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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Данный раздел разработан в целях анализа и оценки рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Батмановского 

сельского поселения. В работе рассмотрены инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также 

организационные мероприятия, направленные на обеспечение жизнедеятельности населения, 

функционирование организаций (предприятий), на снижение риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций и защиту населения от последствий возможных аварий и катастроф 

техногенного и природного характера, в случае военных действий или вследствие этих 

действий, в т.ч. диверсионных и террористических актов. 

Раздел "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций" (в дальнейшем - раздел "ИТМ ГОЧС") разработан 

в соответствии с: 

• Градостроительным кодексом Российской федерации от 24.12.04 г.; 

• Федеральным законом от 21.12.1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

• Законом Ивановской области от 05.02.1997 № 2-ОЗ (с изменениями на 04.07.2005) 

Закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Ивановской области". 

• СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских 

поселений, других муниципальных образований"; 

• СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны"; 

• СНиП II-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны"; 

• СНиП 23-01-99 "Строительная климатология"; 

• СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий"; 

• СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения проектирования"; 

• СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления"; 

• СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного 

хозяйства"; 

• ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения 

основных понятий"; 

• ГОСТ Р 22.3.03-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. 

Основные положения"; 

• ГОСТ Р 22.0.05-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные 

чрезвычайные ситуации. Термины и определения"; 

• Сборником методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных 

бедствий в РСЧС, книги 1, 2, М., 1994; 

Раздел "ИТМ ГОЧС" разработан в соответствии с требованиями государственных 

норм, правил, стандартов и обеспечивает безопасную эксплуатацию объектов при 

соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ФАКТОРАХ РИСКА 

И ЧАСТОТЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Общая характеристика территории 

 

Батмановское сельское поселение расположено на юго-западе Кинешемского района. 

На севере граница Батмановского сельского поселения совпадает с южной границей 

Луговского сельского поселения, на северо-востоке совпадает с границей Решемского 

сельского поселения, на юге-востоке - с границей Шилекшинского сельского поселения, на 

юго-западе - с северо-восточной границей Горковского сельского поселения. 

Численность населения района составляет 1 701 человек. 

Площадь территории сельского поселения в его современных административных 

границах составляет 229,17 км2 .  

В состав Батмановского сельского поселения входят село Батманы, деревни: 

Антипино, Аристово, Бородино, Варашино, Вахутки, Воронино, Головинская, Горбово, 

Горки Большие, Гришинская, Денисово, Добрыниха, Закусихино, Замостная, Зуиха, 

Кислячиха, Кобылино, Кочи, Красники, Крутицы, Кузнечиха, Лагуниха, Линды, Макарово, 

Наумиха, Ногинская, Подкурново, Пырьево, Пятериково, Рогуши, Сидоровская, Тимониха, 

Филинская, Шилово. 

Климат Батмановского сельского поселения умеренно–континентальный с холодной 

многоснежной зимой и жарким летом. Поселение находится под преимущественным 

воздействием воздушных масс умеренных широт, вторгающихся на Европейскую часть 

России из полярного бассейна. Эти воздушные массы имеют малое влагосодержание и 

низкие температуры, что вызывает весенние и осенние заморозки. Проникновение теплых 

континентальных масс с юго-востока Европейской части России ведет к резкому повышению 

температуры, что может обуславливать ранние и интенсивные весенние оттепели, а летом – 

суховейные явления. Поселение находится в условиях несколько избыточного увлажнения. 

Засух почти не наблюдается, но засушливые явления имеют место. Слабые суховейные 

явления повторяются почти каждый год. Интенсивные суховеи наблюдаются крайне редко. 

Преобладающими направлениями ветров являются юго-западные и западные, особенно с 

августа по апрель. Средняя годовая скорость ветра колеблется в пределах 3,5-3,8 м/сек. 

Батмановское сельское поселение относится к зоне рискованного земледелия, об этом 

свидетельствуют годовые отклонения от нормы, как температуры воздуха, так и количества 

осадков. Поселение входит в число благоприятных в экологическом отношении регионов и 

обладает богатейшими рекреационными возможностями, лесными ресурсами, ландшафтами 

и целебными источниками. 

