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Долгосрочный прогноз возможных циклических происшествий и
чрезвычайных ситуаций на территории Алтайского края

в осенне-зимний период 2021 – 2022 года                                    

(при составлении прогноза использована информация Министерства 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,  ФКУ  Упрдор  «Алтай»,  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»)

1. Характерные особенности погодных условий осенне-зимнего
периода на территории Алтайского края

Климат  Алтайского  края  -  умеренный  резко  континентальный,
формируется  в  результате  частой  смены  воздушных  масс,  поступающих  из
Атлантики, Арктики, Восточной Сибири и Средней Азии. Благодаря наличию
горного  барьера  на  юго-востоке  края  господствующий  западно-восточный
перенос  воздушных  масс  приобретает  юго-западное  направление.  В  зимние
месяцы  в  периоды  с  активной  циклонической  деятельностью  в  крае
повсеместно  отмечаются  метели,  повторяемость  которых  30-50  дней  в  году.
При метелях на равнине и в предгорных районах преобладают скорости ветра
более 10 м/с, при средней температуре воздуха в основном выше минус 10ºС.
Метели возможны и при более низкой температуре воздуха, особенно на западе
равнинной части края. 
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Снежный  покров  устанавливается  в  среднем  в  первой  декаде  ноября,
разрушается в апреле. 

2. Основные источники происшествий и чрезвычайных ситуаций
природного характера 

На основании многолетних наблюдений, анализа чрезвычайных ситуаций
и  состояния  окружающей  природной  среды  в  осенне-зимний  период
2021-2022  годов  на  территории Алтайского  края  прогнозируются  следующие
чрезвычайные  ситуации  природного,  техногенного  и  биолого-социального
характера:

- опасные метеорологические и агрометеорологические явления (очень
сильный  ветер,  метель,  сильный  снегопад,  сильный  мороз  и  аномально
холодная  погода,  гололедно  -  изморозевые  отложения,  низкие  температуры
воздуха при отсутствии снежного покрова);

- техногенного характера: пожары в жилой секторе и на промышленных
объектах,  аварии  на  магистральных  трубопроводах  и  коммунально-
энергетических сетях, транспортные аварии;

- происшествие на водных объектах;
-  биолого-социального  характера:  массовое  заболеваемость  населения

гриппом  и  ОРВИ,  обращения  граждан  в  лечебные  учреждения  по  поводу
укусов клещами.

2.1. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления
характерные для Алтайского края 

- очень сильный снег (ноябрь - февраль) - количество осадков 20 мм и
более  за  12  часов  и  менее.  В  результате  возможны  ограничение  или
прекращение сообщения с отдельными районами, выход из строя линий связи и
электропередач,  затруднения  в  перемещении  транспорта  по  населенным
пунктам;

-  сильное  гололёдно  -  изморозевое  отложение  (ноябрь  -  февраль)  -  с
диаметром отложения льда на проводах не менее 20 мм. Вызывает большое
намерзание  льда  на  ЛЭП,  что  нередко  приводит  к  поломке  опор,  обрыву
проводов, к прекращению подачи электроэнергии предприятиям и населённым
пунктам.  Гололедные  явления  могут  повлечь  за  собой  увеличение  ДТП  и
значительные нарушения в работе транспорта.

- очень сильный ветер (октябрь - февраль) – при скорости ветра 25 м/с и
более, может быть нарушена работа транспорта, объектов энергетики и ЖКХ, а
также высока вероятность обрыва линий связи и электропередач.

-  сильный  мороз  (декабрь  -  февраль)  -  сохранение  минимальной
температуры -40ºС в течение 3-х суток и более, а также аномально-холодная
погода с минимальной температурой воздуха -35ºС и ниже в течение не менее 5
суток.  Это  может  вызвать  значительные  затруднения  в  работе  предприятий
топливно-энергетического комплекса, транспорта, животноводства;

- сильная метель (ноябрь - февраль) - при скорости ветра не менее 15 м/с
в течение суток и более. В результате чего может быть полностью парализована
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работа всех видов транспорта, произойти нарушения функционирования  линий
электропередачи и связи. 

