, Шевченко  

63б  ул.Мичурина, Садовая, 

Строительная 

 

64 Узун-Кырский с.Джер-Казар очистка КДС 

65 -"- с.Нижний Норус -"- 

66 

66а 

66б 

66в 

г.Кант мкр 1, территория больницы 

мкр 3, ул.Дачная, ул.Ленина-

Куренкеева 

ул.Молодежная 

очистка, реконструкция  и 

восстановление КДС, очистка 

канала Чупра  

 

Прогноз возможной активизации оползней 

                                            Таблица 9.56 

№ 

п 

Аильный 

аймак 

Местоположение Объем 

оползня, м3 

Стадия 

развития 

Объекты возможного 

поражения 

67 Тузский южнее с.Нижняя Серафимовка. 

Долина р.Джельды-Суу 

16200 активного 

развития 

угроза водозабору, грунтовой 

дороге 

68 -"- 0,5 км южнее с.Нижняя 

Серафимовка. Долина 

р.Джельды-Суу 

16200 активного 

развития 

угроза водозабору, грунтовой 

дороге 

69 -"- 1,4 км юго-восточнее с.Нижняя 

Серафимовка. Долина р.Ысык-Ата 

зап. 

4800 активного 

развития 

угроза перекрытия  реки 

70 -"- 0,5 м южнее с.Нижняя 

Серафимовка 

16000 активного 

развития 

кладбище, а при интенсивных 

подвижках – Ю-В части села 

71 Сын-

Ташский 

0,7 км юго-западнее с.Кегети, 

левый борт р.Кегети 

20000 активного 

развития 

автодорога Кант-лесхоз Кегети 

(100 м) 

72 -"- 1 км юго-восточнее п.Отогон, 

левобережье р.Кегети 

4,8 млн.м3 активного 

развития 

угроза оросительному каналу, 

грунтовой дороге, опоре ЛЭП 

73 -"- 2 км юго-западнее с.Отогон, 

левобережье р.Кегети 

2 оплывины: 

480 и 480 

относит. 

стабилизации 

автодорога на карьер 

74 -"- 4 км западнее с.Отогон, 

левобережье р.Кегети 

100000 просадки угроза кладбищу 

75 Иссык-

Атинский 

0,5 км юго-восточнее с.Тогуз-

Булак, правобережье р.Джантык-

Тор 

62500 активного 

развития 

автодорога Бишкек-Кой-Таш-

Ысык-Ата 

76  0,6 км северо-восточнее с.Тогуз-

Булак, правый борт р.Сары-

Жыгач 

несколько уч-
ков шириной 

до 120, длиной 

до 100 м 

активного 

развития 

угроза перекрытия р.Сары-

Жыгач, с затоплением  фермы 

(кошара и хозпостройки) 

77  с.Тогуз-Булак, правый борт р. 

р.Джантык-Тор 

 Сход 7.04.2004 

V = 20 тыс.м3 

грунтовая дорога, ЛЭП,  жилой 

дом, хозпостройки 

78 -"- 4 км юго-восточнее с.Горная 

Серафимовка. Долина р.Ысык-

Ата западная 

19600 глубокого 

заложения 

угроза двум опорам ЛЭП 110- 

кВт 

Прогноз возможной активизации  осыпей, камнепадов 

                                                                                                                                       Таблица 9.57 

№п Зона поражения Рекомендуемые защитные мероприятия 

79 автодорога Туз-Узун-Кур очистка, расширение автодороги 
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Участки размыва левого борта р.Чу в пределах Ысык-Атинского района 

                 Таблица 9.58 
№ 

п 

№п 

ПИК 
РиР 

№п по 

версии  
МЧС 

Аильный аймак Местоположение Протяжен-

ность участка, 
м  

Процесс  Объекты возможного поражения Рекомендуемые защитные мероприятия 

ПИК « РиР» 

1 9 7 Кен-Булунский автодорога Бишкек-

Кемин, 47,55 км 

228 размыв берега, сползание ж/б 

блоков 

насыпь автодороги выполнить защитные шпоры -150 м  

2 10 8 -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 46,6-47,2 км 

600 нарушено каменное крепление 

полотна дороги 

откос насыпи автодороги восстановить каменное крепление -

600 м  

3   -«- погранпост «Кен-

Булун» 

