
           

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской

Республики

Департамент пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства

Агентство по гидрометеорологии (Кыргызгидромет) МЧС Кыргызской Республики

Агентство развития и инвестирования сообществ (АРИС)

Проект ОРСП «Развитие животноводства и рынка – II», финансируемый МФСР

ПАМЯТКА  ОБ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ  И
МЕРАХ СНИЖЕНИЯ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ   



Данная памятка разработана  в рамках проекта «Развитие животноводства и 

рынка 1 и 2»,  финансируемый МФСР

Мырзакматов Урматбек Акмырзаевич, директор Департамента пастбищ, 

животноводства и рыбного хозяйства

Тынаев Сапарбек Мамбетович, временно исполняющий обязанности 

директора ОРСП

Шаршен уулу Элзарбек, координатор проектов

Памятка  об экстремальных погодных условиях  и мерах 
снижения их последствий в животноводстве и пастбищном 
хозяйстве 
Практическое руководство /Составители: Бекенов М.Э., Касымова М.Р., 

Бараканова Н.И,  – Б., 2018. – 30 с.

Материал  изложен  в  простой  и  доступной  форме,  сопровождается

примерами по оценке уязвимости и подбору адаптационных мероприятий.

Руководство  будет  полезно  для  специалистов  пастбищного  хозяйства,

органов  местного  самоуправления,  жайыт  комитетов,   ветеринарных

ассоциаций,  пастбищепользователей и других заинтересованных лиц.

Фото на обложке и в тексте из архива ДПЖРХ МСХППМ КР и интернета

© МСХППМ КР, ДПЖРХ, ОРСП, АРИС, Кыргызгидромет,  МФСР   



2

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛОССАРИЙ                                                                                                                             4

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                                                5

 I. ОПАСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА                                       5
1.1. Метеорологические опасные явления                                                                   5
1.2. Тектонические и теллурические опасные явления                                            6
1.3. Топологические опасные явления                                                                          6

II. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ                                                                    6

2.1. Прогнозы по заблаговременности периода                                                        6
2.2. Месячный ориентировочный прогноз погоды.                                                  6
2.3. Ежедекадный агрогидрометеорологический бюллетень.                                6
2.4. Штормовые предупреждения об опасных и стихийных явлениях.               6
2.5. Взаимосвязь между явлениями природного характера                                   6

III. СУЩНОСТЬ РАЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАСТБИЩАМИ           7

3.1. Рациональное управление пастбищами                                                              7
3.2. Повышение потенциала животноводов/пастбищепользователей                7

                                                



3

ГЛОСАРИЙ

Адаптация – процесс приспособления к существующему или ожидаемому климату и его 
воздействиям.
Адаптация к глобальному изменению климата – это приспособляемость естественных 
или антропогенных систем в ответ на реальные или ожидаемые климатические изменения.
Адаптация на уровне местных сообществ – локальные меры по адаптации, 
предпринимаемые местными сообществами (общинами) для устойчивого развития и 
снижения уязвимости к изменениям климата.
процесс ухудшения характеристик какого-либо объекта или явления с течением времени,
движение назад, постепенное ухудшение, упадок, снижение качества
отрасль сельского  хозяйства,  занимающаяся  разведением сельскохозяйственных
животных для производства животноводческих продуктов
Изменение климата – это наблюдаемые и прогнозируемые долгосрочные изменения 
средних климатических показателей, а также изменчивость климата, включая такие 
аномалии как засухи, сильные штормы и наводнения
Климатическая норма (норма) – та или иная характеристика климата, статистически 
полученная из многолетнего ряда наблюдений. Чаще всего это многолетняя средняя 
величина; например, среднее месячное или годовое количество осадков, подсчитанное по 
материалам за ряд лет, или средняя суточная, месячная, годовая температура воздуха 
также по многолетним наблюдениям.    
это  неисчерпаемые ресурсы,  включающие в  себя  солнечную  энергию,  влагу  и  энергию
ветра
Оценка воздействия изменений климата – определение и оценка в денежном и 
неденежном выражении воздействий изменений климата на природные и антропогенные 
системы. 
 вид сельскохозяйственных угодий, покрытых травянистой растительностью, используемых в
виде подножного корма для выпаса скота и в иных целях, отраженных в земельно-учетных
данных
Погода – это состояние атмосферы в данном месте, в данное время.
Прогноз  погоды — научно  обоснованное  предположение  о  будущем состоянии погоды   в
определённом пункте или регионе на определённый период. Составляется (разрабатывается)
метеорологическими службами на основе методов метеорологии.
Система раннего оповещения – своевременное предоставление информации относительно
текущего  состояния  потенциально  опасных  погодных  природных  явлений  и  процессов,
оперативного предоставления пользователям фактической и прогнозируемой информации, а
также оповещения, в случае необходимости экстренного реагирования.
обстановка  на  определенной  территории,  сложившаяся  в  результате  аварии,  опасного
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь
или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей
природной  среде,  значительные  материальные  потери  и  нарушение  условий
жизнедеятельности людей
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ВВЕДЕНИЕ

Глобальное изменение климата представляет собой серьезную угрозу для жителей
сельских  районов  в  Кыргызской  Республике   охватывая  такие  сферы,  как
продовольственная  безопасность,  доступ  к  ресурсам,  сельская  инфраструктура,  чистая
питьевая вода, а также угрозы стихийных бедствий и т.д.

Изменение  климата  повлечет  серьезные  последствия  для  сельского  хозяйства,
причем более всего пострадают бедные слои населения. Участившиеся неурожаи и падеж
скота  уже  приводят  к  серьезным  экономическим потерям  и  подрывают
продовольственную  безопасность.  С  продолжением  глобального  потепления  усилится
негативное влияние  на  выращивание  зерновых  и  животноводство.  Для  уменьшения
негативного воздействия  изменения  климата  срочно  необходимы  меры  по  адаптации,
подкрепленные  согласованными международными  действиями  по  глобальной
мобилизации финансовых ресурсов и долгосрочному стратегическому планированию.

Резкие  чрезвычайные  климатические  явления  (колебания   температур,
интенсивные осадки и др.) приводят, нередко,  к массовой гибели сельскохозяйственных
животных при их пастбищном содержании (от переохлаждения, недостатка кормов, либо в
следствии блокировки пастбищных дорог и др.). 

К  примеру  в  Кыргызской  Республике   в  связи  с  экстремальными  погодными
условиями в зимний период 2011-2012 годов был нанесен значительный ущерб сектору
животноводства.  Количество  павших  и  вынуждено  забитых  животных,  из-за  нехватки
кормов, составило около 47 тыс. голов. Ущерб составил более 380 млн. сомов.

В июне 2013 года сильные морозы и снег в начале летнего сезона погубили более
15000  голов овец в Нарынской области.

