
Перечень рисков на территории Алтайского края 

Риск Степень 
риска 

Конкретные проявления Меры противодействия 

Лесные пожары Данные 
указанны в 
Паспорте 
безопасности 
территории 
Алтайского 
края имеют 
гриф 
«Секретно» 

Общая площадь лесов 
Алтайского края составила 4433,35 
тыс. га. 

Наиболее опасными в пожарном 
отношении являются ленточные 
боры, имеющие средний класс 
природной пожарной опасности 1.5, 
а лесные массивы Салаирского 
кряжа (средний класс пожарной 
опасности 3.7) опасны бывают лишь 
ранней весной и поздней осенью 
при высохшем мощном травяном 
покрове, в остальное время 
вегетационного периода они в 
пожарном отношении не 
представляют большой опасности.  

Свыше 24% площади лесов края 
занимают леса I и  II классов 
пожарной опасности, т.е. в них в 
течение всего пожароопасного 
периода возможны верховые 
пожары. В основном это сосновые 
насаждения на сухих и очень сухих 
песчаных почвах в лесах ленточных 
боров. Наиболее опасны здесь  
сосновые культуры разных лет 
возраста на местах горельников 
прошлых лет. 

Особую опасность  представляют 
леса  Барнаульского, Павловского, 
Новичихинского, Озерского,  

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций и последствий от них в период массовых лесных 
пожаров, обеспечения безопасности населения, подготовки и 
проведения оперативных мероприятий по обеспечению 
своевременного реагирования на возможные ЧС, вызванные 
лесными пожарами, ГУ МЧС России по Алтайскому краю 
совместно с заинтересованными подразделениями других 
министерств и ведомств проводит следующие мероприятия: 

− прогнозирование пожарной обстановки; 
− рассмотрение на заседаниях краевой комиссии по ЧС 

вопросов по организации подготовки населения и территорий к 
пожароопасному периоду; 

− уточнение плана действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС, связанных с лесными (степными) пожарами; 

− создание резервов ГСМ, продовольствия, медикаментов, 
предметов первой необходимости; 

− устройство минерализованных полос в лесных массивах и 
вблизи населенных пунктов; 

− восстановление грунтовых дорог. 
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Лебяжинского, Ключевского, 
Бийского лесничеств, служащие 
местом массового посещения 
населения  и имеющие высокую 
пожарную опасность (насаждения  I 
и  II классов составляют 76-93%). 

 
Подтопление 
паводковыми водами 

В Алтайском крае в зону 
подтопления от паводков в весенне-
летний период попадают 29 
муниципальных образований – 141 
населенный пункт: 
на реке Бия – г. Бийск, Бийский, 
Красногорский, Солтонский 
районы; 
на реке Обь – г. Барнаул, г. Камень-
на-Оби, г. Новоалтайск, 
Быстроистокский, Усть-
Пристанский, Шелаболихинский, 
Павловский, Первомайский, 
Петропавловский, Калманский и 
Каменский районы; 
на реке Катунь – Алтайский район; 
на реке Чумыш – г. Заринск, 
Тальменский район; 
на реке Бурла – Хабарский район; 
на реке Чарыш – Чарышский, 
Шипуновский, Краснощековский, 
Курьинский и Усть-Калманский 
районы;  
на реке Алей – г. Алейск, г. 
Рубцовск; 
на реке Ануй – Смоленский, 
Советский, Солонешенский районы. 
 
 

Мероприятия при угрозе возникновения крупных 
производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий 
(режим повышенной готовности): 

организация оповещения населения;  
организация оцепления зон чрезвычайных ситуаций, 

регулирование движения автотранспорта; 
обеспечение беспрепятственного прибытия спасательных 

формирований; 
проведение разведки зоны чрезвычайной ситуации; 
выполнение спасательных работ; 
проведение эвакуации населения и сельскохозяйственных 

животных из опасных зон, их размещение в подготовленных 
местах; 

оказание первой медицинской помощи пострадавшим и 
эвакуации их в лечебные учреждения; 

обеспечение прибытия авиации и подрывников в места 
образования ледовых заторов 
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Дорожно-
транспортные 
происшествия 

