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Прогноз возможных чрезвычайных ситуаци й природного и техногенного 

характера на территории Солонешенского района на 18.05.2019 

 

1. Метеорологическая обстановка. 

ШТОРМОВОЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № 04 (дополнение) 

  

В Алтайском крае в период с 18 по 20 мая местами в западных  и северных 

районах сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), в Кулундинском  

чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости), с 19 мая в Каменском районе 

ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). 

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 Солонешенском районе. 

 

3. Вероятность риска на автомобильном транспорте (42%). 

В связи с увеличением числа лёгкой мототехники и интенсивности движения  

на дорогах края, из-за погодных условий  ( в утренние часы местами туман), а  

так же из-за нарушений правил дорожного движения возможно увеличение 

количества дорожно-транспортных происшествий на всей территории края. 

  
 

4. Вероятность риска на акваториях (3%). 

На озерах и реках края возможны происшествия, обусловленные 

несоблюдением техники безопасности на воде.  

 

5. Вероятность риска возникновения подтоплений (гидрологическая 

обстановка) (2%). 

         Гидрологическая обстановка стабильная. 

Подтопление населенных пунктов не прогнозируется. Уровень воды в реке Ануй 

112 см 

 
 

6 Вероятность риска природных пожаров(7%). 

По данным Алтайского ЦГМС на всей территории Алтайского края ожидается 

горимость 2, 4, 5 класса. 

ГУ МЧС Алтайского края 

ОДС ЦУКС 
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горимость  4 класса. На территории Алтайского края с 01.05.2019   введен 

особый противопожарный режим (Постановление Правительства Алтайского края 

№ 156 от 30.04.2019). 

8. Вероятность биолого-социального риска.  

8.1. Санитарно-эпидемиологическая обстановка. 

    Стабильная.  

Возможны обращения граждан в лечебные учреждения по поводу укусов 

клещами. Возможны случаи заболевания клещевым энцефалитом. 

 

 

 8.2. Эпизоотическая обстановка. 
 На территории района массовых заболеваний животных не прогнозируется.  

 

9.  Геомагнитная обстановка.  

         Обстановка - спокойная. 

Остальные риски, рассматриваемые на территории Солонешенского района, 

прогнозируются в пределах среднестатистических значений: риск аварий на 

объектах энергетики – 0,2%; риск обрушения зданий и сооружений – 0,2%;  риск 

аварий на объектах воздушного транспорта – 0,1%; риск возникновения эпизоотия – 

0,2%; риск возникновения террористических актов – 0,2%; риск землетрясения – 

0,2%; риск эпидемий - 0,2 %;  риск отравления людей – 0,2 %;  риск геологических 

опасных явлений – 0,2%; риск происшествий при проведении массовых 

мероприятий – 0,1%;  риск розлива нефти и нефтепродуктов – 0,1%. 

 

Прогноз погоды на 18.05.2019 

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

туман. Ветер западный юго-восточный 1-2м/с,порывы до 5м/с. Температура ночью -

1°С,  днем +18°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 

в жилых домах и объектах административно-хозяйственного и промышленного 

назначения. 

https://www.ventusky.com/
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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,  

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 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; 

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. 

 

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

Администрации Солонешенского района. В рамках приоритетного национального 

проекта в сфере здравоохранения организовать на базе лечебно-профилактических 

учреждений МО прививки против клещевого энцефалита. 

 

            

5. 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; 
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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; 

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; 

6. По риску возникновения природных пожаров 

 рекомендовано перевести органы местного самоуправления в режим 

повышенной готовности; 

 проверена готовность сил и средств аварийных служб, к выполнению задач по 

предназначению; 

 организована система связи, оповещения и пропаганды; 

 силы и средства пожаротушения, в том числе резервные, находятся в состоянии 

готовности к тушению пожаров; 

 организованы рейды в населенных пунктах, жилого сектора силами 

государственной противопожарной службы; 

 организована работа с населением по мерам пожарной безопасности в жилом 

секторе; 

 проверена работоспособность источников энерго-водоснабжения;  

 проведен инструктаж руководящего состава и лиц дежурно-диспетчерских служб 

по действиям в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 организовано противопожарное обустройство лесов; 

 организован мониторинг пожарной опасности в лесах; 

 организована прокладка просек, противопожарных разрывов, устройства 

противопожарных минерализованных полос в местах отдыха и курения в лесу, 

стоянок автотранспорта, мест для разведения костров и тому подобных 

элементов благоустройства территории лесов; 

