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Прогноз возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Алтайского края с  10  по 16 апреля 2020 года 

 
(при составлении прогноза использована информация Министерства природных ресурсов и 

экологии Алтайского края, филиала Федерального государственного бюджетного учреждения 

"Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"- 

АЦГМС, Федерального исследовательского центра Единой Геофизической службы РАН Алтае-

Саянский филиал, Отдела мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Краевое 

казенное учреждение «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае») 

 

Метеорологическая обстановка. (По данным отдела мониторинга и 

прогнозирования ЧС ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае») 

 

В течение периода средняя температура воздуха ожидается  

+4…+7˚С. 

Преобладающая ночная температура воздуха -3…+3˚С,  

дневная +8…+13˚С. Осадки, слабой интенсивности, ожидаются в начале и конце 

периода.  

Усиление ветра до 19 – 22  м/с ожидается в конце периода.  

 

С  10  по  16 апреля на территории края прогнозируется:  

  

Риск возникновения техногенных пожаров сохраняется в течение 

предстоящего периода. Сохраняется риск возникновения бытовых пожаров по 

причине неосторожного обращения с огнем, нарушения правил монтажа 
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электрооборудования, а также несоблюдения правил пожарной безопасности при 

эксплуатации печей.  

Высока вероятность пожаров в частных жилых домах, банях, надворных 

постройках, а также в дачных домиках. Наиболее высока вероятность 

возникновения пожаров г.Барнауле, г.Бийске, г.Рубцовске, Панкрушихинском и 

Ребрихинском районах. 

 

Риск происшествий на автомобильном транспорте. Сохраняется риск 

возникновения ДТП, в том числе по причине погодных условий: гололедицы на 

дорогах. Наиболее высока вероятность возникновения ДТП на автотрассах P-256 

«Чуйский тракт», А-322 (Барнаул – Рубцовск - государственная граница с 

Республикой Казахстан), К-06 Бийск – Белокуриха, а также на автодорогах 

Первомайского, Солонешенского, Чарышского, Алтайского, Тальменского районов. 

 

Риск происшествий на объектах ЖКХ. В течение периода сохраняется риск 

происшествий на системах энерго- и водоснабжения на всей территории края. 

 

Риск происшествий на акваториях. В течение предстоящего периода 

сохраняется риск возникновения происшествий на воде. 

  

Гидрологическая обстановка. По данным «Алтайского краевого центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» по состоянию на 09.04.2020 

уровни воды в реках края ниже критических. На основных реках края отмечены 

следующие явления:  

редкий ледоход: р. Обь – Фоминское, Барнаул, Шелаболиха, Камень-на-Оби; 

р. Бия – Бийск; р. Катунь – Сростки; р. Чумыш – Кытманово, Заринск, Тальменка;  

средний ледоход: р. Тогул – Тогул; 

остаточные забереги: р. Ануй – Солонешное;   

подвижка: р. Чумыш – Ельцовка; 

на остальных водных объектах чисто: р. Обь – Усть – Пристань, р. Песчаная – 

Точильное; р. Чарыш – Чарышское, Карпово-2, Белоглазово, свх.Чарышский;          

р. Алей – Старо-Алейское, Гилево,  Локоть, Рубцовск;  р. Бурла – Хабары; р.Чапша 

– Красногорское. 

На 8-00 ч. 9 апреля наибольший рост уровней отмечен в р. Чумыш у 

н.п.Тальменка, р. Чапша у н.п.Красногорское, р. Обь у г.Камень-на-Оби. Особо 

следует отметить, что у с. Ельцовка до критической отметки в бассейне р.Чумыш 

остается 46 см при сохранении значительных снегозапасов в этой зоне.  

Также стоит обратить внимание, что у с.Красногорское  в бассейне р.Чапша до 

критической отметки остается 53 см при суточной приточности 63 см и сохранении 

снегозапасов на территории района. 

Совокупность перечисленных выше факторов дает основание предполагать 

возможность достижения критических отметок в данных населённых пунктах в 

течение ближайших 24 часов. 

Менее 1 м осталось до критической отметки  и в р. Алей у с. Старо-Алейское 

(выше Гилевского водохранилища). 
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Похолодание, сдерживающее процесс снеготаяния, в Алтайском регионе 

продлится недолго. Уже 11-12 апреля прогнозируется умеренно теплая и без 

осадков погода, с дневными температурами +8…12°С, а по предгорьям Алтая до 

+15°С, что опять ускорит процесс снеготаяния и увеличит объемы приточности. К 

склоновому стоку талой воды прибавятся и прогнозируемые с 13 апреля осадки. 

Возможно подтопление пониженных мест рельефа на территории Бийского, 

Благовещенского, Ельцовского, Зонального, Змеиногорского, Красногорского, 

Краснощековского, Локтевского, Тальменского, Третьяковского, Троицкого, 

Тогульского, Хабарского районов, в городах Барнаул, Заринск, Камень-на-Оби.  

 

Риск осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.  

Велика вероятность заболевания коронавирусной инфекцией. Сезонная 

заболеваемость населения ОРВИ и острыми респираторными заболеваниями. 

Риск возникновения природных пожаров.  

В соответствии с Постановлением Правительства Алтайского края от 06.04.2020 

№ 146 с 10.04.2020 на территории Алтайского края устанавливается начало 

пожароопасного сезона. 

Лесопожарная обстановка на территории края спокойная. В связи с 

установившимися положительными температурами воздуха, освобождением земель 

от снежного покрова на большей части территории, а также в результате 

антропологической деятельности человека (отжиги, палы, неосторожное обращение 

с огнём во время отдыха, началом дачного сезона и др.) возможно возникновение 

природных (ландшафтных) пожаров. 
 

Остальные риски, рассматриваемые на территории Алтайского края, 

прогнозируются в пределах среднестатистических значений. 

 

 

 

Заместитель начальника Главного управления 

(по гражданской обороне и защите населения)  

полковник                                                             Н.В. Егоров 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.П. Варламова 

8 (3852) 20-26-14 


