
В Телецком озере и Бии поднимается уровень воды 

    По данным Горно-Алтайского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, 5-

7 июня продолжился подъем уровня воды на Телецком озере и в реке Бия. В этой связи возможно 

достижение опасной отметки уровня воды в Артыбаше (461 см), Яйлю (480 см), Кебезене (606 см) 

и подтопление пониженных участков местности. 

 

    В этой связи Главное управление МЧС по Республике Алтай призывает граждан принять меры 

по сохранности имущества и заранее подготовиться к паводковой ситуации. По вопросам оказания 

помощи можно обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону (38843) 2-21-

33 или 112. 

    В Иогаче в настоящее время развернут и готов к приему эвакуируемого населения пункт 

временного размещения, организованный на базе средней школы. Также пункт размещения 

действует в Кебезенской средней школы. Еще сто человек готовы разместить четыре 

туристические базы. Для осуществления транспортировки эвакуируемого населения подготовлено 

три автобуса от районной администрации. 

 

Несколько советов от специалистов: 

 

    Если ваш район часто страдает от наводнений, изучите и запомните границы возможного 

подтопления, найдите возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в 

непосредственной близости от мест вашего проживания и кратчайшие пути движения к ним. 

Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной 

эвакуации. Предусмотрите места для временного содержания домашних животных; 

    Узнайте в местных администрациях, где находится пункт временного размещения населения. 

Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации. 

Уложите в специальный чемодан или рюкзак ценности, теплые вещи, запас продуктов, воды и 

лекарства. Документы сохраняйте в водонепроницаемом пакете. Внимательно слушайте 

информацию о складывающейся обстановке и инструкции о порядке действий; 

    Не пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был свободным для связи с вами; 

    Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, окажите помощь инвалидам, детям и людям 

преклонного возраста; 

    Следите за сообщениями в средствах массовой информации. 

 

    По сообщению, первого заместителя начальника Главного управления МЧС по Республике 

Алтай Андрея Бурлакова, рост уровня воды в бассейне Бии в настоящее время стабилизировался. 

Если в предыдущие двое-трое суток рост составлял 20-25 сантиметров, то сейчас – всего плюс 

три-пять сантиметров. 

    «Большого повышения не прогнозируем, однако большая водность как Телецкого озера, так и 

Бии, сохраняется. Подтоплены низменные участки. Уровень воды по Телецкому озеру в районе 

сел Артыбаш и Иогач близок к критическому», — рассказал он и добавил, что с местными 

жителями проведена вся необходимая работа по разъяснению ситуации. 

    «Возможно обострение ситуации в случае, если пойдут сильные дожди, другие явления 

кардинально повлиять на ситуацию не смогут» — подчеркнул Бурлаков. 

 

Новости Горного Алтая 

 

    P.S.: По сообщению, МКУ «Управление по делам ГОЧС и ЕДДС МО «Туроческий район», на 

территории Артыбашского сельского поселения введен режим повышенной готовности, ведется 

мониторинг повышения уровня воды на Телецком озере и реке Бия. Население оповещено, пункты 

временного размещения (ПВР) готовы к принятию эвакуированного населения в случае 

ухудшения паводковой ситуации.  

   На данный момент подтоплен один участок в с. Артыбаш, ул. Телецкая 23. Дорога «Артыбаш – 

Верх-Бийск» не подтоплена, находится в проезжем состоянии.   

   Ситуация под контролем. 

 

 



 

                                                                                                                                                

 