 организовано патрулирование лесов в целях своевременного обнаружения 

лесных пожаров; 
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 проверена исправность состояния пожарной техники, оборудования, снаряжения 

и инвентаря; 

 организована система связи, оповещения и пропаганды; 

 силы и средства пожаротушения, в том числе резервные, находятся в состоянии 

готовности к тушению пожаров; 

 Проведено уточнение готовности сил и средств аварийных служб, 

предназначенных для оказания помощи населению во время ЧС, МУП 

«Солонешенское», медицинской службы (КГБУЗ Солонешенская ЦРБ), 

«Алтайэнерго» МРСК «Сибирь», ОП по Солонешенскому району МО МВД 

России Петропавловский, филиал «Солонешенский» ГУП ДХ АК Юго-

Восточное ДСУ, «Алтайкрайэнерго». 

 Силами 49 Пожарной части ФПС ГУ «6 ОФПС» по Алтайскому краю, 

организована работа с населением по мерам пожарной безопасности в жилом 

секторе; 

 Проведены инструктажи лиц дежурно-диспетчерских служб по действиям в 

случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций начальником отдела по 

делам ГОЧС Солонешенского района Берляковым Петром Александровичем. т. 

8 385 94 2-24-86 

 У ответственного дежурного филиал «Солонешенский» ГУП ДХ АК Юго-

Восточное ДСУ Балашова Александра Семеновича т.8(385)94 22-1-61,22-0-11 

уточнена информация о состоянии автодорог, готовность сил и средств, при 

реагировании на возможное ухудшение дорожных условий. 

 Уточнена информация о наличии запасов медикаментов и средств оказания 

медицинской помощи в медицинских учреждениях (количество запаса - на 

1месяц гл. врач КГБУЗ «Солонешенская ЦРБ» Свиридов С.Н.. по телефону 

838594-22-1-87; 

 Организованы рейды в населенных пунктах, жилого сектора силами 

государственной противопожарной службы. Особое внимание уделяют на 

наличие проездов (подъездов) к естественным и искусственным водоисточникам; 

 Уточнено наличие материальных и финансовых средств для ликвидации 

последствий возможных ЧС на территории субъекта (нач. ГО ЧС района 

Берляков П.А.) 

 организовано проведение рейдов, патрулирований, выставление 

предупредительных знаков с целью исключения случаев гибели людей на водных 

объектах, в целях профилактики происшествий на водных объектах 

 Обо всех возникших предпосылках ЧС немедленно информировать диспетчера 

ЕДДС Солонешенского района телефоны 22-5-71 или 112. 

 

 

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).17.05.2019    г. в 14час 30 мин получен 

прогноз ЧС оперативным 

дежурным ЕДДС Кудрявцевым. П. П.(8-385-94-2-25-71)   

17.05.2019     в14час 50мин прогноз ЧС доведён до 
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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 

17.05.2019     в 14 час 55мин – зам.главе Администрации Солонешенского района  

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

 17.05.2019     в 15 час 00мин -начальнику ГО и ЧС Администрации районав  

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

17.05.2019     в 15 час 05мин -командиру отделения ПСЧ-49  Косинову Евгению 

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

17.05.2019     в 15 час 10мин -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. 

17.05.2019     в 15 час 15мин -дежурному СМП    Кузнецовой Елене Даюновне тел.8-

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

17.05.2019     в 15 час 20 мин -диспетчеру : ПАО МРСК Сибири «Алтайкрайэнерго» 

по БЭС Петропавловский РЭС Солонешенский участок  Вяткину Михаилу 

Ивановичу тел.8-385-94-2-22-31 на дежурстве 9чел.3ед.тех. 

17.05.2019     в 15 час 25 мин - мастер Солонешенского УЭС, филиал 

Белокурихинский МЭС ОАО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго»  Еранкину 

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

17.05.2019     в 15 час 30мин -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. 

17.05.2019     в 15 час 35мин -дежурному военкомата   Карпову Юрию 

Александровичу . Труфанову Андрею Дмитриевичу  тел.8-385-94-2-21-34 на 

дежурстве 1чел.1ед.тех. 
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17.05.2019     в 15 час 40мин -диспетчеру филиала в Солонешном ГУП ДХ «Юго-

Восточное ДСУ филиал Солонешенский  Унжакову Юрию Петровичу  тел.8-385-94-

2-25-25 на дежурстве 1чел.1ед.тех. 

 

 

Оперативный дежурный  

ЕДДС Администрации  Солонешенского                               П.П.Кудрявцев.                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кудрявцев Павел Павлович. 
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