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Прогноз возможных чрезвычайных ситуаци й природного и техногенного 

характера на территории Солонешенского района на 03.03.2019 

 

1. Метеорологическая обстановка. 

Прогноз-консультация о неблагоприятных гидрометеорологических 

условиях. 

В Алтайском крае днем 03 марта, сутки 04 и 05 марта  ожидается повышение 

дневной температуры воздуха до +1, +7гр.С., в предгорьях до +8+13гр.С., в 

отдельных районах осадки в виде снега, мокрого снега, днём временами с дождём, 

05 марта местами сильные осадки. 

Эти погодные условия будут способствовать началу процесса снеготаяния и 

формированию склонового стока в верховьях рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Белая и 

Алей. Возможно затопление талой водой пониженных мест рельефа. 

 

2. Вероятность риска с техногенными пожарами (40%). 

Высока вероятность чрезвычайных ситуаций и происшествий на всей 

территории района, обусловленных техногенными пожарами в жилом секторе в 

результате неосторожного обращения с огнем, эксплуатации печей и 

теплопроизводящих установок, а также неисправностью электрооборудования. 

Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в с. Туманово  

 

3. Вероятность риска на автомобильном транспорте (40%). 

Возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на 

всей территории района из-за специфики местности, имеются перевалы, опасные 

участки, крутые повороты, нарушений гражданами  правил дорожного движения, а 

также из-за погодных условий (днем в западных  районах  небольшой мокрый  

снег, на дорогах гололедица,  местами туман). 

 

4. Вероятность риска на объектах ЖКХ (7%). 

На всей территории района возможны происшествия на коммунальных 

системах жизнеобеспечения из-за большого процента износа оборудования 

водопроводных и тепловых сетей. 

 Возможен сход снега и падение сосулек  с крыш зданий и сооружений. 
 

5. Вероятность риска на акваториях (2%). 

На озерах и реках края возможны происшествия, обусловленные провалами 

людей и техники на льду в традиционных местах лова рыбы. 
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6. Вероятность риска возникновения подтоплений (гидрологическая 

обстановка) (8%). 

  
Погодные условия могут способствовать началу процесса снеготаяния и 

формированию склонового стока в верховьях рек Ануй,  

Возможно затопление талой водой пониженных мест рельефа. 

Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в  

Солонешенском районе. 

 
 

7. Вероятность биолого-социального риска.  

7.1. Санитарно-эпидемиологическая обстановка. 

    Превышенный эпидемический порог отмечается среди всех возрастных 

контингентов по ОРВИ. Отмечается активная циркуляция вирусов гриппа: 

А/H1N1/2009, А/H3N2/. 

С целью предупреждения массового распространения заболеваемости  ОРВИ 

и гриппом с 28.01.2019  постановлением Главного государственного санитарного 

врача по Алтайскому краю № 02 от 24.01.2019 введены ограничительные 

мероприятия в медицинских, образовательных организациях, организациях 

социального обслуживания, сферы обслуживания, торговли и транспорта. 

  

7.2. Эпизоотическая обстановка. 

 На территории района массовых заболеваний животных не прогнозируется.  

 

8.  Геомагнитная обстановка.  
         Обстановка - спокойная. 

 

Прогноз погоды на 03.03.2019 

          В районе: переменная облачность,  без осадков, в утренние часы местами 

туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, днем местами порывы 

до 10 м/с. Температура ночью -8°С,  днём +10°С. 

          Мониторинг метеорологической обстановки на текущие и предстоящие сутки 

можно осуществлять на открытом интернет-ресурсе https://www.ventusky.com 

 

Превентивные мероприятия по наиболее вероятным рискам 

 

1. По риску техногенных пожаров 

Силами 49 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «6 отряд ФПС  по Алтайскому краю»; 

ПЧ ККУ УГО ЧС в АК №№ 59 с.Топольное, 60 с.Сибирячиха, 61 с.Карпово, 128 

с.Туманово, 127 с.Лютаево, 129 с.Берёзовка  регулярно проводятся проверки 

противопожарного состояния частного жилого сектора;  

проведена работа с населением по собюлюдению мер пожарной безопасности 

в жилом секторе; 

доведена информация до населения  через  газету «Горные зори», сайт 

Администрации Солонешенского района о возможных причинах пожарной 

опасности и о правилах пожарной безопасности в быту, учитывая эксплуатацию 

печного отопления, а так же безопасности при эксплуатации газового оборудования 

https://www.ventusky.com/
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в жилых домах и объектах административно-хозяйственного и промышленного 

назначения. 

