
фгбу «российский научно-исследовательский институт комПлексного 
исПользования и охраны водных ресурсов»

Практические рекомендации  
По Проведению наблюдений за 

морфометрическими характеристиками 
водохранилищ, их состоянием,  

режимом исПользования  
для участников мониторинга

ЕкаТЕринбург,  пЕрМь
2019

федеральное агентство водных ресурсов



Практические рекомендации По Проведению 
наблюдений за морфометрическими характеристиками 

водохранилищ, их состоянием, режимом 
исПользования для участников мониторинга

отдел гидролого-экологических исследований  
д-р геогр. наук а.П. носаль

камский филиал росниивх
д-р геогр. наук, профессор, академик раен а.П. лепихин



1

П рактические рекомендации (пособие) разработаны в развитие «Методи-
ческих указаний по осуществлению государственного мониторинга во-

дных объектов в части наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и 
режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометриче-
ских особенностей водных объектов или их частей» (далее – МУ), утвержден-
ных приказом Минприроды России от 08.10.2014 № 432. 

Необходимость разработки настоящего пособия обусловлена отсут-
ствием в указанных МУ практических рекомендаций по его выполнению. 
Неопределенность в решении ряда вопросов делает разработку рекомендаций 
весьма актуальной задачей. В частности, речь идет о поиске ответов на сле-
дующие вопросы: 

d когда достаточно проводить общие наблюдения, а когда и с какой перио-
дичностью – детальные инструментальные обследования дна и берегов?

d какие методы и способы проведения наблюдений, технические средства 
измерений при этом следует применять?

d каким рекомендациям следовать для выполнения наблюдений за дном 
рек (если такие до сих пор не разработаны)? 

d сколько необходимо и достаточно створов для выполнения наблюдений 
за дном водохранилища (в условиях отсутствия рекомендаций)? 

d как проводить наблюдение за берегами в условиях развивающихся на 
них эрозионных процессов при отсутствии разработанных рекомендаций?

d каким образом осуществлять детальное обследование водоохранных 
зон водного объекта при неразработанных рекомендациях? 

Практическая апробация положений пособия выполнена на водных объ-
ектах Уральского и Приволжского федеральных округов: водохранилищ ком-
плексного назначения, водные ресурсы которых используются для питьевого 
и промышленного водоснабжения (Нязепетровское водохранилище на р. Уфа, 
Иремельское на р. Большой Иремель, Черноисточинское на р. Исток, Волков-
ское на р. Исеть, Верхне-Тагильское на р. Тагил, Ревдинское на р. Ревда и дру-
гих крупных притоках бассейна р. Кама). 

Практическая значимость – рекомендации, изложенные в пособии, под-
готовлены для федеральных и территориальных органов исполнительной 
власти Росводресурсов, а также для отдельных водопользователей при орга-
низации и проведении мониторинга на водохранилищах комплексного назна-
чения, водные ресурсы которых используются для питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения субъектов Российской Федерации. 
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1. Мониторинг водохранилищ в части наблюдений за состоянием дна, бе-
регов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменения-
ми морфометрических особенностей водных объектов или их частей выпол-
няется единым блоком в виду тесной взаимосвязи объектов мониторинга и 
исследуемых на них процессов. 

2. Состав наблюдаемых и измеряемых параметров, периодичность наблю-
дений и исследований, формы и способы обработки материалов наблюдений 
должны быть увязаны с масштабами водохранилища и интенсивностью про-
исходящих в нем естественных и антропогенных переформирований его дна, 
берегов и водоохранной зоны. 

3. Виды, объемы, технические средства измерений и методы осуществле-
ния работ в рамках мониторинга дна, береговой линии и состояния водоо-
хранной зоны водохранилища устанавливают в зависимости от его состояния 
и характерных особенностей, приоритетных задач и направлений мониторин-
га, средств, выделяемых на его проведение.