2.2. Опасные гидрологические явления
На  территории  Алтайского  края  в  осенне-зимний  период  характерны

зажорные  явления  и  подтопления  жилых  домов  и  приусадебных  участков.
Наиболее  неблагоприятная  ситуация  может  сложиться  в  Петропавловском
районе  река  Ануй  н.п.  Антоньевка,  в  Чарышском  районе  река  Чарыш,  н.п.
Чарышское,  а  так  же  подтопления  автодороги  Быканов  Мост  -  Солоновка  -
Солонешное - границы Республики Алтай в Солонешенском районе река Ануй. 

При  аномально низких температурах воздуха на территории Алтайского
края, создаются условия, способствующие формированию наледевых явлений
на малых реках и ручьях, что приводит к подтоплению придомовых территорий
и подвалов жилых домов. 

3. Основные источники происшествий и чрезвычайных ситуаций
техногенного характера на осенне-зимний период

Основной  тенденцией  формирования  техногенных  опасностей  для
Алтайского  края  в  осенне-зимний  период  являются  значительное  сезонное
увеличение количества техногенных чрезвычайных ситуаций и преобладание в
их структуре таких видов, как пожары на объектах жилого, социально-бытового
и культурного назначения, на промышленных объектах, дорожно-транспортные
происшествия  с  тяжелыми  последствиями,  аварии  на  коммунально-
энергетических сетях.

Увеличение количества бытовых пожаров в зимний период обусловлено
началом отопительного сезона и нарушением правил эксплуатации печного и
электрического  оборудования  в  жилом  секторе,  также  сохраняется  высокий
риск возникновения пожаров по причине неосторожного обращения с огнем.
Возможны  возгорания  транспортных  средств  по  причине  неисправности
систем, механизмов и узлов.

Увеличение  аварий  на  коммунально-энергетических  сетях  в  зимний
период  обусловлено  значительным  возрастанием  нагрузок  на  системы
электроснабжения  и  теплоснабжения  населенных  пунктов  и  промышленных
предприятий,  тяжелыми  условиями  эксплуатации  технологического
оборудования при больших перепадах температуры и влажности воздуха.

3.1 Возникновение происшествий и чрезвычайных ситуаций,
обусловленных авариями на транспорте 

В осенне - зимние месяцы будет возрастать степень тяжести  последствий
аварий (опрокидывание,  вылет автотранспорта в кювет,  столкновение двух и
более  автомобилей),  предпосылки  комплекс  неблагоприятных  погодных
явлений  (сильные  снегопады,  метели,  гололед,  туман,  резкие  изменения
погоды).  Значительный  риск  будет  представлять  вероятность  образование
заторов транспорта на автодорогах края.
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Автомобильные дороги края, наиболее подверженные снежным заносам 
1) Федеральные автомобильные дороги:

1.1  Р-256 "Чуйский тракт" - 12 участков, наиболее опасные участки: 
Косихинский район - 1 участок (237-258 км);
Троицкий район – 4 участка (269-270, 275-276, 284-285, 299-301 км);
Зональный район – 5 участков (304-308, 315-319, 322-323, 333-334, 340-341

км);
Бийский район – 1 участок (344-345 км)
Обход города Бийска  – 1 участок (6-8 км).
1.2  А-322  Барнаул  -  Рубцовск  -  граница  с  Республикой Казахстан  -  11

участков:
Калманский район – 5 участков (30-32, 38-39, 45-52, 55-57, 68-69 км);
Топчихинский район – 2 участка (93-97, 105-107 км);
Алейский район – 2 участка (122-123, 127-129 км);
Шипуновский район – 1 участок (185-186 км);
Рубцовский район - 1 участок (277-282 км).
1.3  А-321  Барнаул  Павловск  -  граница  с  Республикой  Казахстан  -  19

участков:
г. Барнаул – 2 участка (18+900-19+300, 20+200-20+410 км);
Павловский  район –  3  участка  (28+000-28+450,  28+750-29+750,  45+920-

46+080 км);
Ребрихинмкий  район  –  4  участка  (95+194-95+494,  115+386-116+089,

130+894-132+390, 138+566-140+145 км);
Мамонтовский район – 2 участка  (179+700-180+000, 184+000-184+500);
Романовский район – 2 участка (191+700-192+100,228+070-228+540);
Родинский район – 1 участок (262+935-263+356);
Кулундинский  район  –  5  участков  (349+350-356+358,  366+000-368+000,

