
 

 

 

 

 

 

Экстренное предупреждение 

 

 

По информации Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды в ближайшие сутки на реке Чарыш в районе села Белоглазово 

Шипуновского района прогнозируется продолжение подъема уровня воды, который 

может достигнуть критического в 520 см. 

Как сообщалось ранее, гидрологическая обстановка в ближайшие сутки - двое 

может ухудшиться также на реке Алей в районе города Рубцовска. 

Для контроля за обстановкой и сбора информации на местах работают 

оперативные группы подразделений Главного управления МЧС России по Алтайскому 

краю. На случай ухудшения ситуации в районах, в которые большая вода может прийти 

раньше остальных, подготовлены пункты временного размещения. Обстановка в крае в 

круглосуточном режиме находится на контроле Центра управления силами в кризисных 

ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. 

В готовности к проведению аварийно-спасательных работ от МЧС России 

находится группировка сил в количестве 226 человек, 46 единиц техники, 17 

плавсредств. 

Что должны знать, и всегда помнить люди, живущие по берегам рек и в местах, 

попадающих в зону подтопления. 

Действия при прогнозе наводнения: 

- отключить газ, воду и электричество; 

- погасить огонь в печах; 

- перенести на верхние этажи (чердаки) ценные предметы и вещи; 

- закрыть окна и двери, при необходимости обить окна и двери первых этажей 

досками или фанерой; 

- отвязать домашних животных, открыть загоны для скота, обеспечив им 

возможность спасения, либо отогнать их в безопасное место. 

Если получено предупреждение об эвакуации: 

     - подготовить тёплую удобную одежду, сапоги, одеяла, деньги и ценности; 

     - собрать трёхдневный запас питания; 

     - подготовить аптечку первой помощи и лекарства, которыми вы обычно 

пользуетесь; 

     - завернуть в непромокаемый пакет паспорт и другие документы; 

     - взять с собой туалетные принадлежности и пастельное белье. 

Вещи и продукты уложить в рюкзак, чемодан или сумку. Представитель 

администрации объявит, куда и как (специальным транспортом или пешком) следует 

направляться из опасной зоны. Для проживания готовятся пункты временного 

размещения. В первую очередь усилиями местной власти эвакуируются женщины с 

детьми, инвалиды, одинокие престарелые граждане и другие категории людей, 

требующих повышенного социального внимания.   

Пресс-служба Главного управления МЧС Росси по Алтайскому краю 