4. Процесс организации и ведения государственного мониторинга водохра-
нилищ в рассматриваемой части наблюдений состоит из следующих этапов: 

d Этап подготовки и разработки рабочей программы (далее – РП) пред-
шествует началу цикла проведения регулярных (ежегодных) натурных наблю-
дений на водохранилищах и в настоящем пособии последовательность его 
выполнения не рассматривается. Требования к подготовке и разработке РП 
также представлены в пособии в соответствии с требованиями части III МУ. 

d Этап ведения регулярных (ежегодных) натурных наблюдений на 
водохранилищах выполняется на основе следующих методов: маршрутные 
морфологические обследования (съемки), геодезические и гидрометрические 
методы мониторинга, методы дистанционного зондирования Земли.

В состав натурных наблюдений входят следующие виды работ:
– визуальные наблюдения за состоянием дна (ложа) водохранилища, ре-

льефа его берегов и водоохранной зоны;
– определение характеристик состояния гидрологического режима (уров-

ня воды и ледовых условий);

ОСнОВнЫЕ ТрЕбОВаниЯ к ОрганиЗаЦии и прОВЕДЕниЮ 
гОСуДарСТВЕннОгО МОниТОринга ВОДОХраниЛиЩ 
кОМпЛЕкСнОгО наЗнаЧЕниЯ
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»

рис. 1. 
стандартный протокол 
проведения ежегодного 
мониторинга

А. Сбор и анализ имеющейся гидрологической, гидроморфологической и гидро
геологической информации по водному объекту (фондовых, проектных, справочных 
материалов, в т. ч. заложенных в Региональной программе).

Б. Сбор и анализ имеющихся по водному объекту картографических материалов и 
материалов дистанционного зондирования земли (за различные периоды времени).

В. Составление программы наблюдений для водного объекта на текущий год.

А. Визуальное рекогносцировочное маршрутное обследование водного объекта и его 
водоохранной зоны с установлением опасных участков, фото и видеофиксация состояния 
берегов водного объекта, состояния ВОЗ и общего хода выполнения полевых работ

Б1. Первичная съемка дна и берегов водного объекта (организация контрольных створов 
за состоянием дна водного объекта и их первичная съемка, установление участков бере
гов, подверженных эрозионному воздействию и их первичная инструментальная съемка)
либо
Б2. Выполнение комплекса гидрометрических и геодезических работ на водном объекте 
(съемка дна в контрольных створах наблюдательной сети, инструментальная съемка от
дельных участков берегов)

ЕжЕгодный мониторинг нА ВодохрАнилищЕ комплЕксного нАзнАчЕния

ЭтАп 1. прЕдВАритЕльный ЭтАп (камеральная часть работ)

ЭтАп 2. опЕрАтиВный ЭтАп  (полевая экспедиционная часть работ)

ЭтАп 3. кАмЕрАльный ЭтАп (обработка полученных результатов)

ЭтАп 4. зАключитЕльный ЭтАп

Обработка результатов инструментальных измерений, полученных в ходе комплекса 
полевых работ, выполнение необходимых расчетов отдельных характеристик русловых 
процессов по данным натурных наблюдений, обобщение результатов

Подготовка отчетной документации, гиссистемы с визуализацией текущего состояния 
и неблагоприятных процессов на водном объекте, заполнение необходимых форм АИС 
ГМВО (формы 2528.1)
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– гидроакустическая съемка дна (ложа) водохранилища для определения 
фактического планового и высотного положения отметок рельефа дна водо-
хранилища в пределах зоны возможных деформаций и переформирований;

– геодезическая съемка берегов водохранилища для определения факти-
ческого планового и высотного положения отметок склонов берегов водохра-
нилища в пределах зоны возможных деформаций и переформирований;

– аэровизуальная съемка и фотодокументация проявлений негативных 
процессов в водоохранной зоне водохранилищ и фактов их воздействия на 
хозяйственные объекты. 

Специализированные гидроакустическая и геодезическая съемки берегов 
водохранилищ должны выполняться организациями, имеющими соответ-
ствующие лицензии на выполнение данного вида работ.

рис. 2.
аэрофотосъемка
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Этап анализа материалов мониторинга включает в себя углубленный 
анализ и прогноз переформирований ложа водохранилища, его берегов, в том 
числе на участках опасного взаимодействия с инженерными сооружениями, 
расположенными на водном объекте, анализ состояния и режима использо-
вания водоохранной зоны водного объекта. Выполнение этапа закреплено за 
Федеральным агентством водных ресурсов и его территориальными органами 
исполнительной власти в субъектах Российской Федерации в соответствии с 
пунктами 2 и 3 части I МУ. 

