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Кыргызстан - единственная страна в Центральной Азии, где водные ресурсы которой
полностью формируются на собственной территории, в этом ее гидрологическая
особенность и преимущество.

Водные ресурсы страны играют важную роль в экологической и экономической
стабильности всего региона Центральной Азии. Общий годовой объем стока рек Кыргызстана
составляет 53 куб. км. Воды, формирующейся на территории Кыргызстана, поставляются в
Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Китай.



Методическое руководство оперативно-производственными сетевыми подразделениями Кыргызгидромета.

Основные задачи и цели отдела гидрологии

Контроль за работой специализированных и гидрологических станций, состоянием приборов, оборудования, 
соблюдением требований Наставлений, Руководств в области гидрологического мониторинга.

Обработка и анализ данных. Выполнение работ по составлению частей Государственного Водного кадастра 
(части «Поверхностные воды»)

Предоставление качественного гидрологического обеспечения государственным административным 
органам, отраслям экономики и населению Кыргызстана, ретроспективной гидрологической информации 
на основе качественного гидрологического мониторинга.

Обмен данными на национальном и международном уровне

Пополнение государственного фонда гидрологическими данными

Выпуск ежемесячного оперативного водного баланса по трем водохранилищам Кыргызской Республики
Выпуск годового водного баланса по оз.Иссык-Куль



1. Составление Государственного Водного кадастра

ЦГМ, ОГМС

Основная продукция отдела гидрологии



Табличные и графические материалы обработки 
гидрологического ежегодника



2. Выпуск ежемесячного оперативного водного баланса  
по трем водохранилищам Кыргызской Республики. 

рис.2 Токтогул

рис.1 Ортотокой

рис.3 Бюллетень

Рис 4. Декадное изменение
запасов воды в водохранилище

рис.5 Киров



3. Выпуск годового водного баланса по оз.Иссык-Куль



Наблюдательная гидрологическая сеть представлена 78 стоковыми постами

Существующая гидрологическая сеть обеспечивает изучение режимов водных источников в важнейших
природно-экономических районов, главным образом, на границе областей формирования и рассеивания стока.

Основной задачей на 
гидропосту является: 
- наблюдение за уровнем 

воды
- измерения расхода воды 
- за температурой воды
- за метеоэлементами

(температура воздуха, 
осадки, снежный покров)



Ежедневно в отдел гидропрогнозов Кыргызгидромета поступает информация с 55-и
гидропостов о текущем состоянии водного объекта: об уровнях воды, измеренных
расходах, осадках, ледовых явлениях. Информация обрабатывается, анализируется и
передается в подразделения МЧС, водохозяйственные, водноэнергетические
организации.



Схема сбора и распространения  информации :



Основные  пользователи  гидрометеорологической информации  на  
региональном   уровне

На региональном уровне пользователями гидрометеорологической информации являются
НГМС Центральной Азии – Узгидромет, Казгидромет, Таджикгидромет. Между
Кыргызгидрометом и НГМС ЦА имеются двусторонние Соглашения о научно-техническом
сотрудничестве и Программы сотрудничества в области оперативно-производственной
деятельности.

В программах сотрудничества прописаны вид, время, регулярность и способ подачи
информации. Осуществляется обмен фактической метеорологической, гидрологической,
агрометеорологической информацией и информационной продукций: прогнозами погоды,
водности рек и притока воды в водохранилища различной заблаговременности,
штормовыми предупреждениями о стихийных гидрометеорологических явлениях,
бюллетенями, обзорами и т.д.



Обмен оперативной гидрометеорологической 
информацией между Казгидрометом

Гидрологическая информация
• H08, Q08 – уровень, расход за 8 часов текущих суток;
• Hср., Qср – уровень, расход средние за истекшие сутки;
• P08, W08, C08 – приток, объем и сброс из водохранилища ( Шардарьинское, Орто-Токойское,

Токтогульское, Кировское) за 8 часов текущих суток;
• Pср., Wср., Cср. – приток, объем и сброс средние за истекшие сутки;
• Таблицы накопления осадков в бассейнах рек Сырдарья, Чу, Талас;
• Все виды долгосрочных прогнозов. справок, консультаций по стоку бассейнов рек 

Сырдарья, Чу, Талас.
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Обмен режимной и оперативной гидрометеорологической 
информацией между Узгидрометом

Гидрологическая информация
• H 8 ч., Q 8 ч. - уровень, расход за 8 часов текущих суток;
• H ср., Q ср. - уровень, расход средние за истекшие сутки;
• Q из. - измеренный расход;
• P 8 ч., W 8 ч., C 8 ч. - приток, объем и сброс из водохранилища (Чарвакское, Кампырраватское)

за 8 часов текущих суток;
• P c., W c., С с. - приток, объем и сброс средние за истекшие сутки;
• Справка о накоплении осадков в бассейнах рек Сырдарья;
• Долгосрочные, декадные прогнозы притока воды в Токтогульское водохранилище;
• Среднемесячные расходы воды по 12 приграничным  постам.
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Приборы и оборудование  
для гидрологического 

мониторинга и качества 
воды



Мониторинг качества поверхностных вод

• Мониторинг качества поверхностных вод суши в Кыргызгидромете
проводится Отделом наблюдений за загрязнением поверхностных
вод (ОНЗВ): отбор проб воды, проведение гидрохимических
анализов, обработка полученных результатов, передача
информации в соответствующие организации;

• Для получения более объективной информации о качестве воды
на исследуемых объектах с 2018 года Кыргызгидромет перешел на
ежемесячные наблюдения (до 2018 года отбор проб проводился 4
раза в год).



• Отдел наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши Кыргызгидромета
осуществляет мониторинг на 12 водных объектах: реки Чу ( с притоками), Талас и
Нарын ) по 34 ингредиентам.

• Пункты наблюдений  располагаются  с учетом  
гидрометеорологических и морфологических 
особенностей водотока, с учетом  расположения 
источников загрязнения.
• В пробах воды определяются физические 
свойства, газовый состав, биогенные компоненты, 
загрязняющие вещества неорганического 
происхождения, органические вещества.
• Отбор проб осуществляется выше источника 
загрязнения (фоновый створ) и ниже по течению  
от источника загрязнения.



Оценка уровня загрязнения поверхностных вод 
суши производится в сравнении показателей 

качества воды в мг/л с ПДК и  ОБУВ
(ориентировочно безопасный уровень 

воздействия) вредных веществ для водных 
объектов, 

в соответствии с перечнем рыбохозяйственных
нормативов (Постановление ПКР от 14 марта 2016
года № 128).

Отбор пробы воды на реке Анализ проб на гидрокарбонаты

Отбор пробы воды на реке



Для оценки степени загрязнённости поверхностных вод 
используется комплексный относительный показатель 
загрязнённости – индекс загрязнения воды (ИЗВ), условно 
оценивающий в виде безразмерного числа долю 
загрязняющего эффекта, вносимого в общую степень 
загрязнённости воды.
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