40  мост выполнена дамба – 113 м 

4 11 8а -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 46,2 км 

150 -«- насыпь автодороги, опора 

ЛЭП 

выполнены шпоры  

5 12 9 -«-  автодорога Бишкек-

Кемин, 45,7 км 

144 не укреплен откос дамбы насыпь автодороги выполнить крепление из каменной 

наброски – 144 м  

6 13 30 -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 44,85 км 

48;  

150 

размыв и обрушение берега погранстолб № 56/(1), 

сельхозугодия 

выполнить продольную дамбу – 198 м 

7 13.1 -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 45,3 км 

90;  

315;  

75 

размыв и обрушение берега пастбище выполнить защитные шпоры - 480 м 

8 14  Ивановский автодорога Бишкек-

Кемин, 44,5 км 

90; 128 размыв и обрушение берега насыпь автодороги, 

пастбище 

выполнить продольную дамбу – 218 м 

9 15 10 -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 42,0 км 

120;  

172 

размыв и обрушение берега пастбище выполнить продольную дамбу – 292 м 

10 15.1 -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 42,75 км 

47;  

 290 

размыв и обрушение берега насыпь автодороги, 

пастбище 

выполнить защитные шпоры - 337 м  

11 15.2 -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 42,3 км 

187 размыв и обрушение берега насыпь автодороги, 

пастбище 

выполнить защитные шпоры - 187 м  

12 16  -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 41 км 

140 интенсивный размыв 

пастбища, пашни 

пастбище, пашня выполнить продольную дамбу – 140 м 

13 16.1 -«- 77 размыв и обрушение берега пастбище выполнить продольную дамбу – 77 м 

14 16.2 -«- 111 размыв и обрушение берега пастбище, пашня выполнить продольную дамбу – 111 м 

15 17  -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 40,5 км 

125 размыв и обрушение берега пастбище выполнить защитные шпоры - 125 м  

16 18 31 -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 40,2 км 

335 размыв и обрушение берега погранстолб № 57/(1), 

пастбище 

выполнить защитные шпоры - 335 м  

17 19 11 -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 39,8 км 

190 размыв и обрушение берега насыпь автодороги, 

пастбище 

выполнить защитные шпоры - 190 м 

18 20 12 -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 38,8 км 

587 размыв и обрушение берега 

 

насыпь автодороги, 

пастбище 

выполнить продольную дамбу – 587 м 

19 21  -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 38,6 км 

87; 

80;  

80 

размыв и обрушение берега 

 

 

сельхозугодия выполнить продольную дамбу – 247 м 
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20 22  -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 38,2 км 

65;  

205 

размыв и обрушение берега сельхозугодия  выполнить продольную дамбу – 270 м 

21 23  -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 37,7 км 

65 размыв и обрушение берега пашня выполнить одиночную 

направляющую дамбу шпору – 65 м  

22 24 13 -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 36,7 км 

174 размыв и обрушение берега полотно автодороги, 

пастбище 

выполнить продольную дамбу – 174 м 

23 25 14 -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 35,9 км 

128 размыв и обрушение берега насыпь автодороги выполнить продольную дамбу– 128 м, 

закрепить плиты на существующих 

шпорах 

24 26 15 Краснореченский автодорога Бишкек-

Кемин, 34,5 км 

53 размыв и обрушение берега насыпь автодороги завершить строительство дамбы-

шпоры на 53 м 

25 27  -«- а/д  Бишкек-Кемин, 

33,8 км 

161  насыпь автодороги восстановлена дамба -330 м 

26 28  -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 33,4 км 

196 размыв и обрушение берега насыпь автодороги выполнить продольную дамбу – 196 м 

27 29  -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 33,1 км 

120 размыв и обрушение берега насыпь автодороги выполнить продольную дамбу – 120 м 

28 30  Кочкорбаевский автодорога Бишкек-

Кемин, 32,4 км 

100;  