В стабильном (дно, берег) / 
благоприятном (ВОЗ) состоянии

В нестабильном (дно, берег) / 
неблагоприятном (ВОЗ) состоянии

Визуальное обследование 1 раз в 6 лет

Находится в границах населенного пункта

Медленно протекаю
щие деформации / 
оказывает незначи
тельное влияние на 
состояние водного 

объекта

Медленно протекаю
щие деформации / 
оказывает незначи
тельное влияние на 
состояние водного 

объекта

Интенсивно протека
ющие деформации / 

оказывает суще
ственное влияние на 
состояние водного 

объекта

Интенсивно протека
ющие деформации / 

оказывает суще
ственное влияние на 
состояние водного 

объекта

Визуальное обсле
дование ежегодно, 
инструментальное 

обследование 
каждые 2–3 года

Визуальное и 
инструментальное 

обследование 
ежегодно

Находится вне границ населенного пункта

Визуальное обследо
вание 1 раз в 3 года, 
инструментальное 

обследование  
1 раз в 6 лет

Визуальное обсле
дование ежегодно, 
инструментальное 

обследование каждые 
2–3 года

рис. 3. 
дерево принятия 
решений для 
классификации 
различных участков 
объекта мониторинга 
(дно, берег, 
водоохранная 
зона) и назначения 
периодичности 
выполнения 
наблюдений за ними

УчАсток оБъЕктА мониторингА (дно, БЕрЕг, ВодоохрАннАя зонА)
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d Целью выполнения маршрутного морфологического обследования яв-
ляется оценка фактического состояния наблюдаемых объектов (элементов) 
водохранилища, оценка интенсивности воздействия на объекты (элементы) 
мониторинга природных факторов и антропогенной деятельности за рассма-
триваемый период и тенденций изменения состояния водного объекта под 
воздействием совокупности перечисленных факторов. 

d Объектами наблюдений на водном объекте являются его берега, дно 
(ложе), водоохранная зона и инженерные сооружения, расположенные на бе-
регах водного объекта, его акватории, а также в пределах ВОЗ. 

d При осуществлении маршрутного морфологического обследования 
(съемки) водохранилищ комплексного назначения используются методы ви-
зуального обследования, методы дистанционного зондирования Земли, гео-
дезические и гидрометрические методы мониторинга. 

d Наблюдения за состоянием дна (ложа) водохранилища выполняются по-
средством его гидроакустической съемки. В результате гидроакустической 
съемки строятся профили дна (ложа) водохранилища в контрольных створах 
наблюдений (в Балтийской системе высот). 

d Наблюдения за состоянием берегов и водоохранной зоной водохрани-
лища выполняются путем визуального маршрутного обследования, методами 
дистанционного зондирования Земли (далее – ДЗЗ) и геодезической съемки 
отдельных участков. 

d Общая оценка состояния берегов и водоохранной зоны водохранилища 
выполняется на основе анализа космоснимков, имеющихся карт и визуально-
го полевого обследования. 

d Детальная оценка состояния отдельных участков берегов и водоохран-
ной зоны выполняется на основе анализа аэрофотоснимков, полученных с 
беспилотных летательных аппаратов (далее – БЛА) и анализа результатов их 
геодезической съемки. Результатом работ являются обзорные карты и планы, 
фотоматериалы, крупномасштабные планы и поперечные профили отдельных 
участков берегов водохранилища. 

ОСнОВнЫЕ ЦЕЛи и МЕТОДЫ ОСуЩЕСТВЛЕниЯ МарШруТнОгО 
МОрФОЛОгиЧЕСкОгО ОбСЛЕДОВаниЯ ВОДОХраниЛиЩ 
кОМпЛЕкСнОгО наЗнаЧЕниЯ
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d На основании комплексного маршрутного морфологического обследо-
вания составляются такие материалы, как описания, абрисы, карты, профили, 
фотоматериалы, характеризующие состояние дна, состояние и положение бе-
реговой линии, состояние водоохранной зоны водохранилища.