370+000-372+000, 375+000-377+000, 389+000-392+000).
2) Дороги регионального и местного значения:
К-02  «Павловск  -  Камень-на-Оби  -  граница  Новосибирской  области»  -
Павловский, Шелаболихинский, Каменский районы;
К-03 «Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница
Новосибирской  области  –  Змеиногорский,  Рубцовский,  Егорьевский,
Волчихинский,  Михайловкий,  Ключевской,  Кулундинский,  Табунский,
Бурлинский районы;
К-05 «Бийск-Мартыново-Ельцовка-граница Кемеровской области» -  Бийский,
Ельцовский, Целинный районы;
К-06 «Бийск – Белокуриха» - г. Белокуриха – Бийский и Смоленский районы; 
К-07 «Алейское – Буканское» - Алейский, Мамонтовский районы;
К-08 «Крутиха  -  Панкрушиха  –  Хабары -   Славгород  -  граница  Республики
Казахстан»  -  Крутихинский,  Панкрушихинский,  Хабарский,  Немецкий
национальный районы и г. Славгород;
К-09  «Поспелиха  -  Курья  -  Третьяково  -  граница  Республики  Казахстан»  -
Поспелихинский, Курьинский, Змеиногорский, и Третьяковский районы;
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К-10 «Катунское  -  Красный Яр -  Алтайское -  граница Республики Алтай» -
Советский, Смоленский, Алтайский районы; 
К-11 «Бийск - Карабинка - граница Республики Алтай» - Бийский, Солтонский
районы;
К-12 «Быканов Мост – Солоновка – Солонешное - граница Республики Алтай»
- Солонешенский, Смоленский районы; 
К-13  «Алейск  –  Петропавловское  -  Смоленское»  -  Алейский,  Усть-
Пристанский, Петропавловский, Смоленский районы; 
К-17  «Барнаул  -  Павловск  -  Ребриха  -  Мамонтово  -  Романово  -  Родино  -
Кулунда  -  граница  Республики  Казахстан»  -  Павловский,  Ребрихинский,
Мамонтовкий, Романовский, Родинский, Ключевской, Кулундинский районы;
К-18 «Алейск - Чарышское» - Алейский, Усть-калманский, Краснощёковский,
Чарышский районы; 
К-19  «Шипуново  -  Краснощеково  -  Курья»  -  Шипуновский,  Курьинский,
Краснощёковский районы; 
К-20 «Поспелиха – Новичиха - Волчиха» - Поспелихинский, Новичихинский и
Волчихинский районы;
К-21  «Рубцовск  -  Угловское  -  Михайловка»  -  Рубцовский,  Угловский,
Михайловский районы; 
К-22 «Юдиха - Тюменцево - Баево - Александровка - Верх-Суетка - Знаменка -
Славгород» -  Тюменцевский, Баевский, Суетский районы и г. Славгород;
К-24 «Троицкое - Целинное» - Троицкий и Целинный районы; 
К-25 «Ребриха -  Шарчино -  Корчино-Завьялово – Леньки -  Благовещенка» -
Завьяловский, Благовещенский, Мамонтовский, Ребрихинский районы; 
К-26  «Веселоярск  -  Староалейское  (А-322  Горняк  -  Староалейское)  –
Локтевский, Третьяковский районы; 
К-31 «Леньки - Нижнечуманка - Верх-Чуманка - Плотава» - Благовещенский и
Баевский районы; 
К-34 «Бийск - Усятское - Соусканиха - Верх-Кажа» - Бийский, Красногорский
районы; 
К-39 «Мельниковка – Александровка» - Суетский, Благовещенский районы;
К-44  «Быстрый  Исток  -  Усть-Ануй  –  Ануйское»  -  Быстроистокский,
Смоленский районы; 
К-47 «Новоегорьевское – Титовка – Новичиха» - Егорьевский, Новичихинский
районы; 
К-65 «Быстрянка – Красногорское» - Красногорский район; 
К-77 «Новичиха  -  Поломошное -  Лобаниха  –  Клепичиха»  -  Новичихинский,
Поспелихинский районы; 
К-78 «Мамонтово - Солоновка - автодорога А-322» - Новичихинский район;
К-79  «Павловск  -  Колыванское  -  Ракиты  –  Топчиха»  -  Павловский,
Топчихинский районы; 
К-86  «Алексеевка  –  Березовка  –  Солонешное»  -  Петропавловский,
Солонешенский район;
Н-5903  «Батурово  -  Киприно  -  Юдиха»  -  Шелаболихинский,  Тюменцевский
районы. 
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Наибольшее число ДТП ожидается на автодорогах краевого и местного
значения в городах Барнаул и Славгород, Бийском, Первомайском, Рубцовском,
Павловском,  Каменском,  Зональном,  Алейском,  Поспелихинском,
Косихинском, Благовещенском, Смоленском, Алтайском и Заринском районах,
а так же  на автодорогах федерального значения P - 256 «Чуйский тракт», А -
322  «Барнаул-Рубцовск-граница  с  Республикой  Казахстан»,  А-321  «Барнаул-
Павловск-граница с Республикой Казахстан».