 

2. По риску дорожно-транспортных происшествий 
  ГУП ДХ АК «Юго-Восточное ДСУ» филиал Солонешенский  в зонах 

ответственности, обеспечили готовность сил и средств для реагирования на 

возможное ухудшение дорожных условий (организованы объезды, проведено 

профилирование дорожного покрытия, расчистка снега, пропил баровой установкой 

и пропуск наледи в местах выхода на дорогу, протаивание водопропускных труб);  

предоставлена информация населению через газету «Горные зори», сайт 

Администрации Солонешенского района  о сложившейся обстановке на дорогах, 

маршрутах объездных автодорог, а так же повышения дисциплины водителей и 

пешеходов МО; в случае крупных ДТП или ухудшения дорожных условий    

проработаны вопросы: организации мест питания и размещения водителей и 

пассажиров в случае необходимости; дежурства экипажей скорой медицинской 

помощи, патрульных машин ГИБДД и подвозу ГСМ. 

Ближайшее лечебное учреждение находится в с.Солонешное, ул. 

Строительная, 11 КГ БУЗ «Солонешенская ЦРБ»  и.о. гл.врача  Свиридов Сергей 

Николаевич  8 9095027619, (70 койко-мест). 

В случае ухудшения  имеются пункты временного размещения, находятся в 

с.Солонешное, ул.Красноармейская 86, общежитие Лицея директор Шмакова 

Лариса Леонидовна тел. 8 9627956337, вместимость 50 человек. Там же находится 

пункт  общественного питания.  

 

3. По риску аварий на объектах энергетического комплекса и ЖКХ 

руководителями всех уровней: ПАО МРСК Сибири «Алтайкрайэнерго» по 

БЭС Петропавловский РЭС - директор Желянин Алексей Евгеньевич 

сот.тел89069614856; мастер Солонешенского УЭС, филиал Белокурихинский МЭС 

ОАО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» Еранкин Алексей Георгиевич 

сот.тел.89069678195;  

обеспечина готовность к работе резервных источников электропитания.,  в 

учреждениях с круглосуточным пребыванием людей; 

  В районе 21 дизель генераторов, 13 стационарные и находятся на 

территориях социально-значимых объектов, 8 передвижных.  

обеспечена готовность аварийных служб к реагированию на возможные ЧС и 

происшествия на объектах энергетического комплекса и ЖКХ; 

поддержавается  в достаточном количестве запасы материальных и 

финансовых ресурсов, под особым контролем  запас  топлива для ликвидации 

аварийных ситуаций и ЧС на объектах энергетического комплекса и ЖКХ;  

главами сельских поселений организована    работа по очистке кровель  от 

сосулек и снега.  

 

4. По риску происшествий на водных объектах 
пронформировано население через  газету «Горные зори», сайт 

Администрации Солонешенского района о соблюдении требований безопасности на 

водных объектах, освещается  каждое происшествие на воде; 
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по водным объектам совместными группами  состоящими из представителей 

Администрации района  49 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «6 отряд ФПС  по Алтайскому 

краю» и сельсоветов организовано проведение рейдов, патрулирований, с целью 

исключения случаев гибели людей. 

 

5. По риску инфекционных заболеваний 
проведена санитарно-просветительная работа через  газету «Горные зори», 

сайт Администрации Солонешенского района о методах и средствах 

профилактики простудных заболеваниях (ОРВИ и ОРЗ) и мерах по их 

предупреждению; 

         - обеспечен  необходимый запас  медикаментов для лечения и профилактики 

острых респираторных вирусных инфекций в аптеках и лечебно-профилактических 

учреждениях; 

           - проведены противоэпидемические, профилактические мероприятия в 

учреждениях всех форм собственности и в первую очередь в местах массового 

скопления людей (в медицинских, образовательных организациях, организациях 

социального обслуживания, сферы обслуживания, торговли и транспорта), путём 

увеличения кратности проведения проветривания, влажной уборки с 

применением моющих дезинфицирующих средств.  

6. По риску возникновения подтоплений 

оповещены администрации сельских поселений; 

определены для каждого населенного пункта, с учетом особенностей, метод и 

средства оповещения населения; 

перевести органы местного самоуправления в режим «повышенной 

готовности» или «режим ЧС» в зависимости от сложившейся обстановки; 

оценины возможность гидротехнических сооружений к приему повышенных 

уровней воды, при необходимости провести работы по укреплению их прочности; 

провена готовность сил и средств аварийных служб к реагированию; 

организован мониторинг гидрологической обстановки на территории 

населенных пунктов с организацией работы временных гидропостов с 

предоставлением информации на ЦУКС в 4-х часовом режиме; 

обеспечено постоянное функционирование ливневых стоков и 

водопропускных сооружений, проведена очистка коллекторов в зонах 

ответственности, особое внимание обращено на пониженные участки местности и 

прибрежные участки вблизи водоемов и рек; 

проверина готовность аварийных служб, техники и водооткачивающего 

оборудования к работе; 

спланированы мероприятия по эвакуации населения, в том числе экстренной 

эвакуации, а так же определить места эвакуации имущества граждан; 