67 

 
Рис. 2.2.3.3. Ортофотоплан участка мониторинга на р. Сылва, дер. Грибушино 

 
Рис. 2.2.3.4. Общий вид 3D-модели участка мониторинга на р. Сылва, дер. Грибушино 67 

 
Рис. 2.2.3.3. Ортофотоплан участка мониторинга на р. Сылва, дер. Грибушино 

 
Рис. 2.2.3.4. Общий вид 3D-модели участка мониторинга на р. Сылва, дер. Грибушино 

рис. 4.
мониторинг  
на р. сылва,  
дер. грибушино

Ортофотоплан участка мониторинга р. Сылва, дер. грибушино

Общий вид 3D-модели участка мониторинга р. Сылва, дер. грибушино
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В полевых условиях выполнялся комплекс гидрологических и топографо-
геодезических работ. Основными видам работ являлось рекогносцировочное 
маршрутное обследование участков, топографическая съемка, аэрофото-
съемка. На участках р. Чепца в пос. Балезино (район водозаборных сооруже-
ний) и в г. Глазов (нижний бьеф водоподпорной плотины) выполнена гидрогра-
фическая (русловая) съемка.

В ходе рекогносцировочного обследования особое внимание уделялось выяв-
лению размываемых участков берегов, оврагов и обвалов (обрушений) грунта 
вдоль берегов, оползней, промоин, мест выхода коренных пород, провалов и 
пучения грунта, негативно влияющих на инфраструктуру, строения и дру-
гие объекты, а также фиксировалось наличие местоположения инженерных 
сооружений и их состояние. 

Гидрографическая съемка русла выполнялась в соответствии с требова-
ниями свода правил по «Инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 
для строительства». Работа осуществлялась с плавсредства при помощи 
промерного комплекса на базе эхолота-картплоттера. 

Аэрофотосъемка выполнялась с целью получения подробных ортофото-
планов и цифровых моделей рельефа и местности на участках разрушения 
берегов для их последующего анализа и проведения расчетов. 

рис. 5.
результаты русловой 

съемки, фрагмент 
участка г. глазов
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нализ разработанных на настоящий период региональных программ в 
различных субъектах РФ показал, что в основном они повторяют положе-

ния методических указаний 2014 г. и содержат мало конкретики. 
Основными причинами такого положения является отсутствие единого ме-

тодического документа по разработке региональных программ на федераль-
ном уровне, что, в свою очередь, не позволяет организовать полноценные мо-
ниторинговые наблюдения в рассматриваемой части, своевременно выявлять 
негативные тенденции развития морфологического состояния водных объек-
тов и в дальнейшем предотвращать их развитие. В отсутствии методических 
основ у территориальных органов до сих пор сохраняется неопределенность 
в выборе первоочередности водных объектов, на которых следует организо-
вать проведение мониторинга в рассматриваемой части. По факту, монито-
ринг на региональном уровне проводится по самостоятельно разработанным 
программам, которые не имеют единого подхода, не определяют ни методики 
оценки состояния водных объектов, ни методики прогноза его изменений. 

Приоритетными водными объектами при составлении/реализации ре-
гиональных программ следует рассматривать водные объекты, которые: 

d являются источниками питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения;

d находятся в районах высокой антропогенной освоенности;
d используются для обеспечения нужд энергетики, судоходства, обороны 

и безопасности государства;
d водные объекты, на которых проведены, либо планируются к проведе-

нию мероприятия по восстановлению водных объектов. 
В качестве приоритетных, прежде всего, следует рассматривать 355 водохра-

нилищ РФ, которые используются для обеспечения питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения субъектов РФ, в том числе водохранилищ объемом 
более 10 млн м3, для которых в период 2012–2018 гг. были разработаны прави-
ла использования водохранилищ (далее – ПИВ).

ВЫбОр приОриТЕТнЫХ ВОДнЫХ ОбЪЕкТОВ (уЧаСТкОВ 
ВОДнЫХ ОбЪЕкТОВ) и уСТанОВЛЕниЕ граниЦ ВОДнЫХ 
ОбЪЕкТОВ при СОСТаВЛЕнии/рЕаЛиЗаЦии  
рЕгиОнаЛьнЫХ прОграММ

а
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азработан порядок наблюдений:
d на водохранилищах комплексного назначения за дном (ложем), орга-

низуемых на федеральном и региональном уровнях; 
d на водохранилищах комплексного назначения за водоохранными зона-

ми, организуемые на федеральном и региональном уровнях;
d на водохранилищах комплексного назначения, организуемых 

водопользователями.
Пример выполнения наблюдений на водохранилищах комплексного назна-

чения за берегами, организуемых на федеральном и региональном уровнях:
1. Мониторинг берегов водохранилищ комплексного назначения, органи-

зуемый Федеральным агентством водных ресурсов и его территориальными 
органами в субъектах Российской Федерации, охватывает визуальными на-
блюдениями всю береговую линию водного объекта. 