Сохраняется  риск  возникновения  происшествий  на  железнодорожном
транспорте,  связанных  со  сходом  колесных  пар  вагонов  и  платформ,
неисправностями  путей,  контактной  сети,  систем  управления  движением,
выходом из строя стрелочных переводов, перевозкой опасных грузов, а так же
при снижении видимости в тумане в ночное время и утренние часы.

Возможно возникновение происшествий, связанных с эксплуатацией и
испытаниями  авиационного  транспорта.  Определяющими  факторами
авиационных происшествий являются несоблюдении технических регламентов
эксплуатации  воздушных  судов,  инфраструктуры  аэропортов,  влиянии
неблагоприятных метеорологических условий, человеческого фактора.

3.2 Возникновение происшествий и чрезвычайных ситуаций,
обусловленных авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения 

На основании статистических данных последних лет ежегодно в осенне-
зимний период на территории Алтайского края происходят происшествия на
объектах  жилищно-коммунального  хозяйства,  аварийное  отключение
отопления,  холодного  и  горячего  водоснабжения  в  связи  с  порывами
теплотрасс и водоводов, снижение запасов топлива и некачественного угля,
повреждения электрооборудования и ЛЭП. 

Особое  внимание  следует  уделить  районам  (согласно  статистическим
данным):

водоснабжение:  Троицкий,  Смоленский,  Первомайский,  Рубцовский,
Павловский,  Бийский,  Шелаболихинский,  Целинный,  Змеиногорский,
Солтонский,  Заринский,  Каменский,  Калманский  районы,  а  так  же  городам
Барнаул и Славгород;

теплоснабжение: Павловский,  Смоленский,  Ельцовский,  Рубцовский,
Бийский, Каменский, Троицкий, Змеиногорский, Шипуновский районы, города
Барнаул, Славгород и Яровое.

3.3 Возникновение происшествий и чрезвычайных ситуаций,
обусловленных пожарами и взрывами на объектах жилого, социально-

бытового и культурного назначения 

В  осенне-зимний  период  происходит  увеличение  числа  возгораний,
согласно  статистическим  данным,  наибольшее  число  бытовых  пожаров
происходит в декабре, ожидается снижение числа бытовых пожаров к марту.
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При рассмотрении причин в  зимнее время отмечен значительный рост
числа возгораний по причине нарушений правил устройства  и  эксплуатации
печей  и  тепло  производящих  установок,  а  так  же  из-за  неосторожного
обращения  с  огнем.  Также  возможны  возгорания  транспортных  средств  по
причине неисправности систем, механизмов и узлов.

Наибольшее  количество  пожаров  ожидается  в  Бийском,  Зональном,
Смоленском, Рубцовском, Каменском, Первомайском, Тальменском, Алейском,
Шипуновском,  Благовещенском,  Хабарском,  Алтайском,  Павловском,
Краснощёковском,  Поспелихинском районах,  а  так  же в  городах  Славгород,
Барнаул, Бийск, Рубцовск и Новоалтайск.

В 3-й декаде декабря и 1-ой января увеличивается риск пожаров из-за
нарушения мер безопасности при использовании пиротехнической продукции в
новогодние праздники. 

3.4. Возникновение происшествий на водных объектах                                          
На  территории  края  в  зимний  период  на  контроле  находится  11  мест

массового  выхода  людей  на  лёд  (Егорьевский,  Рубцовский,  Змеиногорский,
Третьяковский,  Завьяловский,  Каменский,  Шелаболихинский,  Советский,
Алтайский районы и город Барнаул)  и до 10 ледовых переправ (река  Обь в
Быстроистокском,  Каменском,  Усть-Пристанском,  Калманском,
Шелаболихинском,  Усть-Пристанском,  Шелаболихинском  районах,  река
Катунь в Советском районе). 