Снежная зима 2016-2017 гг. привела к трудностям пастбищепользователей:
 - на пастбищах Алай, Чаткал животноводы не смогли своевременно перегнать скот в

долину, завалило перевалы снегом. Выручило МЧС;
  -  в  Ак-Талинском районе двое молодых животноводов погибли/замерзли  в  пути,

которые хотели добраться до животных оставшихся в горах без корма;
   - в марте 2017 года снегом завалило около 60 км автодороги и прервалась связь с

животноводами  на пастбище Ак-Сай Ат-Башинского района, где зимуют более 150 семей-
животноводов, а в Кок-Кыя – 30 семей. Объявлено чрезвычайное положение.

Проблему  в  значительной  мере  неопределенных  последствий  от изменения
климата  можно  решить  наилучшим  образом  за  счет разработки  планов  чрезвычайного
характера  по  отраслям.  Улучшение  информации  о  климате, например,  за  счет
предоставления  долгосрочных  прогнозов  погоды,  штормовых  предупреждений  
является  другим  потенциальным  и  экономически выгодным средством  адаптации  к
изменению климата.

В  данной  брошюре  приводятся  основные  понятия   экстремальных  погодных
явлений  для  животноводства,  природа  их  возникновения,  возможные  негативные
последствия от них, а также приводятся мероприятия защиты/смягчения последствий  от
них.



I. ОПАСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

    1.1. Метеорологические опасные явления:
· аэрометеорологические: бури, ураганы (12-15 баллов), штормы (9-11 баллов), смерчи,

шквалы, торнадо, циклоны;
·  агрометеорологические:  крупный  град,  ливень,  снегопад,  сильный  туман,  сильные

морозы, необычайная жара, засуха;
·  природные  пожары:  чрезвычайная  природная  опасность,  лесные  пожары,  пожары

хлебных массивов, подземные пожары горючих ископаемых
5

    1.2 Тектонические и теллурические опасные явления:
· землетрясения; 
· извержения вулканов.

    1.3 Топологические опасные явления:
· гидрологические: половодье, паводки, ветровые нагоны, подтопления;
· оползни, сели, обвалы, лавины, осыпи, провал земной поверхности.
Космически опасные явления:
· падение метеоритов, остатков комет;
· прочие космические катастрофы1.

II. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ

      2.1. Прогнозы делятся по заблаговременности периода, на который даётся 
прогноз:

 сверхкраткосрочные (СКПП) — до 12 часов;
 краткосрочные (КПП) — от 12 до 36 часов;
 среднесрочные (СПП) — от 36 часов до 10 суток;
 долгосрочные (ДПП) — от 10 суток до сезона (3 месяца);
 сверхдолгосрочные (СДПП) — более чем на 3 месяца (год, несколько лет).

      2.2. Месячный ориентировочный прогноз погоды.
Относится  к  долгосрочному  прогнозу  погоды  и  содержит  ожидаемые  значения

аномалии средней месячной температуры воздуха (норма, выше нормы, меньше нормы) и
количества  осадков  (норма,  больше  нормы,  меньше  нормы)  и  ожидаемую  величину
средней месячной температуры воздуха по территории края, области, округа и т.п2.

Месячный  ориентировочный  прогноз  погоды  поможет  ЖК  разработать  график
использования пастбищ и вводить изменения с ожидаемыми метеоусловиями пастбищ. 
            2.3. Ежедекадный агрогидрометеорологический бюллетень.

Бюллетень  включает  агрометеорологический  обзор,  состояние
сельскохозяйственных растений, пастбищ  и растений на них, сумму осадков, влажность
почвы  на  сельскохозяйственных  угодьях,  фенологию  некоторых  растений,
метеорологическую информацию и гидрологический обзор крупных рек Кыргызстана за
прошедшую декаду. 

1 https://studwood.ru/672974/bzhd/klassifikatsiya_prichine_vozniknoveniya#890
2 http://www.primgidromet.ru/pogoda/terminy_primenyaemye_v_prognozah
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Информация,   приведенная  в  бюллетени  позволяет  проанализировать  состояние
пастбищ и корректировать график использования пастбищ.

 
2.4.  Штормовые предупреждения об опасных и стихийных гидрологических
явлениях.
Штормовое предупреждение – это  условный сигнал оповещения,  поступающий

через  средства  массовой  информации,  интернет  об  изменении  погодно-климатических
условий на территории района, области или страны в целом.

В  случае  приближения  сильного  ураганного  ветра,  дождя,  грозы,  снегопада,
заморозков   и  т.п.,  преждевременная  информация  сориентирует  принять  меры
предосторожности,  чтобы  уменьшить/избежать  последствий  экстренных  изменений
погоды.

2.5. Взаимосвязь между явлениями природного характера
Не каждое опасное природное явление приводит к возникновению ЧС, особенно

если  в  месте  его  возникновения  нет  никакой  угрозы  жизнедеятельности  человека  и
животных. Так, например, не учитывается как наводнение ежегодный паводок, если он
никому не угрожает. Нет оснований считать чрезвычайными ситуациями бури, штормы,
лавины, ледоставы, извержения вулканов в тех местах, где человек не живет,  не ведет
никаких работ и не выпасает животных. ЧС складывается только тогда, когда в результате
опасного  природного  явления  возникает  реальная  угроза  человеку,  животным   и
окружающей его среде.

Многие опасные природные явления тесно связаны между собой. Землетрясение
может  вызвать  обвалы,  оползни,  сход  селя,  наводнение,  лавины,  активизацию
вулканической деятельности. Многие штормы, ураганы, смерчи сопровождаются ливнями,
грозами,  градобитием.  Сильная  жара  сопровождается  засухой,  понижением  грунтовых
вод,  пожарами,  эпидемиями,  нашествиями  вредителей.Своевременный  прогноз  решает
проблемы  сокращения  потенциальных  потерь  урожая  и  гибели  с-х  животных  из-за
аномальных  погодных  условий,  а  также  принятия  обоснованных  решений  фермерами,
которые  приведут  к  увеличению  объемов  производства  за  счет  экономии  средств  в
результате  предотвращения  потерь,  либо  к  извлечению  пользы  за  счет  повышения
производительности. 

III. СУЩНОСТЬ РАЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАСТБИЩАМИ
  Под рациональным использованием пастбищ предусматривается такое использование

травостоя, когда не исчерпывается ресурс его производительности до конца и он остается
достаточным  для  обеспечения  оптимальных  условий  существования  пастбища  на
следующие годы. 

3.1 В основе рационального использования лежит:
 Мониторинг, оценка состояния и степени деградации пастбищ;
 Составление плана использования пастбищ;
 Расчет емкости пастбищ и регулирование поголовья животных;
 Разработка мероприятий по улучшению пастбищ;
 Улучшение инфраструктуры.
Рациональное  управление  пастбищами  способствует  повышению  урожайности

пастбищ, снижению деградации и эрозии пастбищ, улучшению эпизоотической ситуации,
повышению продуктивности животных и др.  

