
АНАЛИЗ 

итогов оперативного реагирования ТП РСЧС Алтайского края 

(за 23.01.2019) 

Докладывает Начальник дежурной смены 

майор внутренней службы Зинова 

 

I. За сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. 
 

II. Поступила информация о 19 оперативных происшествиях: 

10 – техногенных пожаров, погибших и травмирован 1 человек. 

7 – ДТП. 

2 – происшествия на объектах ТЭК и ЖКХ: 

- г. Новоалтайск, где 22.01.2019 в результате повреждения трубы на 

водопроводе         D-160 мм, без холодного водоснабжения оставались 5 

многоквартирных жилых домов (с населением 745 человек). Аварийно-

восстановительные работы завершены, водоснабжение восстановлено в полном 

объеме. 

- Усть-Пристанский район, с. Усть-Чарышская Пристань, где 

22.01.2019 в результате повреждения трубы на водопроводе         D-116 мм, без 

холодного водоснабжения остался 121 жилой дом (с населением 365 человек). 

Ведутся аварийно-восстановительные работы. 

 

III. Режимы функционирования: 
ГУ МЧС России по Алтайскому краю функционирует в режиме «ПОВСЕДНЕВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».  

ТП РСЧС Алтайского края функционирует в режиме «ПОВСЕДНЕВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

 

IV. На контроле находилось: 

происшествие на объектах ТЭК и ЖКХ: 

- Михайловский район, с. Малиновое Озеро, где 21.01.2019 в результате 

повреждения 2 труб на теплотрассах, без теплоснабжения оставались                          

2 многоквартирных жилых дома (с населением 81 человек) и ФАП.  

22.01.2019 ремонтно-восстановительные работы завершены, теплоснабжение 

восстановлено. 

- Ельцовский район, с. Мартыново, где с 17.01.2019 в результате 

повреждения трубы на водопроводе, без холодного водоснабжения остаются                  

10 частных жилых домов (с населением 42 человека). 22.01.2019 ремонтно-

восстановительные работы завершены. 

 

V. На контроле находится: 

происшествия на объектах ТЭК и ЖКХ: 
- Хабарский район, с. Мичуринское, где с 16.01.2019 в результате 
повреждения трубы на водопроводе D-120 мм, без холодного водоснабжения 
остаются 27 частных жилых домов (с населением 69 человек). Имеются 



водоразборные колонки, по заявкам жителей организован подвоз воды. Ремонтные 
работы запланированы на 23.01.2019 после восстановления инженерной техники. 

 

VI. Гидрологическая обстановка: 

На основных реках края – ледостав. 

За прошедшие сутки на акваториях происшествий не произошло. 

На контроле: 

Функционируют 8 ледовых переправ: 
р. Обь – Быстроистокский район (р.ц. Быстрый Исток – н.п. Акутиха),                             
с 14.12.2018; 
р. Обь – Каменский район (Островная – г. Камень-на-Оби), с 17.12.2018; 
р. Обь – Усть-Пристанский район (н.п. Вяткино – н.п. Клепиково), с 17.12.2018; 
р. Обь – Калманский район (р.ц. Калманка – правый берег р. Обь), с 28.12.2018; 

р. Обь – Шелаболихинский район (р.ц. Шелаболиха – н.п. Иня), с 29.12.2018; 

р. Обь – Усть-Пристанский район (р.ц. Усть-Чарышская Пристань –                           

н.п. Чеканиха), с 29.12.2018; 

р. Обь – Шелаболихинский район (н.п. Новообинцево – правый берег р. Обь),                       

с 15.01.2019; 

р. Катунь – Советский район (н.п. Шульгинка – н.п. Амурский), с 15.01.2019. 

10 мест подледного рыбного лова (2 - г. Барнаул, г. Змеиногорск, Егорьевский, 

Завьяловский, Каменский, 2-Шелаболихинский, Рубцовский и Третьяковский 

районы). 
 

Силы и органы управления к реагированию готовы. 

Доклад закончил! 

 

 

Реагирование ЕДДС и ОФПС на происшествия: 

Существенных замечаний нет. 

 

Предоставление ЕДДС и ОФПС отчетных документов и материалов 

в ежесуточном режиме: 

Существенных замечаний нет. 