В  осенне-зимний  период  на  водоёмах  на  всей  территории  края  высока
вероятность происшествий обусловленные провалами людей и техники на льду
в традиционных местах лова рыбы и на несанкционированных переправах. 

Наибольшие количества происшествий может произойти на территории
Егорьевского,  Змеиногорского,  Третьяковского,  Завьяловского,
Шелаболихинского,  Советского,  Алтайского,  Каменского,  Бурлинского,
Павловского, Залесовского районов и города Барнаула. 

4. Основные источники чрезвычайных ситуаций биолого-социального
характера на осенне-зимний период 

4.1. Санитарно-эпидемиологическая обстановка
Высокая  активность  клещей  сохраняется  до  конца  сентября,  а  при

условии теплой погоды  возможна и в первой декаде октября. Сохраняется риск
возникновения  случаев  укуса  клещами  и  заболевания  населения  клещевым
энцефалитом в связи с массовым выходом людей в лесную зону. 

В осенне-зимний период на всей территории края регистрируется  рост
сезонной  заболеваемости  гриппом  и  ОРВИ. В  период  сезонного  подъема
гриппа в последние годы имеет тенденцию к устойчивому росту с увеличением
тяжелых и осложненных форм, заболеваемость внебольничными пневмониями.
Сохраняется риск дальнейшего распространения коронавирусной инфекцией на
всей территории Алтайского  края.
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Не исключается возможность случаев заноса особо опасных инфекций на
территорию  края  из  других  стран,  чему  способствуют  интенсивные
международные экономические и туристические связи Алтайского края. 

В  период  новогодних  праздников  ожидается  увеличение  случаев
обморожения и травматизма, а так же возможны случаи, как единичного, так и
массового  отравления  населения  суррогатными  алкогольными  напитками  и
жидкостями характерного для данного периода. 

4.2.  Эпизоотическая обстановка
На территории Алтайского края угрозы распространения инфекционных

заболеваний сельскохозяйственных животных в масштабе эпизоотии в осенне-
зимний период 2021–2022 года не прогнозируется.

Высок  риск  заноса  высокопатогенного  вируса  гриппа  птиц  и
возникновения вспышки заболевания на территории муниципальных районов
края, в связи с осенней миграцией дикой перелетной птицы.

 Превентивные мероприятия по наиболее вероятным рискам

1. По риску дорожно-транспортных происшествий
территориальным  подразделениям  КГКУ  «Управление  Автомобильных

дорог»,  Управление  федеральных  дорог  «Алтай»  в  зонах  ответственности,
обеспечить  готовность  сил  и  средств  при  реагировании  на  возможное
ухудшение  дорожных  условий  (организация  объездов,  привлечения
дополнительной  специализированной  техники  с  ближайших  пунктов
дислокации и т.д.); 

информирование  населения  через  СМИ  и  интернет-ресурсы  о
сложившейся обстановке на дорогах, маршрутах объездных автодорог, а также
повышения дисциплины водителей и пешеходов МО; в случае крупных ДТП
или  ухудшения  дорожных  условий  МО  необходимо  проработать  вопросы:
организации  мест  питания  и  размещения  водителей  и  пассажиров  в  случае
необходимости; дежурства экипажей скорой медицинской помощи, патрульных
машин ГИБДД и подвозу ГСМ;

проверить  готовность  к  работе  стационарных  и  подвижных  пунктов
обогрева и питания;

рекомендовать населению перед планированием поездки ознакамливаться
с  прогнозом  погоды  на  сайте  Вентускай  https://www.ventusky.com.,  а  также
пользоваться Атласом рисков МЧС России http://10.10.208.73.

2. По риску аварий на объектах энергетики и ЖКХ
руководителям  всех  уровней  обеспечить  бесперебойное

функционирование  объектов  и  оборудования  энергетического  комплекса  и
ЖКХ, включая резервное, не допускать снижения температурных показателей
теплоносителей ниже нормативных;

обеспечить готовность к работе резервных источников электропитания в
учреждениях с круглосуточным пребыванием людей;
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обеспечить готовность аварийных служб к реагированию на возможные
ЧС и происшествия на объектах энергетического комплекса и ЖКХ;

не допускать снижения запасов топлива ниже нормативных;
в  муниципальных  образованиях  использующих  газовое  оборудование

обратить  внимание  на  его  исправность  и  качество  поставляемого  газа  в
соответствии  с  условиями  эксплуатации,  для  исключения  случаев  взрывов
бытового газа;

поддержание  в  готовности  и  достаточном  количестве  запасов
материальных и финансовых ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций и
ЧС на объектах энергетического комплекса.