Основными факторами, 
определяющими вероятность 
возникновения рисков ЧС на 
объектах автомобильного 
транспорта  в Алтайском крае, 
являются увеличение снежного 
покрова (возникновение снежных 
заносов),  а также 
метеорологическая обстановка, 
которая будет складываться в 
зимний период. 
По многолетним наблюдениям на 
территории края наблюдается 
различные ситуации на 
определенных участках 
автомобильных дорог М-52 и А -349 
в результате чего частично или 
полностью приостановлено  
движение 

Мероприятия при угрозе возникновения крупных аварий, 
катастроф и стихийных бедствий (режим повышенной 
готовности): 

организация оповещения населения;  
организация оцепления зон чрезвычайных ситуаций, 

регулирование движения автотранспорта; 
обеспечение беспрепятственного прибытия спасательных 

формирований; 
проведение разведки зоны чрезвычайной ситуации; 
выполнение спасательных работ; 
оказание первой медицинской помощи пострадавшим и 

эвакуации их в лечебные учреждения; 
обеспечение прибытия авиации для отправки пострадавших. 
Мероприятия при возникновении крупных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий (режим чрезвычайной 
ситуации). Экстренное реагирование на чрезвычайную ситуацию: 

всестороннее обеспечение проведения  аварийно-
спасательных и других неотложных работ; 

организация первоочередного обеспечения пострадавших 
одеждой, предметами первой необходимости, питанием, 
медицинской помощью; 

проведение спасательных и других неотложных работ. 
Аварии на объектах 
ТЭК и ЖКХ 

Теплоснабжение 11 
муниципальных городов и 59 
муниципальных районов края 
осуществляется как тепловыми 
станциями (в городах Барнауле, 
Бийске, Рубцовске, Заринске, 
Славгороде, Яровое), так и 
котельными средней и малой 
мощности. Малая энергетика 
представляет собой 2109 котельных 
и в основном снабжает теплом 
сельские населенные пункты.  

К объектам жилищно-

Для предупреждения возможных ЧС, вызванных 
нарушением тепло,- водоснабжения в условиях низких 
температур,  организовать аварийно-восстановительные работы 
на объектах коммунальных систем жизнеобеспечения и провести  
мероприятия, направленные на локализацию и минимизацию 
последствий аварийных ситуаций, и защиту населения. 

Первоочередные мероприятия направлены на 
своевременное обнаружение мест порывов тепло,- 
вопдопроводных сетей, электрических сетей, отказов котельного 
оборудования, подготовку сил и средств, резервов для 
скорейшего устранения технологических нарушений и 
восстановление работоспособности объектов ЖКХ. 
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коммунального комплекса также 
относятся:  

тепловые сети (в 
двухтрубном исчислении) всего 
протяженностью – 2965,9 км (из них 
ветхие – 731 км); 

тепловые насосные станции – 
35 ед.; 

центральные тепловые 
пункты – 493 ед.; 

водозаборы – 2069 ед.; 
насосные станции 

водопровода – 111 ед.; 
водопроводные сети 

протяженностью – 14042,8 км (из 
них ветхие – 4775,2 км); 

канализационные сети – 
1945,5 км (из них ветхие – 868 км). 
 

 

Землетрясения Исходя из сейсмологической 
обстановки на территории 
Алтайского края, возникновение 
землетрясений от 5 и более баллов 
по шкале ИФЗ (Институт физики 
Земли), рекомендованной Бюро 
межведомственного совета по 
сейсмологии и сейсмическому 
строительству (МСССС) АН РФ 
маловероятно.  

Наиболее вероятны 
землетрясения до 5 баллов, что 
может привести: 

к незначительному 
повреждению строительных 
конструкций зданий и сооружений 

Для проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в районах подвергшихся землетрясению 
частично привести в готовность группировку ГО  Алтайского 
края, применяемую на случай внезапного нападения противника 
в военное время. 
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(образование трещин, откалывание 
кусков штукатурки); 

повреждение или разрушение 
отдельных участков дорожного 
полотна; 

образование оползней и 
обвалов на отдельных участках 
местности вдоль рек. 