      3.2 Повышение потенциала животноводов/пастбищепользователей
В  приложении  1  данного  руководства  приводятся  понятия  о  штормовых

предупреждениях  и  методах  снижения/избегания  последствий природно-климатических



катаклизм.  По   методам  снижения/избегания  последствий  природно-климатических
явлений   будут проведены обучающие курсы в рамках ПРЖР 1 и 2, ПУУПЖ.

Перечень аномальных погодных явлений наблюдаемые  на территории Кыргызской 
Республики:
1- Штормовое предупреждение
2- Гроза
3- Сильный ветер
4- Шквал
5- Ливневый дождь
6- Град
7- Паводок, наводнение, подтопление
8- Сель
9- Оползень
10 -     Сильный туман

11 -  Очень сильный снег
12  - Увеличение уровня зимних осадков
13 - Аномально холодная погода
14 – Пурга
15 -  Снежная метель
16 -  Лавина
17 - Ледяная корка
18 – Засуха
19 - Аномально-жаркая  погода 
20 – Пожар                                                     7



ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ И МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ НИХ

1. Штормовое предупреждение – условный 
сигнал оповещения, поступающий через 
средства массовой информации, об из-
менении погодно-климатических усло-
вий на территории района, области или 
страны в целом.

Только в первом полугодии 2016 года в республике прои-
зошло 74 чрезвычайных ситуации природного характера, 
43 из которых – сели и 15 оползней. Стране был нанесен 

материальный ущерб в размере 760 млн.  сомов.

К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ УСЛОВИЯМ
ОТНОСЯТСЯ:
• гроза;
• усиление ветра порывами от 15 

до 24 м/с; 
• сильный дождь; 
• град диаметром до 19мм;
• жара свыше 30°С;
• мороз −30... −39°С;
• гололедица;
• ледяной дождь;
• высота снежного покрова 10 см и 

более при плотности снега 0,32;
• ледяные корки; 
• сильные снегопады и туманы;
• другие погодные условия.

К ОПАСНЫМ УСЛОВИЯМ ОТНОСЯТСЯ:
• ветер скоростью выше 25 м/с;
• сильная жара и засуха, способная 

привести к пожарам;
• выпадение более 50 мм осадков;
• град более 20 мм в диаметре.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ:
Дни с затрудненным выпасом в тече-
ние 4ч и более  относятся к полно-
стью невыпасным, а в течение 2—3ч  
частично невыпасным.
В такие дни старайтесь содержать жи-
вотных в закрытых помещениях. 

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ:
Дома:
• плотно закрыть двери и окна;
• проверить задвижки на окнах, чтобы они 

не распахнулись;
• наклеить на стекла крест на крест полоски 

клейкой ленты;
• задернуть шторы; 
• во время урагана не подходить к окнам;
• убрать с балконов вещи, которые может 

унести ветер;
• запастись свечами, фонариками и бата-

рейками на случай обрыва проводов и 
отключения электричества;

• запастись водой на случай её отключения;
• заготовить аптечку;
• заготовить радиоприёмник на батарейках;
• не перегружать электросеть: не включать 

одновременно большое количество элек-
троприборов;

• не выходить из дома.

На улице:
• зайдите в ближайшее здание, спусти-

тесь в подземный переход или спрячьтесь 
под мостом; 

• в крайнем случае, можно лечь в яму или 
любое углубление; 

• не подходите близко к деревьям, столбам, 
рекламным щитам и другим объектам, ко-
торые могут упасть от ветра;

• не трогайте оборванные провода;
• не паркуйте машину рядом с деревьями, 

столбами, опорами и рекламными щитами;
• если во время шторма вы оказались в машине, 

остановитесь, но не покидайте автомобиль;
• не купайтесь при штормовом предупреж-

дении или грозе.



2. Сильный ветер - перемещение 
воздушных масс относительно 
земной поверхности.

Ветер, скорость которого достигает 
19 метров в секунду, классифициру-
ется как очень крепкий, а более 22 
м/с – штормовой ветер (буря). Не ред-
ко данное явление сопровождается 
кратковременными дождями, гроза-
ми и даже градом.

3. Гроза́ — атмосферное явление, 
при котором внутри облаков или 
между облаками и земной по-
верхностью возникают электри-
ческие разряды — молнии, сопро-
вождаемые громом, ливневым 
дождём, градом и шквальным 
усилением ветра.

Гроза — одно из самых опасных для 
человека явлений, связанных с пого-
дой.

Молния бьёт в основном в более вы-
сокие предметы.

Ураганные ветры в Баткенской обла-
сти в 2016 году со скоростью 26-28 
м/с снесли крыши жилых строений и 
повалили деревья, отмечены случаи 

гибели людей и животных.

23.03.2017 года в Узгенском районе 
Джалал-Абадской области от удара 
молнии погибло целое стадо домаш-
него скота. Удар пришелся на сарай, 

где находились 30 овец и коз, а также 
корова. Загорелось сено, 200 тюков 

которого хозяин скотины хранил на 
крыше хозпростройки, а затем огонь 

охватил и всю постройку.

Во время зимней бури в воздух под-
нимается огромное количество снега, 
что приводит к обильным снегопадам, 
метелям, снежным заносам. Снежные 
бури парализуют движение транспор-
та, нарушают энергоснабжение, при-
водят к трагическим последствиям. 
Ветер способствует охлаждению ор-
ганизма, обморожению. 

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ:

На пастбище  в узкиx мecтax (мeж-
ду xoлмaми), зaдувaeмыx вeтpoм, 
cкopocть движeния вoздуxa мoжeт 
быть ocoбeннo выcoкoй, старайтесь  
животных перегнать из таких мест. 

Лучшe oкaзaтьcя пoдaльшe oт линий 
элeктpoпepeдaч и дpугиx oбъeктoв, 
paзpушeниe кoтopыx пpивoдит к 
дoпoлнитeльным бeдcтвиям.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ:

Необходимо помещения для содер-
жания животных оборудовать специ-
альными молниеотводами. 

На открытой местности необходи-
мо животных  отогнать от деревьев,  
электрических столбов и других вы-
ступающих над землей объектов. 

Очень опасно быть в течение грозы 
на возвышенных местах (холмах или 
горах) или на открытых равнинах.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ:

Категорически нельзя при сильном 
ветре стоять под линией электропе-
редач и подходить к оборвавшимся 
электропроводам.

В период штормовых ветров следует, 
прежде всего, проверить состояние 
электросетей и оборудования, отопи-
тельных печей в жилых домах, обе-
спечить исправность внутреннего и 
наружного противопожарного водо-
снабжения, телефонной связи, подго-
товить противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электри-
ческой сети в квартире немедленно 
обесточьте все электробытовые при-
боры, выдерните вилки из розеток, 
чтобы во время Вашего отсутствия 
при внезапном включении электри-
чества не произошел пожар.