264 

размыв берега с падением 

деревьев 

насыпь автодороги, посадки 

тополя 

Выполнены дамба и шпоры 

29 31  -«- автодорога Бишкек-

Кемин 32,1 км 

368 размыв и обрушение берега пастбище выполнить продольную дамбу – 368 м 

30 32  -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 31,6 км 

130 размыв и обрушение берега пастбище выполнить продольную дамбу – 130 м 

31 33 37 -«- а/д Бишкек-Кемин, 

31,4 км, район мечети 

250 размыв и обрушение берега погранстолб № 59-1 выполнить продольную дамбу – 250 м 

32 34  -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 30,0 км 

100;  

200 

размыв и обрушение берега пастбище выполнить продольную дамбу – 300 м 

33 35  -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 29,6 км 

176;  

90 

фрагментарный размыв берега пастбище выполнить продольную дамбу – 266 м 

34 36  -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 29,2 км 

215;  

200 

размыв и обрушение берега пастбище выполнить продольную дамбу – 415 м 

35 37  -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 28,8 км 

170;  

60 

размыв и обрушение берега пастбище, пашня выполнить продольную дамбу – 230 м 

36 38  -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 28,5 км 

250 размыв и обрушение берега пастбище выполнить продольную дамбу – 250 м 

37 39  -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 28,2 км 

55;  

213 

размыв и обрушение берега пастбище, пашня выполнить продольную дамбу – 268 м 

38 40  -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 27,7 км 

327  погранстолб № 60/(1) в 15 м 

от берега, пастбище 

выполнена продольная дамба -410 м 

39 41  -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 27,3 км 

150;  

262 

размыв и обрушение берега пастбище выполнить продольную дамбу – 412 м 

40 42  -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 26,7 км 

384  погранстолб № 60/1(1) в 3 м 

от берега, пастбище 

выполнена продольная дамба 
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41 43  Бирдикский автодорога Бишкек-

Кемин, 26,0 км 

80;  

43 

размыв и обрушение берега насыпь автодороги, 

пастбище 

выполнить продольную дамбу – 123 м 

42 44  -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 25,6 км  

310 размыв и обрушение берега пашня выполнить продольную дамбу – 310 м  

43 45  -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 25,5 км 

80;  

64 

размыв и обрушение берега пастбище выполнить продольную дамбу – 244 м 

44 46  -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 25,5 км 

52;  

58 

размыв и обрушение берега пастбище выполнить продольную дамбу – 110 м 

45 47  -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 25,3 км 

125 

124 

размыв и обрушение берега пастбище, деревья выполнить продольную дамбу – 249 м 

46 48  -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 24,9 км 

105;  

211 

размыв и обрушение берега пашня – 5-7 м до берега выполнить продольную дамбу – 316 м 

 

47 49  -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 24,6 км 

45 размыв и обрушение берега пастбище выполнить продольную дамбу – 45 м 

48  16 -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 24,4 км 

153  насыпь автодороги закреплено камнем 153 м 

49 50 32 -«- а/д Бишкек-Кемин, 

24,2 км (левый борт 

р.Ысык-Ата) 

406  погранстолб № 61/(1) построена дамба L=406 м 

50 51  -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 23,7 км 

80;  

100;  

115 

размыв и обрушение берега погранстолб № 61/(1) 

пастбище 

выполнить защитные шпоры - 295 м 

51 52  -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 23,6 км 

170 размыв и обрушение берега пастбище, поселок выполнить защитные шпоры - 170 м 

52 53  -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 23,2 км 

200;  

207 

размыв и обрушение берега пастбище, поселок выполнить защитные шпоры - 407 м 

53 54  -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 23,1 км 

60;  

130 

размыв и обрушение берега пастбище выполнить защитные шпоры - 190 м 

54 55  -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 22,6 км 

329 отсыпана дамба из местного 

грунта 

карьер ЧП «Дыбаева»1 закрепить дамбу камнем – 329 м 

55 56 21 -«- автодорога Бишкек-

Кемин, 22,1 км 

250;  

238 

фрагментарный размыв берега погранстолб № 62/(1) в 5 м 

от берега, пастбище 

выполнить продольную дамбу – 488 м 

 

56 57  -«- в 1,6 км севернее 

с.Хун-Чи 

250 нарушено каменное крепление 

полотна дороги 

полотно автодороги восстановить каменное крепление 

57 58  -«- восточнее п/п «Ак-

Тилек» 