2. Общая оценка состояния берегов водохранилища выполняется на осно-
ве анализа данных ДЗЗ, имеющихся данных акварайонирования для конкрет-
ного водного объекта и визуального маршрутного обследования. 

3. На предварительном камеральном этапе осуществляется общая класси-
фикация берегов водохранилища с выделением участков, определяющих их 
морфологические и динамические особенности: 

– пойменные участки и участки без пойм;
– участки со стабильными берегами;
– участки, на которых деформация берегов носит естественный характер 
и определяется динамикой водных масс в водном объекте;
– участки, на которых деформация берегов определяется геологическими 
и эрозионными процессами на территории водоохранной зоны водного 
объекта;
– участки, на которых деформация берегов определяется хозяйственной 
деятельностью, проводимой на берегах водного объекта в пределах водо-
охранной зоны; 
– участки чрезвычайной антропогенной нагрузки на прибрежные терри-
тории и ложе водного объекта. 
4. В ходе общей классификации вычленяются участки с негативными 

водно-эрозионными процессами (разрушение, размыв берегового склона), 
процессами заболачивания, подтопления и обезвоживания (осушения). Такие 

аЛгОриТМЫ МОниТОринга За ВОДнЫМи ОбЪЕкТаМи

р
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участки включаются в перечень для проведения их детального инструмен-
тального обследования на этапе полевой экспедиционной части работ. 

5. При назначении периодичности проведения детальных наблюдений сле-
дует руководствоваться деревом принятия решений (рис. 3). Частота проведе-
ния инструментальных исследований по мере осуществления мониторинга в 
рамках 6-летнего цикла наблюдений может корректироваться для отдельных 
участков как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. 

6. Полевое экспедиционное обследование берегов осуществляется путем 
визуального маршрутного обхода (с воды и по суше) и аэровизуального обсле-
дования, инструментального обследования отдельных участков. 

Основной задачей визуального маршрутного обследования является 
оценка общего состояния берегов водного объекта, установление причин воз-
никновения на отдельных участках негативных водно-эрозионных процессов, 
процессов заболачивания, подтопления и обезвоживания (осушения). Цель 
детальных инструментальных обследований отдельных участков берегов во-
дного объекта – фиксация их геометрических параметров (протяженность, 
площадь), установление пространственного и высотного положения берего-
вой кромки, отслеживание в динамике изменения этих параметров.

Инструментальное обследование следует выполнять при помощи следу-
ющих средств измерений:

– рулетка, эккер, лазерный дальномер, компас;
– геодезическое оборудование (нивелир, теодолит, тахеометр, либо ком-
плект спутниковых ГНСС-приемников);
– БЛА, оснащенные GPS-приемниками.
Для участков, где протекающие процессы не оказывают существенного 

влияния на состояние водного объекта (вдали от урбанизированных террито-
рий, на участках с медленно протекающими эрозионными процессами и т.п.), 
инструментальное обследование допускается выполнять при помощи про-
стейших технических средств измерений (рулетка, эккер, лазерный дально-
мер, компас, GPS-приемник).

Для участков, где протекающие процессы могут оказывать существенное 
влияние на состояние водного объекта и безопасность проживающего вблизи 
населения (участки берегов в границах населенных пунктов, примыкающих к 
территории жилой застройки, участки с интенсивно протекающими эрозион-
ными процессами, расположенными вблизи водозаборных сооружений насо-
сных стаций, мостовых переходов, ГТС и т.п.), инструментальное обследова-
ние следует выполнять при помощи геодезического оборудования и БЛА. 
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рис. 6. 
ортофотоплан (а),  

цмм, совмещенная  
с результатами батиме-

трической сьемки (б), 
морфологические осо-

бенности русла, границ 
разрушения берегов и 
расположения морфо-

метрического створа (в) 
подучастка на р. чепца  

в районе д. кожило
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Все работы сопровождаются фотосъемкой и ведением полевого журнала 
выполнения работ.