Ecли уpaгaн зacтaл вac внe дoмa, нaдo 
укpытьcя в кaкoй-нибудь выeмкe 
(дopoжнoй кювeтe и пp.) и пpижaтьcя 
к зeмлe

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ:

Меры предосторожности перед гро-
зой: 
- закрыть в доме окна и двери, дымо-
ходы и вентиляционные отверстия, а 
также выключить телевизор и другие 
бытовые электроприборы;
- возле юрт, навесов убрать подальше 
или укрыть все металлические пред-
меты

Во время грозы ни в коем случае нель-
зя:
• находиться возле линий электро-

передачи;
• прятаться от дождя под деревья-

ми (особенно под высокими или 
одиноко стоящими);

• находится в пространстве, в «чи-
стом поле», так как в этом случае 
человек значительно выступает 
над поверхностью;

• забираться на возвышенности, в 
том числе на крыши домов;

• пользоваться металлическими 
предметами;

• находиться возле окон;
• ездить на велосипеде и мотоци-

кле;
• пользоваться мобильным теле-

фоном (электромагнитные волны 
обладают хорошей электропро-
водностью).

• купаться, ловить рыбу. И лучше 
вообще отойти от берега;

• если гроза застала вас в автомо-
биле, не покидайте его и опустите 
антенну.

Несоблюдение этих правил часто 
приводит к гибели людей или получе-
нию ожогов и тяжёлых травм.



4. Шквал - резкое кратковременное 
(в течение нескольких минут, но 
не менее 1 мин) усиление ветра 
до 25 м/с и более.

24.04.2017г. В Жайылском районе 
Чуйской области в селе Кара-Суу 

шквальным  ветром снесены кровли 
ряда домов и сараев.

Шквалистый ветер опасен тем, что 
зачастую приводит ко многим разру-
шениям: падают деревья, обрываются 
линии электропередач, повреждают-
ся здания и т.д. Длится это опасное 
явление от пары минут до двух часов.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ:

Защита  животных, особенно  на зим-
них пастбищах,  от сильного ветра 
производится устройством защитного 
ограждения (из досок, глины, склади-
руемых друг на друга использован-
ных покрышек полость которых за-
полняется грунтом).

Если вас шквальный ветер застал в 
открытой местности/пастбище поста-
райтесь перегнать животных в овраги, 
расщелины, в защищенные от ветра 
места и сами укройтесь в них.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ:

Получив штормовое предупреждение, 
выполните следующие мероприятия:

1. Укрепите недостаточно прочные 
конструкции и башенные краны, от-
ключив их от электроэнергии.

2. Дома соберите всех членов семьи, 
детей в дошкольных и школьных уч-
реждениях поближе к укрытиям.

3. Закройте плотно двери, окна (став-
ни), чердачные помещения, слуховые 
окна, вентиляционные отверстия. 
Большие окна и витрины желательно 
закрыть досками, а стекла заклеить 
полосками бумаги или ткани.

4. С крыш, лоджий, балконов уберите 
предметы, которые порывами ветра 
могут, быть сброшены вниз и могут 
причинить людям травмы. Хозяй-
ственный инвентарь закрепите или 
занесите в помещение. Машины, жи-
вотных укройте в безопасное место.

5. Сильный дождь – это дождь 
ливневого характера с высокой 
интенсивностью (порой до 100 
мм/ч), когда  количество осадков 
50 мм и более выпадают в те-
чение 12 ч и менее, а в горных, 
селевых и ливневых районах - 30 
мм и более в течение 12 ч.      

Ливневые дожди являются причиной 
наиболее распространённого типа 
бедствий - наводнений и поэтому 
приносят основной экономический 
ущерб.

Ливневые дожди создают наводне-
ния, эрозию, сели и оползни в горах. 
Несвоевременные и затяжные дожди 
вредны для урожая, затрудняют выпас 
скота  и  приносят основной экономи-
ческий ущерб

21.05.2012 Ливневые дожди нанесли 
крупный ущерб северу Кыргызстана.
В Бакай-Атинском районе Таласской 
области 12 домов пришли в аварий-
ное состояние. Также селем смыто 
1400 га посевных площадей, 1104 
головы скота, разрушено 14,3 км ав-
тодороги.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ:

Отгоните животных от селеопасных 
и паводковых зон на возвышенные 
участки, по возможности в укрытия/
загоны 

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ:

Меры защиты: 

- уточните прогноз погоды, в случае ее 
ухудшения, постарайтесь по возмож-
ности оставаться дома или в укрытии;

- используйте средства индивидуаль-
ной защиты: зонт, плащ, сапоги;

- в случае намокания одежды и обу-
ви незамедлительно снимите их и со-
грейтесь;

- если вы попали в ливень на природе, 
постарайтесь быстро разбить лагерь в 
безопасном месте, надежно закрепи-
те палатки, накройте их непромокае-
мой тканью, обустройте водосточные 
канавки вокруг палаток;

5. Потушите огонь в печках, выключи-
те, по возможности, электроприборы.

6. Приготовьте аварийные источники 
освещения (аккумуляторы, электро-
станции, лампы, свечи, спички).

7. Создайте запас воды, продуктов 
питания на 2-3 суток, медикаментов, 
перевязочных материалов.

8. Радио – и телеприёмники держите 
включенными для прослушивания со-
общений органов гражданской защи-
ты и правил поведения.



6. Град - вид ливневых осадков в 
виде частиц льда преимуществен-
но округлой формы (градин).

Продолжительность выпадения: от 
нескольких минут до получаса, чаще 
всего 5-10 мин, и очень редко — око-
ло 1 ч. и более. Град выпадает боль-
шей частью в летнее время и днем.

В середине июля 2016 года  в Ис-
сык-Кульской области прошли 

аномальные осадки – снег и крупный 
град. Из-за града в трех селах сель-

ского округа Улахол приблизительно 
100 га зерновых культур уничтоже-

но градом.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ:

- по возможности не выходите из 
дома, находясь в помещении, дер-
житесь как можно дальше от окон, не 
пользуйтесь электроприборами, т.к. 
град обычно сопровождается грозо-
вой деятельностью;

- находясь на улице, постарайтесь вы-
брать укрытие. Если это невозможно, 
защитите голову от ударов градин 
(прикройте голову руками, сумкой, 
одеждой);

- не пытайтесь найти укрытие под 
деревьями, т.к. велик риск не только 
попадания в них молний, но и того, 
что крупные градины и сильный ве-
тер могут ломать ветви деревьев, что 
может нанести вам дополнительные 
повреждения;

- если во время града вы перемеща-
етесь на автомобиле, то прекратите 
движение. Находясь в автомобиле, 
держитесь дальше от стекол, ни в 
коем случае не покидайте его. Пом-
ните, что средняя продолжительность 
града составляет примерно 6 минут, и 
очень редко он продолжается дольше 
15 минут

Перегоните скот в укрытия. 

