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Начальникам подразделений ФПС
по Республике Алтай
(согласно указателю рассылки)

Уважаемые коллеги!
По данным ФГБУ «Горно-Алтайского ЦГМС» средняя месячная температура
воздуха в июле ожидается плюс 15…19 оС, по высокогорью плюс 8…10 оС, что около и
выше нормы на 1оС.
В первой декаде ожидаются колебания температуры воздуха ночью от плюс
11…16оС до плюс 5…10оС, в горах около 0оС, днем от плюс 21…26оС до плюс 14…19оС,
в горах плюс 7…13оС; во второй и третьей декадах ожидается повышение температуры
воздуха ночью до плюс 14…19оС, днем до плюс 25…30оС, местами плюс 35оС, в конце
второй - начале третьей декады – вероятно понижение температуры ночью до плюс
5…10оС, днем до плюс 20…25оС.
Месячное количество осадков предполагается около нормы (67-112 мм, в Яйлю 147
мм, в Кош-Агаче 33 мм).
Небольшие дожди, местами грозы предполагаются в большинстве дней первой и
третьей декад и отдельные дни второй декады.
Согласно проведенному анализу метеорологических данных на территории
Республики Алтай в июле ожидаются следующие риски:
 Обстановка на автомобильных дорогах
Из-за нарушений правил дорожного движения возможно увеличение количества
дорожно-транспортных происшествий на всей территории республики. Наиболее
неблагоприятная обстановка может сложиться в г.Горно-Алтайске, Майминском,
Шебалинском, Онгудайском, Улаганском, Кош-Агачском, Чемальском районах.
Существует риск ограничения автомобильного движения на перевалах в
Шебалинском, Онгудайском, Улаганском, Усть-Канском, Усть-Коксинском районах.
 Аварийные отключения на объектах ЖКХ и энергосистемах.
Возможно возникновение аварий на объектах энергетики в Майминском,
Онгудайском, Усть-Канском, Шебалинском, Чойском районах (источник –
неблагоприятные метеоусловия).

Возможно возникновение аварии на объектах водоснабжения в Майминском районе
и г.Горно-Алтайск.
Существует риск возникновения происшествий, связанных со взрывом бытового
газа в Майминском районе и г.Горно-Алтайске.
 Происшествия на авиатранспорте
В связи с нарушениями технического регламента, износом оборудования,
нарушением правил эксплуатации воздушных судов существует вероятность
возникновения авиационных происшествий в Майминском, Чемальском районах.
 Техногенные пожары
Напряженность пожарной обстановки будет оставаться на уровне средних
многолетних значений. Вероятными причинами возникновения пожаров будут являться
неосторожное обращение с огнем, увеличение нарушений эксплуатации электрических
приборов и неисправная электропроводка.
Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в Майминском районе и г.
Горно-Алтайске.
 Санитарно-эпидемиологическая обстановка
Существует вероятность возникновения единичных и групповых случаев острых
кишечных заболеваний и пищевых отравлений, обусловленных нарушениями правил
личной и общественной гигиены, в туристической среде (индивидуальных и групповых),
преимущественно в организованных коллективах и учреждениях с массовым и
круглосуточным пребыванием людей, оборудованных пищеблоками, столовыми и
буфетами.
Продолжается сезон распространения клещевых инфекций. Клещевому вирусному
энцефалиту и клещевому боррелиозу наиболее подвержены г.Горно-Алтайск,
Майминский, Чемальский, Шебалинский, Онгудайский, Чойский и Турочакский районы.
Сибирский клещевой тиф чаще всего встречается в Кош-Агачском, Улаганском, УстьКоксинском и Усть-Канском районах.
 Эпизоотическая обстановка
Существует риск возникновения особо опасных инфекционных и паразитарных
заболеваний животных в Чемальском, Шебалинском и Кош-Агачском районах.
 Информация по туристическим группам
Происшествия с туристическими группами возможны в Шебалинском, УстьКоксинском, Усть-Канском, Онгудайском, Чемальском, Кош-Агачском, Майминском
районах.
 Сейсмическая обстановка
Возникновение сейсмических событий не исключается в Улаганском и КошАгачском районах.
 Обстановка на водных объектах
Существует вероятность происшествий на муниципальном уровне на водных
объектах, связанных с гибелью людей по причине несоблюдения правил поведения в
местах отдыха людей и нарушения правил эксплуатации маломерных судов на озерах и
реках республики.
 Лесопожарная обстановка
Повышение положительной температуры воздуха будет способствовать
повышению пожарной опасности в июле. В периоды сухой и жаркой погоды показатель
пожароопасности будет достигать 3-4 класса, местами до 5 класса.

В связи с нарушением правил пожарной безопасности в лесах, при проведении
отжигов травы, сжиганию мусора на дачных и приусадебных участках, прогнозируется
увеличение количества термически активных точек и возникновение природных
пожаров. Наиболее опасными в пожарном отношении являются леса, расположенные на
территории Майминского, Чемальского, Онгудайского, Улаганского и Шебалинского
районов, менее на территории Усть-Коксинского и Турочакского районов.
 Аварии на шахтах
Риск возникновения аварий на шахтах существует в Чойском районе (Рудник
«Веселый», с.Сейка).

Главное управление МЧС России по Республики Алтай рекомендует:
1. Провести информирование и оповещение населения о складывающейся
обстановке.
2. Обеспечить готовность сил и средств к реагированию на возможные ЧС
(происшествия) в соответствии с оперативным прогнозом.
3. Обеспечить готовность пунктов временного размещения населения при
возникновении ЧС (происшествия).
4. Уточнить план эвакуации населения, попадающего в зоны ЧС.

ВрИО начальника Главного управления
полковник

Ксенофонтов А.А.
тел 8(388-22) 40-330,
334503330

Е.Ю. Болтунов

Расчѐт рассылки
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.

Наименование получателей
Министерство регионального развития Республики
Алтай
Министерство труда и социального развития
Республики Алтай
Министерство экономического развития и
туризма Республики Алтай
Министерство здравоохранения Республики Алтай
Министерство природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений Республики Алтай
Министерство внутренних дел по Республике Алтай
ОГИБДД МВД по Республике Алтай
Главам муниципальных образований Республики
Алтай
ЕДДС муниципальных образований Республики
Алтай
Начальникам пожарно-спасательных гарнизонов
Филиал ПАО «МРСК Сибири» Горно-Алтайские
электрические сети
БУЗ РА «Центр медицины катастроф»
КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор»
Управление дорогами «Алтай»
ООО «Автовокзал Пригород»
ООО «Энергия»

Отметка об отправке
(Факс, ТЛГР, Эл/почта)
minregion@mail.ru
mintrud@minwork.gorny.ru
mineco04@mail.ru
minzdravra04@yandex.ru
forest04@mail.ru
mvd_ra@mail.ru

borodina_eb@ba.mrsk.ru
rcmkra@mail.ru
avtodor@ruad04.ru
altay@uprdoraltay.tu
avokzal@bk.ru
altaisk@nrg-tk.ru