88 размыв и обрушение берега пастбище выполнить продольную дамбу – 88 м 

58 59 38 -«- восточнее п/п «Ак-

Тилек» 

40 размыв берега ниже оголовка 

существующей дамбы 

опора ЛЭП, пастбище выполнить продольную дамбу – 40 м 

 

59 60  -«- п/п «Ак-Ак-Тилек» 37 отсутствует оголовок 

крепления верхнего бьефа 

мост выполнить продольную дамбу – 37 м 

 

60 61  Ак-Кудукский в 2,8 км северо-

восточнее с. Ак-

Кудук 

295 размыв и обрушение берега пастбище выполнить продольную дамбу – 295 м 
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61 62  -«- в 2,9 км северо-вост. 

с. Ак-Кудук 

355 размыв и обрушение берега пастбище выполнить продольную дамбу – 355 м 

62 63  -«- в 2,9 км северо-

восточнее с. Ак-

Кудук 

120;  

120; 

120 

размыв и обрушение берега пастбище выполнить продольную дамбу – 360 м 

62а 63/2 

(1) 

 

 

   правый берег р.Чу погран столб №63/2(1), 

№63/1 (1) 

провести берегоукрепительные 

работы 

63 64  -«- в 2,8 км севернее с. 

Ак-Кудук 

85;  

85;  

90 

размыв и обрушение берега пастбище, погранстолб № 

63/1(1) 

выполнить продольную дамбу – 260 м 

64 65  -«- выше погранстолба 

№ 63/2(1) 

310  размыв и обрушение берега 

выше погранстолба № 63/2(1) 

пастбище выполнить продольную дамбу – 310 м 

65 66 17 -«- погранстолб  

№ 63/3(1) 

190;  

386 

размыв и обрушение берега пастбище, погранстолб № 

63/3(1) в 0,5 м от обрыва 

берега 

выполнить продольную дамбу – 576 м 

 

66 67  -«- в 3,1 км северо-

западнее с.Ак-Кудук 

336 фрагментарный размыв и 

обрушение берега 

пастбище выполнить продольную дамбу- 336 м 

67 68  -«- в 3,0 км северо-

западнее с.Ак-Кудук 

77; 

 210 

размыв и обрушение берега пастбище выполнить продольную дамбу- 287 м 

68 69  -«- в 3,2 км северо-

западнее с.Ак-Кудук 

60;  

121 

размыв и обрушение берега пастбище выполнить продольную дамбу – 181 м 

69 70  Милянфанский в 3,3 км сев.-вост. 

с.Милянфан 

160;  

161 

размыв и обрушение берега пастбище выполнить продольную дамбу- 321 м 

69а 64   северная сторона 

с.Милянфан 

 левый берег р.Чу погран столб № 64/3 (1) провести берегоукрепительные 

работы 

70 71  -«- в 2,9  км севернее 

с.Милянфан 

373;  

187 

интенсивный размыв дамбы с 

креплением из сборного ж/б; 

размыв и разрушение берега 

пастбище выполнить продольную дамбу – 560 м 

 

71 72 18 -«- МТФ 320; 

 320 

размыв и обрушение берега сельхозугодия МТФ выполнить защитные шпоры – 640 м 

72 73 18 -«- территория МТФ 155 размыв и обрушение берега пастбище выполнить продольную дамбу- 155 м 

73 74 18 -«- севернее МТФ 163 размыв и обрушение берега пастбище выполнить продольную дамбу- 163 м 

74 75 18 -«- территория 

погранзаставы 

66 размыв и обрушение берега территория погранзаставы 

погранстолб № 64/3(1) в 10 м 

от берега 

выполнить продольную дамбу – 66 м 

75 76 18 -«- территория 

погранзаставы 

64 фрагментарный размыв и 

обрушение берега 

территория погранзаставы выполнить продольную дамбу- 64 м 

76 77 18 -«- территория 

погранзаставы 

55 размыв и обрушение берега территория погранзаставы выполнить продольную дамбу- 55 м 

77 78 18 -«- МТФ с.Милянфан    вВып. стр-во защитной дамбы – 545 м 

 
 