Градобой может нанести серьёный 
ущерб человеку и его имуществу: при 
крупном граде сильно повреждается 
кровля, также кузовa машин, выбива-
ются стёкла, гибнут животные и уро-
жай.

Град ломает виноградные лозы и вет-
ки фруктовых деревьев, сбивает с них 
плоды, уничтожает посевы зерновых, 
ломает стебли подсолнечника и куку-
рузы, выбивает табачные и бахчевые 
плантации. 

Нередко от ударов градин гибнет 
домашняя птица, мелкий, а иногда и 
крупный рогатый скот.

7. Паводок, наводнение, подтопле-
ние - значительное затопление 
местности в результате подъема 
уровня воды в реке, озере в пери-
од снеготаяния, ливней, ветровых 
нагонов воды, при заторах, зажо-
рах и т.п.

В июле  2013 года в Джалал-Абадской области сильные проливные дожди 
вызвали паводки и сели. Потоки грязи полностью снесли автомобильный 
мост, но больше всего пострадали от стихии восемь сельских округов в 

Аксыйском районе.
Стихия повлекла за собой гибель скота прямо на пастбищах.  Стихия  

нанесла ущерб жителям на десятки тысяч долларов.  Местные жители 
находятся в полном ужасе, подсчитывая ущерб, который нанес им потоп.

ФАКТОРЫ ОПАСНОСТИ 
НАВОДНЕНИЙ, ПАВОДКОВ:

• разрушение домов и зданий, мо-
стов;

• размыв железнодорожных и ав-
томобильных дорог; 

• аварии на инженерных сетях;
• уничтожение посевов; жертвы сре-

ди населения и гибель животных;
• проседание домов и земли, сдви-

ги и обвалы.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ:

Перегоните скот, который есть в ва-
шем хозяйстве, на возвышенную 
местность. Не оставляйте скот в за-
крытых навесах/помещениях. 

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ:

• Быстро соберите необходимые 
документы, ценности, лекарства, 
продукты и прочие необходимые 
вещи.

• Окажите помощь детям, инвали-
дам и людям преклонного воз-
раста. Они подлежат эвакуации в 
первую очередь.

• По возможности немедленно 
оставьте зону затопления.

• Перед выходом из дома отклю-
чите электро - и газоснабжение, 
погасите огонь в печах. Закрой-
те окна и двери, если есть время 
- закройте окна и двери первого 
этажа досками (щитами).



8. Сель - грязекаменные потоки, ха-
рактерные для горной местности. 
Это смесь воды, грязи, камней, де-
ревьев и других предметов.

Объем перемещаемой породы — мил-
лионы кубических метров. Длитель-
ность селевых потоков достигает 10 ч 
при высоте волны до 15 м.

В  мае 2016 года в Джалал-Абадской 
области в результате стихийных 
бедствий (селей и оползней) 50 жи-
лых строений получили разрушения 
разной степени, из которых жители 
31 дома нуждались в переселении, 2 

дома признаны аварийными и не-
пригодными для жилья, погибло 192 

головы домашнего скота.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ:

При нарастающем шуме, свидетель-
ствующем о приближении селевого 
потока:

• надо быстро отключить электри-
чество, газ, водопровод и поки-
нуть дом;

• избегать теснин, ущелий и других 
сужений, в которых зажатый с 
боков селевой поток может под-
няться высоко вверх.

• взберитесь на скалу, бросив все 
тяжелые вещи, препятствующие 
быстрому движению. 

• следует заранее спланировать 
несколько возможных маршру-
тов эвакуации на возвышенные 
участки местности;

• не устраивайте временные стоянки 
животных в руслах селевых рек;

• при появлении признаков селевой 
угрозы(грохот, помутнение воды) 
немедленно поднимайтесь вверх 
по разработанному маршруту;

• маршрут не должен проходить по 
дну русел;

• следует оставаться в безопас-
ном месте до тех пор, пока вода 
не спадет или не будет переда-
но официальное сообщение, что 
опасность миновала;

• взять с собой продукты питания и 
ценные вещи.

• после того, как  сель прошел, не-
обходимо остерегаться оборван-
ных и провисших проводов

• прежде чем войти в жилые дома,  
помещения для содержания 
скота  и здания надо осмотреть 
конструктивные повреждения и 
убедиться, что нет опасности раз-
рушения.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ:

- находясь в горах, как можно быстрее 
поднимитесь со дна лощины и пере-
гоните скот  вверх по склону,

- строительство селезащитных дамб;

- укрепление берегов рек и откосов 
каналов

- устройство селезащитных сооруже-
ний для мостов

9. Оползень - скользящее смещение 
масс грунта, формирующих скло-
ны холмов, гор, речные, озерные 
и морские террасы, вниз по укло-
ну под действием сил тяжести.

29 апреля 2017 года в сел Аюу 
Жалал-Абадской области сошел 

огромный грязевой поток, накрыв 11 
домов. Оказавшиеся под оползнем в 
Кыргызстане 24 человека погибли, 

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ:

Если вероятность возникновения 
оползней велика, то осуществляются 
специальные мероприятия по защите 
от оползней. Они включают укрепле-
ние оползневых склонов.. Сползаю-
щие грунты укрепляют сваями, выса-
живают растительность на склонах. 
Крупные оползни можно предотвра-
тить дренажными сооружениями, пе-
рекрывающими путь поверхностным 
и подземным водам к оползневому 
материалу. Несмотря на дороговизну 
этих мероприятий, их осуществление 
дешевле, чем ликвидация послед-
ствий произошедшей катастрофы.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ:

При появлении признаков прибли-
жающегося оползня (заклинивание 
дверей и окон зданий, просачивание 
воды на оползнеопасных склонах) 
сообщите в ближайший пост оползне-
вой станции. 
Если поступил сигнал об опасности, 
нужно в первую очередь обесточить 
дом, отключить газ и водопроводную 
сеть и эвакуировать  людей и живот-
ных в безопасную зону. После оползня 
очень опасно находиться в помеще-
нии, которое пострадало от природ-
ного явления. Делать это стоит лишь в 
том случае, если угроза миновала. Но 
всегда стоит проверять целостность 
газопровода и электропроводки. За-
тем обязательно осматривают целост-
ность стен и перекрытий. 

Не выпасать скот в оползнеопасных  
зонах, определенные МЧС

В результате оползня разрушаются 
трубопроводы, жилые дома, дороги, 
наносится серьезный урон сельскохо-
зяйственным угодьям. Самое страш-
ное, к чему приводят эти катаклизмы, 
– гибель людей.