7. На камеральном этапе выполняется обработка результатов инструмен-
тальных измерений и подготовка отчетной документации за текущий год. 

Отчетная документация содержит общую характеристику водного объек-
та, описание наблюдений, выполненных в текущем году, способов и техноло-
гии их выполнения, фотоматериалы, карты, планы, профили.

Для участков берегов, на которых проведена инструментальная съемка, 
строятся крупномасштабные планы. На планах показывается текущее геопро-
странственное положение береговой кромки и ее положение в предшествующий 
период. Численно оцениваются произошедшие изменения и их интенсивность.

Ранжирование степени влияния водно-эрозионных процессов на безопас-
ность населения и хозяйств рекомендуется выполнять согласно шкале визу-
альной оценки опасных русловых процессов, предложенной Н.И. Алесеев-
ским, Н.Л. Фроловым, А.В. Христофоровым. Водному объекту может быть 
присвоена оценка от 0 до 5 баллов. Результаты мониторинга за берегами водо-
хранилища сводятся в форму 26 АИС ГМВО. 

Итоговый результат обследования – качественная оценка интенсивно-
сти изменений состояния берегов водохранилища. При этом используется 
5-бальная шкала оценки интенсивности деформаций береговой линии водно-
го объекта: 

1 балл – разработка инженерных мероприятий не требуется, выполняются 
визуальные и инструментальные наблюдения 1 раз в 5–6 лет; 

2 балла – разработка инженерных мероприятий не требуется, выполняют-
ся визуальные наблюдения 1 раз в 2–3 года, инструментальные наблюдения 1 
раз в 5–6 лет; 

3 балла – разработка инженерных мероприятий не требуется, выполняют-
ся визуальные и инструментальные наблюдения 1 раз в 2–3 года; 

4 балла – разработка инженерных мероприятий не требуется, выполняют-
ся визуальные и инструментальные наблюдения 1 раз в 2 года; 

5 баллов – требуется разработка инженерных мероприятий, выполняются 
ежегодные инструментальные наблюдения 1 раз в год.

8. На основе качественной оценки интенсивности деформаций берегов во-
дных объектов Федеральное агентство водных ресурсов и его территориаль-
ные органы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации осу-
ществляют прогнозирование изменений их состояния для своевременного 
планирования инженерных мероприятий.
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редложения по корректировке форм выполнены в соответствии с основ-
ными положениями МУ и направлены на оптимизацию их практического 

использования при обобщении результатов мониторинга, полученных как Фе-
деральным агентством водных ресурсов, так и иными участниками ведения 
мониторинга. 

Новая редакция форм увязана с предложениями по проведению монито-
ринга, которые разработаны в пособии. Для форм приводятся рекомендации 
по заполнению для формирования единого подхода к сведениям, которые 
должны заноситься в форму и методам проведения наблюдений:

Форма 25. «Данные о состоянии дна водных объектов».
Форма 26. «Характеристика берегов водных объектов».
Форма 27. «Данные о водоохранных зонах водных объектов».
Форма 28.1. «Данные за режимом использования водоохранных зон».
Форма 6.1. «Данные наблюдений за водными объектами (их морфометри-

ческими особенностями)».
Форма 6.2. «Данные о водоохранных зонах водных объектов».
Форма 6.3. «Данные наблюдений за режимом использования водоохран-

ных зон водных объектов».
Анализ данных мониторинга с качественной оценкой интенсивности де-

формации берегов водных объектов (графа 32) позволит проводить про-
гнозирование изменений их состояния и своевременно планировать терри-
ториальными органами исполнительной власти необходимые инженерные 
мероприятия по снижению негативного воздействия вод. 