в  муниципальных  образованиях  использующих  газовое  оборудование
обратить  внимание  на  его  исправность  и  качество  поставляемого  газа  в
соответствии  с  условиями  эксплуатации,  для  исключения  случаев  взрывов
бытового газа;

организовать своевременную уборку снежных масс с крыш строений во
избежание обрушения кровли и травмирования людей,  а также повреждения
имущества из-за схода снежных и ледяных масс.

3. По риску техногенных пожаров
регулярно  проводить  проверки  противопожарного  состояния  частного

жилого сектора; 
обеспечить  работу  с  населением  по  мерам  пожарной  безопасности  в

жилом секторе;
организовать  доведение  информации  до  населения  (через  средства

массовой  информации,  подворовый  обход,  рейды,  патрулирования  и  сходы
граждан) о возможных причинах пожарной опасности и о правилах пожарной
безопасности  в  быту,  учитывая  эксплуатацию  печного  отопления,  а  также
безопасности  при  эксплуатации  газового  оборудования  в  жилых  домах  и
объектах административно-хозяйственного и промышленного назначения.

4. По риску происшествий на водных объектах 
продолжить информирование населения в СМИ и на Интернет-ресурсах о

соблюдении требований безопасности на водных объектах, освещение каждого
происшествия на акваториях;

на водных объектах продолжить проведение рейдов, патрулирований, с
целью исключения случаев гибели людей;

проверить готовность аварийных служб, техники и водооткачивающего
оборудования к работе. 

5. По риску инфекционных заболеваний
организовать  санитарно-просветительную  работу  через  средства

массовой  информации  и  интернет  ресурсы  муниципальных  образований   о
методах  и  средствах  профилактики  заболеваний  (COVID  –  19,  клещевого
энцефалита) и мерах по их предупреждению;
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в  целях  профилактики  распространения  случаев  заболевания
коронавирусной  инфекцией,  для  лечения  и  профилактики  острых
респираторных вирусных инфекций создать необходимый запас лекарственных
препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств; 

проводить  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.

Обо  всех  возникших  нарушениях  жизнедеятельности  населения
немедленно информировать оперативную дежурную смену центра управления
в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю
(тел.:  20-26-10,  20-26-03  -  ОДС  центра  управления  в  кризисных  ситуациях
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, 55-44-01 – ОДС ОУКС
ККУ,  телефон экстренных служб 01,  101,  112,  тел.  горячей  линии Главного
управления  МЧС  России  по  Алтайскому  краю  8-385-2-20-25-86,  телефон
доверия 8-385-2-65-82-19).

Рекомендовать  населению  использовать  мобильное  приложение  МЧС
России,  созданное  с  целью  помощи  гражданам,  оказавшимся  в  сложных
ситуациях, содержащее полезную информацию (карта рисков и опасностей по
регионам, телефоны служб, сведения по профилактике коронавируса и т.д.), а
также  рекомендации  о  правилах  поведения  при  происшествиях  различного
характера  (снежный занос  на  автодороге,  потеря  людей  в  природной  среде,
оказание первой помощи, обморожение,  отравление, землетрясение,  паводок,
природный пожар и т.д.). 

Обо  всех  возникших  нарушениях  жизнедеятельности  населения
немедленно информировать оперативную дежурную смену центра управления
в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю
(тел.:  20-26-10,  20-26-03  -  ОДС  центра  управления  в  кризисных  ситуациях
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, 55-44-01– ОДС ОУКС
ККУ,  телефон экстренных служб 01,  101,  112,  тел.  горячей  линии Главного
управления  МЧС  России  по  Алтайскому  краю  8-385-2-20-25-86,  телефон
доверия 8-385-2-65-82-19).

                                 DSSIGNATURE
DSSIGNЗаместитель начальника 

Главного управления
(по гражданской обороне и 
защите населения)                    Н.В. Егоров

Животикова Ольга Юрьевна
8(3852) 202-734
ВЦСС 3361-2485