10. Сильный туман — атмосферное явление, скопление воды в воздухе, 
образованное мельчайшими частичками водяного пара (при темпера-
туре воздуха выше минус 10 °C — капельки воды, при от минус 10 до 
минус 15 °C — смесь капелек воды и кристалликов льда, при темпера-
туре ниже минус 15 °C — кристаллики льда, сверкающие в солнечных 
лучах или в свете луны и фонарей). ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ:

Отрицательное влияние этого явления 
утяжеляется метелями (пургой, снеж-
ными буранами), при которых резко 
ухудшается видимость, прерывается 
транспортное сообщение как внутри-
городское, так и междугородное. 

Особую опасность снежные заносы 
представляют во время перегона ско-
та из отдаленных горных пастбищ в 
долину. Занесенные снегом дороги, 
утрата видимости вызывает наруше-
ние ориентирования на местности, 
сбивает с маршрута движения.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ:

• двигаясь по леднику или снеж-
ным полям в тумане по карте,  не-
обходимо  использовать  компас 
или альтиметр. 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ:

Туман значительно затрудняет ори-
ентирование в горах: в тумане почти 
невозможно правильно визуально 
определить расстояние, крутизну или 
относительную высоту рельефа мест-
ности .

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ:

Нельзя гнать животных и выпасать 
их  на крутых склонах, особенно ло-
шадей в горной местности, возможны 
срывы со скал/крутых склонов

11. Очень сильный снег - значительные твердые осадки (снег, ливневый 
снег) с количеством выпавших осадков  не менее 20 мм  за период 
времени не более 12 часов. 

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ:

На зимних пастбищах необходимо иметь страховой запас сена и концентратов 
на случай бескормицы (гололед, буран и т. д.) и легкие постройки для укрытия 
овец от непогоды. При ухудшения погоды во время пасьтбы  — усилении ветра, 
снегопаде, существенном снижении температуры — овец подгоняют к овчар-
не и при необходимости быстро загоняют в нее. Овец выпускают на пастбище 
днем (после 11 часов), а пригоняют до наступления темноты.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ:

С объявлением штормового преду-
преждения – нужно ограничить пере-
движение, в особенности в сельской 
местности, создать в помещениях 
нужный запас продовольствия, кор-
ма для животных воды и топлива. В 
отдельных районах с пришествием 
зимнего периода по периметру ох-
раняемого объекта, между строени-
ями, домами, нужно натянуть канаты, 
помогающие в сильную пургу ориен-
тироваться как работникам предпри-
ятия, так и сотрудникам охраны и пре-
одолевать мощный ветер.

• двигаясь на скалах в тумане не-
обходимо ориентироваться по 
маркировке только при хорошем 
знании маршрута. 

• пока имеется видимость, надо 
определить свое местонахож-
дение и засечь по компасу (или 
расставив соответственно участ-
ников группы) направление на 
известные ориентиры. 

• при потере в тумане ориентиров-
ки/маркеров  нужно остановиться 
и переждать его или возвратиться 
по своим следам к определенно-
му ориентиру.

• нельзя блуждать в поисках пути, 
лучше, если нет возможности ор-
ганизовать вынужденный бивак, 
топтаться на одном месте, не да-
вая друг другу уснуть и замерзнуть.



Скотоводы в процессе выпаса должны учитывать, что лошади могут добывать себе 
корм при глубине снежного покрова 30-35 см, а овцы - от 10-12 до 15-17 см.

12. Увеличение уровня зимних осад-
ков - накопление снега на пастби-
щах в результате снежной, мороз-
ной, затяжной зимы. 

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ:

Избежать массового падежа можно 
двумя способами: содержанием жи-
вотных на заготовленных кормах; пе-
регоняя скот в места, где в этот период 
были более благоприятные условия.

Применять метод совместно-последо-
вательного выпаса: вначале выпускали 
лошадей, которые копытами разрыхля-
ли снег, следом - крупный рогатый скот и 
только после этого выпасали овец и коз.

Производить снежные обвалы на 
склонах, для чего, привязавшись тол-
стой веревкой (аркан) к надежно вби-
тому колу, передвигаться  по склону, 
по-крытому снегом. Снег обваливает-
ся  и открывается травяной покров.

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ:

При кочевом скотоводстве  огромным 
бедствием был джут – массовый па-
деж скота в результате гололедицы, 
лишавшей животных корма. 

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ:

Необходимо заготовить необходимое 
количество кормов для стойлового 
содержания животных. К началу зим-
него содержания следует оздоровить 
стадо (провести все лечебно-профи-
лактические проверки)  и довести жи-
вотных до заводской упитанности. 

Зимой большую часть суток животных 
держат на тырле возле кошары или 
базу. Время от времени тырло засти-
лают соломой, а в кошару их загоняют 
лишь в снегопад, сильные морозы и 
ветреную погоду. 

В зимний период намечают места для 
устройства крытых навесов, базы для 
скота, для хранения кормов, помеще-
ний для пастухов, доярок. Все работы 
по оборудованию базы устройству 
водопоев, огораживанию и разбивке 
пастбищ на загоны выполняют ран-
ней весной (на зимних пастбищах - в 
летне-осенний период). 

В марте 2017 года снегом завалило 
около 60 км автодороги и прервалась 

связь с животноводами  на пастби-
ще Ак-Сай Ат-Башинского района, 
где зимуют более 150 семей-жи-

вотноводов, а в Кок-Кыя – 30 семей. 
Животноводы и их семьи остались 
без основных продуктов питания, 
а животные без корма. Объявлено 

чрезвычайное положение.

13. Аномально холодная погода – 
погода - период с октября по 
март в течение 5 дней и более, 
когда  значение среднесуточ-
ной температуры воздуха ниже 
климатической нормы на 10 °С  
и более или минимальная  тем-
пература ниже -30°С. Или же в 
январе при ночной температу-
ре -25°, а дневной -18°.  

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ:

• помещение должно быть без 
сквозняков;

• водопровод должен быть защи-
щён от мороза;

• необходим  правильный уход за 
системой удаления навоза

• сильно охлажденные и мерзлые 
сочные корма скармливать неже-
лательно; 

• ягнят, два и более у одной овце-
матки,  нужно приучить к коро-
вьему молоку;

• запасти на подворье достаточное 
количество разнообразных кор-
мов.

Овцы любой породы должны нахо-
диться зимой на улице, как минимум 
весь световой день.

К зиме овцам необходимо  накопление 
достаточно сала на корпусе

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ:

• в мороз необходимо включить в 
ежедневный рацион продукты, 
богатые витаминами А и Е.

• стараться пить больше жидко-
сти – горячего чая, добавляя мед, 
хороши травяные отвары, с до-
бавлением мяты и боярышника, 
сухофрукты.

• не употреблять алкогольные на-
питки лучше отказаться от куре-
ния на свежем воздухе, так как 
ледяной воздух в сочетании с ни-
котином крайне негативно влияет 
на дыхательные пути.