обеспечен запас продуктов питания и жизненн онеобходимых средств, не 

менее чем на 10 суток; 

обеспечено заблаговременную готовность к эвакуации сельскохозяйственных 

предприятий, домашнего скота, подготовить пункты их сосредоточения и 

организовать подвоз кормов; 

проверины готовность к работе резервных источников электропитания; 

уточнины наличие материальных и финансовых средств для ликвидации 

последствий возможных ЧС на территории края; 

http://pandia.ru/text/category/apteki/
http://pandia.ru/text/category/vlazhnostmz/
http://pandia.ru/text/category/moyushie_i_chistyashie_sredstva/
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уточнины информацию о наличии запасов медикаментов и средств оказания 

медицинской помощи в медицинских учреждениях; 

проведен инструктаж руководящего состава и лиц дежурно-диспетчерских 

служб по действиям в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 

Обо всех возникших предпосылках чрезвычайных ситуаций немедленно 

информировать старшего оперативного дежурного ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 

Алтайскому краю» (тел: 20-26-10; 20-26-03). 

02.03.2019 г. в 15час 50мин получен прогноз ЧС оперативным 

дежурным ЕДДС Усковым В.Н.(8-385-94-2-25-71)   

02.03.2019 в 15час 53мин прогноз ЧС доведён до 

 

Главы сельсоветов, старосты населённых пунктов оповещены посредством 

электронной почты и в телефонном режиме: 

 

с. Солонешное 

с. Березовка 

 с. Искра 

п. Калининский                           

с. Медведевка 

с. Юртное  с. Тальменка 

с. Карпово  с. Тележиха 

с. Большая Тихая  с. Черемшанка 

п. Комсомольский  с. Степное 

с.Лютаево 

 с. Дёмино 

   

 

с.Берёзово 

 с. Чегон 

п.Первомайский 

с. Топольное 

с. Сибирячиха 

с. Елиново 

с. Александровка                             

с. Рыбное 

п. Ануйский                                     

с. Тог-Алтай 

п. Садовый                                       

с. Туманово 

с. Матвеевка                                     

с. Барсуково 

с. Новая- Жизнь 

02.03.2019 в 15 час 35мин – зам.главе Администрации Солонешенского района  

Воронову АлександруСергеевичу тел. 8-385-94-2-23-71. 

 02.03.2019 в 15 час 40мин -начальнику ГО и ЧС Администрации районав  

Берлякову Петру Александровичу тел. 8-385-94-2-24-86. 

02.03.2019 в 15 час 45мин -командиру отделения ПСЧ-49  Косинову Евгению 

Дисумбаевичу тел. 8-385-94-2-22-33. 4чел. 3ед.тех. 

02.03.2019 в 16 час 04мин -дежурному ПП по Солонешенскому району МО МВД 

России «Петропавловский»   Тахтабаеву Анатолию Гелимжановичу тел. 8-385-94-2-

21-53.  

на дежурстве 2чел.1ед.тех., дежурный довёл информацию до нарядов ГИБДД на 

дежурстве 2чел. 1ед.тех. 

02.03.2019 в 16 час 09мин -дежурному СМП    Кузнецовой Елене Даюновне тел.8-

385-94-2-21-41 на дежурстве 2чел.1ед.тех. 

02.03.2019 в 16 час 11 мин -диспетчеру : ПАО МРСК Сибири «Алтайкрайэнерго» по 

БЭС Петропавловский РЭС Солонешенский участок  Резгию Юрию Сергеевичу 

тел.8-385-94-2-22-31 на дежурстве 9чел.3ед.тех. 
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02.03.2019 в 16 час 14мин - мастер Солонешенского УЭС, филиал Белокурихинский 

МЭС ОАО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» в 16-29 Еранкину Алексею 

Георгиевичу   тел.8-385-94-2-26-20 на дежурстве 1чел.1ед.тех. 

02.03.2019 в 16 час 17мин -начальнику ЛТЦ Солонешенский район, межрайонный 

центр технической эксплуатации  г.Белокуриха, Алтайский филиал ПАО 

«Ростелеком»  Емельянову Александру Ивановичу     тел.8-385-94-2-23-44 на 

дежурстве 1 чел.1ед.тех. 

02.03.2019 в 16 час 20мин -дежурному военкомата  Рузанову Виктору Сергеевичу  

тел.8-385-94-2-21-34 на дежурстве 1чел.1ед.тех. 

02.03.2019 в 16 час 25мин -диспетчеру филиала в Солонешном ГУП ДХ «Юго-

Восточное ДСУ филиал Солонешенский  Шейерман Вячеславу Викторовичу тел.8-

385-94-2-25-25 на дежурстве 1чел.1ед.тех. 

 

 

Оперативный дежурный  

ЕДДС Администрации  Солонешенского                                                  В.Н. Усков      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир Николаевич Усков 

8 (38594) 22-5-71 