Сложившаяся обстановка не 
приведет к человеческим жертвам, 
большим материальным потерям. 

В случае возникновения 
землетрясений интенсивностью от 7 
и более баллов может сложится 
следующая обстановка: 

повреждение до 38 
потенциально опасных объектов, из 
них 5 химически опасных объектов, 
расположенных в городах Бийск, 
Алейск, и 9 районах (Косихинский, 
Локтевский, Поспелихинский, 
Советский, Топчихинский, 
Троицкий, Усть-Калманский, 
Шипуновский, Алтайский); 

повреждение трубопроводов, 
линий электропередач, временное 
нарушение подачи (более 2 часов) 
на объекты соцкультбыта 
электроэнергии, воды; 

поражение населения, 
проживающего вблизи 
потенциально опасных объектов 
вторичными очагами; 

повреждение транспортной 
сети (автомобильных и железных 
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дорог, мостов), что может привести 
к нарушению движения на 
отдельных участках на длительное 
время. 

Опасные заболевания 
животных 

Территория Алтайского края 
эндемична по ряду особо опасных 
природных  очаговых инфекций. 
Тридцать четыре района  
эндемичны по заболеванию  
лептоспирозом: Алейский, 
Быстроистокский, Ельцовский, 
Залесовский, Змеиногорский, 
Алтайский, Косихинский, 
Краснощековский, Красногорский, 
Кытмановский, Курьинский, 
Мамонтовский, Немецкий, 
Поспелихинский, Солтонский, 
Славгородский, Табунский, 
Тогульский, Топчихинский, 
Третьяковский, Шипуновский, 
Усть-Пристанский, Локтевский, 
Новичихинский, Первомайский, 
Петропавловский, Ребрихинский, 
Советский, Солонешенский, 
Заринский, Тальменский, 
Целинный, Чарышский. В 1998 году  
была отмечена активизация 
природных очагов лептоспироза. В 
10 административных территориях  
был зарегистрирован крайне 
высокий (14,3) процент 
положительно реагирующих на 
лептоспироз мелких 
млекопитающих.   
 

Для предупреждения возможных ЧС, обусловленных особо 
опасными болезнями сельскохозяйственных животных, 
организовать проведение противоэпизоотических мероприятий 
по выявлению, локализации, ликвидации очагов заболевания  и 
недопущению распространения заболеваний среди населения. 
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Авиационные 
происшествия 

В воздушном пространстве  и 
на объектах авиационной 
инфраструктуры Алтайского края 
возможно возникновение 
авиационных катастроф: 

 -падение воздушного судна; 
- столкновением воздушных 

судов в воздухе. 
 Возможно возникновения 

авиационных происшествий 
связанные с возгоранием 
воздушного судна и совершением 
аварийной посадки. 

С учетом максимально 
возможных неблагоприятных 
факторов при возникновении 
авиационных катастроф могут 
пострадать до 400 человек, 
материальных ущерб составит 
свыше 600 млн.руб. Масштаб 
чрезвычайной ситуации будет 
носить федеральных характер. 
 

Практический опыт ликвидации последствий происшествий 
показывает, что сохранение жизни людей, зависит от 
слаженности действий органов управления и подразделений 
нескольких ведомств, эффективности проведения ими комплекса 
следующих мероприятий: 

экстренное реагирование на авиа-происшествие 
(своевременное обнаружение места аварии, оповещение 
соответствующих служб, уточнение и анализ обстановки, 
принятие решений и организация действий сил и средств); 

проведение аварийно-спасательных работ (деблокирование 
и извлечение пострадавших, оказание им первой доврачебной 
помощи, экстренной медицинской помощи, эвакуация тех, кто в 
этом нуждается, в специализированные медицинские 
учреждения, локализация и тушение пожаров, ликвидация других 
последствий аварии); 

Успешность проведения аварийно-спасательных 
мероприятий при ликвидации последствий авиа-происшествий 
обеспечивается путем организации взаимодействия, в рамках  
нормативно-правовой базы, а также решения задач в области 
технического оснащения и профессиональной подготовки 
личного состава подразделений участвующих в ликвидации 
последствий авиакатастроф и происшествий. 
 

 

 

 

 

 

 

 