• быть осторожны при употребле-
нии медикаментов. Некоторые из 
них понижают температуру тела, 
а гипотермия в сочетании с мо-
розной погодой могут привести к 
переохлаждению.

• зимняя одежда должна быть 
плотной, легкой и, по возможно-
сти, многослойной

• не спи – замерзнешь! Движение на 
холоде усиливает кровообраще-
ние и содействует согреванию тела



14. Пурга - сильная метель с ветром 
ураганной силы и массовым пе-
ремещением снежных масс.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ:

Если пурга застала перегонщиков 
скота (группа) в горах, то следует во-
время остановиться, чтобы остались 
силы на устройство укрытия от пур-
ги. Недопустимо никакое разделение 
группы: это приводит к гибели людей. 
Первоочередная задача, стоящая пе-
ред группой до или после наступле-
ния пурги, - устройство бивуака. При 
выборе места для него нельзя забы-
вать о лавинной опасности. Не делай-
те бивуак в закрытых местах, на снеж-
ных склонах или непосредственно 
под ними, у самого основания склона. 
Работами по устройству бивуака вы 
можете подрезать склон и спустить на 
себя лавину.

Главной особенностью пурги явля-
ется то, что она способна поднять 
белую завесу даже в самые светлые 
и солнечные дни. При этом гонимый 
ветром снег ложится обратно не ров-
ным слоем, а горбами и перекатами.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ:

«Лучшее и самое верное средство 
против пурги при любых условиях - 
переждать ее» (Г. А. Ушаков).

Нельзя во время пурги выходить из 
машины, убежища, дома без вере-
вочной страховки. Если пурга застала 
вас в поле, немедленно прекратите 
движение, покиньте возвышенность 
и воронкообразные ущелья. Сделай-
те из подручных материалов стрел-
ку-ориентир, чтобы потом установить 
направление на населенный пункт. 
Пурга значительно изменяет внеш-
ний вид местности. Не пытайтесь пе-
реждать пургу на ногах, без убежища 
или добраться до населенного пункта. 
Можно зарыться в сухой снег. 

Находясь в машине, сориентируйте 
ее радиатором на ветер, вбейте вы-
сокий шест-метку на случай, если ав-
томобиль засыплет снегом, экономьте 
тепло. В занесенном автомобиле не 
включайте двигатель — это смертель-
но опасно из-за концентрации в са-
лоне угарного газа. Периодически от-
крывайте одну из дверей, разбивайте 
лопатой сугроб, чтобы снег не заму-
ровал вас внутри салона.

15. Снежная метель (буран, вьюга) 
— перенос ветром падающего и/
или выпавшего ранее снега. На 
официальных метеорологических 
станциях отмечают: позёмок; ни-
зовую метель,  общую метель

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ:

При прогнозе о неблагоприятных  по-
годных условиях воздержитесь от пе-
регона и выпаса скота. 

-Если вас метель застигла в пути пе-
регона скота,  ищите укрытие и оста-
вайтесь в нем. 

Метель общего характера может пе-
реносить лишь снег, поднятый ве-
тром с земной поверхности, а может 
превращаться в так называемую за-
вируху, раскидывая по просторам 
снежные массы, поступающие непо-
средственно из облаков.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ:

- Постоянно отслеживайте прогноз по-
годы и штормовые предупреждения;

- Лишь в исключительных случаях вы-
ходите из зданий;

- Запрещается выходить в одиночку;

- Сообщите членам семьи или сосе-
дям, куда Вы идете и когда вернетесь;

- В автомобиле можно двигаться толь-
ко по большим дорогам и шоссе;

- При выходе из машины не отходите 
от нее за пределы видимости;

- Остановившись на дороге, подайте 
сигнал тревоги прерывистыми гудка-
ми, поднимите капот или повесьте яр-
кую ткань на антенну, ждите помощи 
в автомобиле;

- При этом можно оставить мотор 
включенным, приоткрыв стекло для 

обеспечения вентиляции и предот-
вращения отравления угарным газом;

- Если Вы потеряли ориентацию, пе-
редвигаясь пешком вне населенного 
пункта, зайдите в первый попавший-
ся дом, уточните место Вашего нахож-
дения и, по возможности, дождитесь 
окончания метели;



16. Лавина - Это снежный обвал, па-
дающая или сползающая с гор-
ных склонов под влиянием како-
го-либо воздействия массы снега, 
увлекающая на своем пути все 
новые массы снега. 

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ:

• строго обращайте внимание 
на  предупредительные  знаки, 
устанавливаемые в местах воз-
можного схода снежных лавин 
и обвалов, при необходимости  
проезжайте их рано утром.

• строго выполняйте указания до-
рожных служб, предупредитель-
ных знаков,  уйдите с пути лавины 
в безопасное место или укрой-
тесь за выступом скалы, в выемке;

• если от лавины невозможно уйти, 
освободитесь от вещей, примите 
горизонтальное положение, под-
жав колени к животу и сориенти-
ровав тело по направлению дви-
жения лавины;

• закройте нос и рот рукавицей, 
шарфом, воротником, двигаясь в 
лавине плавательными движени-
ями рук, старайтесь держаться на 
поверхности лавины, перемеща-
ясь к краю, где скорость ниже.

• при остановке лавины, попробуй-
те создать пространство около 
лица и груди, оно поможет дышать.

• если представится возможность, 
двигайтесь в сторону верха (верх 
можно определить с помощью 
слюны, дав ей вытечь изо рта).

• оказавшись в лавине, не кричите, 
снег поглощает звуки;  

• не теряйте самообладания, не да-
вайте себе уснуть, помните, что 
вас ищут.

ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛАВИН:

• мощностью снежного покрова;
• состоянием снежного покрова на 

поверхности и внутри толщи;
• характером рельефа;
• погодными условиями.

Лавины образуются на безлесных 
склонах крутизной от 15° и более. 
Оптимальные условия для образо-
вания лавин — склоны в 30-40°. При 
крутизне более 50° снег осыпается к 
подножию склона, и лавины не успе-
вают сформироваться. Сход лавины 
начинается при слое свежевыпавше-
го снега в 30 см, а старого — более 70 
см. Скорость схода лавины в среднем 
20-30 м/с, но может достигать 100 
м/с.

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ:

На государственном уровне возмож-
ны следующие рекомендации по за-
щите от лавин: 

• застройка лавиносбора снегоу-
держивающими щитами; 

• профилактический спуск лавин 
путем обстрела горных склонов в 
малонаселенных районах;

• прогнозирование лавин 

Не перегоняйте /выпасайте животных 
в лавиноопасной зоне.

17. Ледяная корка - слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная 
корка) толщиной 2см и более, залегающая 4 декады и более в пери-
од зимовки озимых культур и растений на пастбищах.

