
  

 
 

 

 
 

Органам управления функциональной 

подсистемы РСЧС Алтайского края 

 

Начальникам подразделений ФПС по 

Алтайскому краю 

 

Органам повседневного управления 

муниципальных образований  

Алтайского края 

  

(согласно указателю рассылки) 

 

 

Прогноз возможных чрезвычайных ситуаци й природного и техногенного 

характера на территории Алтайского края на 02-09.11.2018 

 
(при составлении прогноза использована информация Министерство 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   

-2…+1˚С. 

Преобладающая ночная температура воздуха -4…+1˚С,  

дневная -2…+3˚С. Осадки, временами с мокрым снегом, гололедные явления 

ожидаются в течение всего периода. 

Усиление ветра до 16-20 м/с ожидается в течение всего периода. 

 

С  2 по 8 ноября на территории края прогнозируется:  

  

Риск возникновения техногенных пожаров сохраняется на высоком уровне в 

течение предстоящего периода. Сохраняется риск возникновения бытовых пожаров 

по причине неосторожного обращения с огнем, эксплуатации теплопроизводящих 

установок, а также неисправности электрооборудования. Высока вероятность 

пожаров в частных жилых домах, банях, надворных постройках. Наиболее высока 
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вероятность возникновения пожаров в г. Барнауле, г. Бийске, Залесовском, 

Рубцовском и  Алейском районах. 

 

Риск происшествий на автомобильном  транспорте. Сохраняется риск  

возникновения ДТП, в том числе по причине погодных условий: установления 

временного снежного покрова, осадков в виде мокрого снега и снега, возможных 

гололедных явлений, тумана в утренние часы. Наиболее высока вероятность 

возникновения ДТП на автотрассах P-256 «Чуйский тракт», А-322 (Барнаул – 

Рубцовск – граница с Республикой Казахстан), К–06 Бийск – Белокуриха, а также на 

автодорогах Первомайского, Бийского, Троицкого и Целинного 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 на озерах 

и реках края  сохраняется вероятность происшествий, обусловленных 

несоблюдением техники безопасности на воде при использовании плавсредств. 

  

Гидрологическая обстановка. По данным «Алтайского краевого центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» по состоянию на 01.11.2018 

уровни воды ниже критических, опасных гидрологических явлений не 

прогнозируется. 

 

Риск осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.  

В течение недели вероятен рост обращений людей в связи с заболеваемостью 

ОРВИ и гриппом. 

 

  

Остальные риски, рассматриваемые на территории Алтайского края, 

прогнозируются в пределах среднестатистических значений. 
 

 

 
 

Заместитель начальника ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 

по Алтайскому краю» (старший оперативный дежурный)  

подполковник внутренней службы                   Е.А. Моргунов 
 

 

 

 

 

 

 

А.В. Рабодзей 
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