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Количество ручьев и родников на поверхности суши
№ Территории

водосборов
Количество малых
водосборов (при
средней площади в
3,5 кв. км)

Количество
сезонных
водотоков
(ручьев)

Количество
родников
(выходы
грунтовых
вод)

1 Водосборы
суши нашей
планеты

42 млн 37,8 млн 4,2 млн

2 Водосборы РФ 4,8 млн 4,32 млн 0,48 млн

3 Водосборы
Омской области

40 тысяч 36 тысяч 4 тысячи

4 Водосборы
города Омска

160 144 16



Среднее расчетное 
количество ручьев (сезонных 
водотоков)  и родников на 
территориях муниципальных 
образований РФ

1. Количество ручьев 
(сезонных 
водотоков) - до 
900

2. Количество 
выходов 
грунтовых вод из 
погребенных 
ложбин стока 
(родников) - до 
100 

Бассейновая структурность территорий 
проявляется во всех природных зонах



Большекулачинский родник Омского 
района 



Большекулачинский родник и 
городской полигон ТБО



Часовня и лестница к источнику



Родник села Толоконцево
Крутинского района Омской 

области

Валитов Р.Г.



Бассейн реки Ир 
(приток реки Ишим)



Река Ир у села Толоконцево



Толоконцевский родник со срубом и 
лотком для стока



Родник Александровский у ручья Александровский 

Колосовского района Омской области. 

Валитов Р.Г.



Родник Александровский у ручья Александровский 
Колосовского района Омской области

http://svyato.info/uploads/posts/2016-11/1478867896_rodnik-svyatoy-istochnik-chasovnya-u-derevni-aleksandrovka-kolosovskiy-rayon-omskaya-oblast.jpg
http://svyato.info/uploads/posts/2016-11/1478867896_rodnik-svyatoy-istochnik-chasovnya-u-derevni-aleksandrovka-kolosovskiy-rayon-omskaya-oblast.jpg


Водосбор родника у профилактория «Русский 
лес» села Красноярка Омского района



Водосбор родника на речке Халтурка в 
селе Форпост Большеуковского района



Примеры некоторых обследованных родников.
№ Наименование

родника
Район
Омской
области

Населен-
ный пункт

Водоприемник
вод родника

Оборудо-

вание
родника

Источники
загрязнения
на водосборе

1 Родник
профилактория
«Русский Лес»

Омский район Село Красноярка Пойма реки Иртыш Деревянные
настилы

Окраина поселка
Красноярка с
котлованами сбора
стоков гидросмыва с
животноводческих
ферм

2 Форпостовский
родник

Большеуковск
ий район

Поселок Форпост 500 метров от устья
реки Халтурки (приток
реки Большой Аев)

Железобетонн
ое кольцо

Огороды поселка
Форпост

3 Большекулачин
ский родник

Омский район Село
Большекулачье

Старица реки Иртыш Каптаж,
лестницы,
тропинки с
настилом,
навес

Городской полигон
утилизации твердых
бытовых отходов



4 Родник «Святой
источник Часовня» у
деревни
Александровка

Координаты: 56°12'05.5
"N 73°16'19.1"E

Колосовский
район

Деревня
Александровка

южнее деревни
(около 500 м) на
правом притоке реки
Александровки,
которая впадает в
реку Оша.

Деревянный
настил, навес

Пастьба скота

5 Родник Серебряный с
купелью

Горьковский
район

Село
Серебряное

Окрестности села
Серебряное

Железобетонные
кольца, каптаж,
лестницы,
тропинки с
настилом,
купель, навес,
аншлаги

Оползневые
процессы в
оврагах на
берегу реки
Иртыш

3. Большекулачин-
ский родник

Омский район Село
Большекулачье

Старица реки Иртыш Каптаж, лестницы,
тропинки с
настилом, навес

Городской полигон
утилизации
твердых бытовых
отходов



Наши выводы и рекомендации:
Родники – элементы единиц водосборов и экосистем. Биосферные 
пространственные единицы адаптированы к бассейновой 
структурности поверхности суши. Для сохранения бассейновой 
структурности поверхности суши, чистоты наземных и грунтовых 
вод необходимо следующее:
- проведение исследований и инвентаризации малых водосборов, 

их поверхностных и подземных ложбин стока, экосистем, 
расположенных на поверхности их водосборов;

- проведение экологического землеустройства на 
сельскохозяйственных, лесных, муниципальных и городских 
землях с организацией водоохранных зон ложбин стока 
наземных и подземных водотоков, с организацией охраны 
природных и искусственных экосистем на их водосборах. 
Данные мероприятия позволят создать природные каркасы 
территорий муниципальных районов и населенных пунктов. 
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