Затяжная зима может привести к задержке роста растений весной и выходу на 
пастбища, и, если зимние осадки начнут таять или начнутся дожди, а затем на-
ступят заморозки, это  создаст ледяные покровы препятствующие выпасу скота. 

- мощность снежного покрова;

- состоянием снежного покрова на поверхности и внутри толщи;

- характером рельефа;

- погодными условиями.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ:

Прослеживая прогноз погоды стараться избегать выгон скота на пастбища в 
период покрытия, на длительное время,   пастбища ледяной коркой.

Необходимо иметь страховой запас корма для животных.



18. Засуха - часто длительный (от не-
скольких недель до двух-трех лет) 
период устойчивой погоды с вы-
сокими (для данной местности) 
температурами воздуха и малым 
количеством осадков (дождя), в 
результате чего снижаются влаго-
запасы почвы и возникает угнете-
ние и гибель растений.

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ:

Создаются запасы воды в домах и во-
дных бассейнах, проводится защита 
пастбищ от пожаров, осуществляется 
контроль за экономным расходовани-
ем воды, население инструктируется 
по рациональным способам создания 
воды и мерам ее защиты от воздей-
ствия жары, определяются дополни-
тельные источники воды.

Проводится регулярный мониторинг, 
анализ и прогноз состояния пастбищ, 
а также соблюдение рациональных 
систем использования пастбищ в 
чрезвычайных условиях.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ:

• Улучшить систему обеспечения 
водой животных и водопои в са-
мых уязвимых зонах

• Улучшить теплоизоляцию в стой-
ловом содержании скота с при-
менением местного опыта и 
вклада (теневые деревья, солома, 
вентиляция и т.д.)

• Содействие скотоводческой си-
стеме с целью улучшения влаж-
ности почвы и укрытия для жи-
вотных в летний сезон

• Улучшить растительный покров  
с подсевом пастбищных трав, 
устойчивых к климатическим 
ограничениям 

• Оказывать поддержку кормовому 
производству на ирригационных 
землях и сенокосу на территори-
ях, орошаемых дождевой водой 
посредством производств семян, 
системы хранения, продвижения 

Засуха вызывает снижение продук-
тивности пастбищ и снижает коли-
чество водопойных источников для 
скота. Снижение продуктивности 
пастбищ, в свою очередь, влияет и на 
теплый сезон выпаса и на производ-
ство сена, в котором нуждается боль-
шинство владельцев скота для корм-
ления животных в зимний период.

19. Аномально жаркая погода - высо-
кая температура воздуха, нагре-
того солнцем, зной. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:

• при аномально жаркой погоде не 
рекомендуется долго находиться 
на солнце с непокрытой головой; 

• признаки теплового и солнеч-
ного ударов — головокружение, 
головная боль, учащенное серд-
цебиение, тошнота, холодный пот, 
покраснение кожных покровов 
лица, упадок сил, потеря созна-
ния, а температура тела — повы-
ситься до 41 градуса; 

• исключительно важно соблюдать 
питьевой режим — не менее 1,5–
2,5 литра жидкости, переедание 
нежелательно. Утолять жажду луч-
ше прохладными, но не холодны-
ми напитками: водой, зеленым 
чаем, соком. Алкоголь и кофе сле-
дует исключить; 

• чтобы избежать перегрева поме-
щения, необходимо использовать 
жалюзи, наклеить с внутренней 
стороны окна отражающую фоль-
гу или белую бумагу с прорезями; 

• при температуре окружающей 
среды больше 25 градусов тя-
желый физический труд проти-
вопоказан,  который  приводят к 
дополнительной нагрузке на сер-
дечно-сосудистую систему;

Повышение температуры может вызвать тепловой стресс животных, что повле-
чет снижение физической активности скота и связанное с ними снижение пи-
тания и выпаса скота. Тепловой стресс также может ограничивать производство 
молока и снизить показатели оплодотворения.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ:

Необходимо создать условия содер-
жания и выпаса скота в условиях 
жаркой погоды: устраивать проветри-
ваемые  навесы, обеспечивать чистой 
прохладной водой, не перегонять жи-
вотных на дальние расстояния и др. 

По анализу метеорологических про-
гнозов, если ожидается жаркое лето, 
то следует:

• улучшить инфраструктуру, водо-
пои, а также доступ к дальним, 
более прохладным пастбищам;

• теплоизолировать сараи и загоны; 

• хранить запас дождевой воды на 
случай экстремальной жары. 

рынка и улучшения ирригации;
• Насаждение лесополос по пери-

метру полей и оазисов
• Установка дамб и конструкций 

для сбора осадков – эффектив-
ная мера против засухи и борьбы 
с выветриванием почв. 

• людям с заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы необхо-
димо четко выполнять рекомен-
дации врача и своевременно 
принимать назначенные медика-
менты. Страдающим гипертони-
ей необходимо контролировать 
артериальное давление. Больным 
сахарным диабетом следить за 
уровнем сахара в крови. 

• В жаркую погоду повышается 
риск отравления пищевыми про-
дуктам.



20. Пожар -  это  неконтролируе-
мый, стихийно развивающийся 
процесс горения, создающий 
опасность для жизни людей, жи-
вотных, уничтожению посевов 
сельхозкультур и строений.

ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА:

- сообщить в милицию и пожарную 
охрану;

- не поддаваться панике;

- обнаружив рядом с собой вал степ-
ного или низового пожара, преодоле-
вайте кромку пожара против ветра, 
укрыв голову и лицо верхней оде-
ждой;

- если на вас загорелась одежда, ло-
житесь на землю и, перекатываясь, 
сбивайте пламя. Бежать нельзя — бег 
еще больше раздувает пламя;

- выходите из зоны лесного/степного 
пожара в наветренную сторону, ис-
пользуя открытые пространства (по-
ляны, дороги, просеки, реки и т. д.), а 
также участки лиственного леса;

- вблизи населенных пунктов необхо-
димо произвести расчистку грунтовых 
полос между застройками и лесными 
массивами.

СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ПОЖАРОМ:

Главный способ борьбы с пожаром — 
не допускать его возникновения. При 
возникновении пожара взять с собой 
самые необходимые предметы, доку-
менты и покинуть помещения. 

 Самый простой и достаточно эф-
фективный способ тушения средних 
низовых пожаров — захлестывание 
кромки огня ветками,  засыпка зем-
лей, заливка водой, создание загра-
дительных полос.

Степные (полевые) пожары и пожары 
на склонах гор возникают на откры-
тых местностях при наличии сухой 
травы от засохших растений. Они но-
сят сезонный характер, скорость рас-
пространения огня — 20-30 км/ч.

Следует помнить, что большую опас-
ность при тушении лесных пожаров 
представляют падающие деревья!

Лица моложе 18 лет, беременные и 
кормящие женщины к тушению пожа-
ров не допускаются.