кОррЕкТирОВка ФОрМ аВТОМаТиЗирОВаннОЙ инФОрМаЦи-
ОннОЙ СиСТЕМЫ гОСуДарСТВЕннОгО МОниТОринга  
ВОДнЫХ ОбЪЕкТОВ, СВЯЗаннЫХ С гиДрОМОрФОЛОгиЧЕСкиМ 
МОниТОрингОМ, ДЛЯ пОВЫШЕниЯ иХ инФОрМаТиВнОСТи и 
уДОбСТВа пОСЛЕДуЮЩЕЙ ОбрабОТки

П
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форма 26. «данные 
о состоянии берегов 
водных объектов» 
(пример предлагаемой 
редакции)
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рекомендации По заПолнению формы 26:
Блок «Водный объект» (графы 1–5): блок заполняется при помощи различ-
ных справочников;
Блок «Местоположение (географические координаты) пункта (участка) 
наблюдений» (графы 6–18): 

d графа 6 – общее указание местоположения обследуемого участка (централь-
ная часть, верховья, низовья водохранилища, привязка к устьям впадающих 
водотоков, заливам, населенным пунктам, либо их частям, районам и пр.);
d графы 7–18 – устанавливаются начальная и конечная точки участка бе-
рега, на котором зафиксировано изменение его положения под воздействи-
ем либо природных, либо антропогенных факторов;
d графа 19 – предлагаются варианты выполнения инструментальных ис-
следований на выбор: 1 – рулетка и эккер; 2 – лазерный дальномер и компас; 
3 – геодезическое оборудование (геодезические GPS/GNSS приемники); 4 – 
иные средства измерения (в графе 34 дается комментарий по использован-
ным средствам измерения);
d графа 20 – указывается дата проведения наблюдений в формате (дд/мм/гг);

Блок «Изменение положения береговой линии» (графы 21–29): 
d графы 22–27 – в качестве репера рекомендуется выбирать легко узнаваемый на 
местности стационарный объект (угол здания, дерево, столб, опора ЛЭП и пр.);
d графа 29 – измерение выполняется при помощи рулетки и эккера, либо 
лазерного дальномера и компаса, по результатам измерений строится план 
участка берега и сопоставляется с планами предыдущих съемок, после со-
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поставления данных устанавливаются средние и максимальное значения 
Δx (м) на обследуемом участке берега;

Блок «Причины изменения, интенсивность деформации берегов и виды 
последствий» (графы 30–33):  

d графа 30 – указываются причины изменений с указанием вида и типа воз-
действия: 1 – природные факторы (эрозионный размыв в результате волно-
вого воздействия, в результате размыва поверхностным стоком, развития 
овражно–балочной сети и пр.), 2 – хозяйственная деятельность человека 
(выемка аллювия и др. природных материалов, новое строительство и т.п.);
d графа 31 – указывается наличие опасности для населения (угроза жизне-
деятельности населения, ухудшение качества водных ресурсов источника 
водоснабжения и т.п.), для водного объекта (заиление водного объекта про-
дуктами эрозии, загрязнение водного объекта продуктами хозяйственной 
деятельности человека и т.п.);
d графа 32 – используется 5–бальная шкала оценки интенсивности дефор-
маций береговой линии водного объекта:

1 балл – разработка инженерных мероприятий не требуется, выполня-
ются визуальные и инструментальные наблюдения 1 раз в 5–6 лет; 
2 балла – разработка инженерных мероприятий не требуется, выполня-
ются визуальные наблюдения 1 раз в 2–3 года, инструментальные наблю-
дения 1 раз в 5–6 лет; 
3 балла – разработка инженерных мероприятий не требуется, выполня-
ются визуальные и инструментальные наблюдения 1 раз в 2–3 года; 
4 балла – разработка инженерных мероприятий не требуется, выполня-
ются визуальные и инструментальные наблюдения 1 раз в 2 года; 
5 баллов – требуется разработка инженерных мероприятий, выполняют-
ся ежегодные инструментальные наблюдения 1 раз в год; 

d графа 33 – указываются комментарии и пояснения к графам 19–32; 
d графа 34 – добавляется графический материал (карты, схемы, профили, 
абрисы, фотоматериал и пр.), отображающий результаты инструментально-
го обследования. 
Анализ данных мониторинга с качественной оценкой интенсивности де-

формации берегов водных объектов (графа 32) позволит проводить про-
гнозирование изменений их состояния и своевременно планировать терри-
ториальными органами исполнительной власти необходимые инженерные 
мероприятия по снижению негативного воздействия вод.