Грунты суглинистые, супесчаные, местами глинистые и песчаные. В почвенном 

покрове территории Батмановского сельского поселения  преобладают дерново-подзолистые, 

дерново-подзолистые заболоченные и, дерново-пойменные.  

Минерально-сырьевые ресурсы поселения представлены преимущественно песчано-

гравийным материалом, суглинками и торфом. 

Леса Батмановского сельского поселения относятся к зоне хвойно-широколиственных 

лесов, к лесному району хвойно-широколиственных лесов европейской части РФ. Основные 

лесообразующие породы: сосна (22,9%), ель (22,1%), береза (47,2%), осина (6,6%), другие 

древесные породы (ольха серая, ольха черная, липа, лиственница - 1,2%). Государственный 

лесной фонд находится в ведении ОГУ «Кинешемское лесничество», относящегося к 

Комитету Ивановской области по лесному хозяйству. Наиболее распространенные типы 

леса: сосновые и еловые. Еловые леса занимают наиболее богатые суглинистые и 

супесчаные почвы. Сосновые насаждения занимают более бедные песчаные, супесчаные, 

суглинистые и заболоченные участки. В настоящее время преобладают насаждения 
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естественного происхождения, в основном, смешанные, хвойно-лиственные леса. Из 

хвойных пород преобладает сосна, из лиственных - береза, осина, ольха. 

В сельском хозяйстве производственную деятельность на территории Батмановского 

сельского поселения осуществляют 4 предприятия: 

- ПСК «им. Василевского»; 

- СПК им. 21 партсъезда; 

- СПК Дружба; 

- СПК Надежда. 

Промышленное производство Батмановского сельского поселения представлено 

предприятиями ООО «Ивановопромшерсть», расположенным в д. Закусихино, ООО 

«фабрика Русские валенки», расположенной в д. Кислячиха. 

Батмановское сельское поселение  располагает автомобильным транспортом. 

Основная доля пассажироперевозок и грузоперевозок в настоящий момент приходится на 

автомобильный транспорт.  

Автомобильные дороги Батмановского сельского поселения 

 

Наименование 

дороги 

Протяжен

ность в 

пределах 

района, 

км 

Сведения о 

соответствии 

автомобильной 

дороги и ее участков 

техн.характер класса 

и категория 

автодороги 

Класс 

дороги 

Категория 

дороги 

Дороги межмуниципального значения 

Кинешма  - 

Батманы -Шилекша 

40,1 3 III-IV 

Антипино – 

Закусихино  

4,9 3 IV 

Закусихино - Зуиха 7,8 3 IV 

Батманы - Вахутки 2,1 3 IV 

Подъезд к Лагунихе 1 3 IV 

 

1.2. Сведения об основных факторах риска и частоте возникновения ЧС на 

территории 

 

Небольшое количество опасных промышленных объектов, редкие проявления 

природных катаклизмов, невысокая плотность населения, большая площадь лесов с 

преобладанием в древостое пород, устойчивых к возгоранию, обуславливают в целом 

низкий показатель комплексного риска для территории Батмановского сельского 

поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

№ п/п Наименование показателя Значение 

показателя 

Общие сведения о территории 

1.  Общая численность населения  1 701 человек. 
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2.  Площадь территории  229,17 км2 

3.  Количество населенных пунктов 27 

4.  Показатель комплексного риска для населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

1*10-6 в год 

 

5.  Показатель приемлемого риска для персонала и населения 1*10-5 в год 

 

6.  Количество больничных учреждений, в т.ч. ФАПы 3 ед. 

7.  Количество мест массового скопления людей 

(образовательные учреждения, медицинские 

учреждения, культурно-спортивные учреждения, 

культовые и ритуальные учреждения. автостоянки, 

остановки маршрутного городского общественного 

транспорта и т.д.), ед. 

16 

 

 

Социально-демографическая характеристика территории 

8.  Рождаемость, чел. 12 (7,1 на 1000 

человек) 

 

9.  Естественный убыль, чел.  31 (18,2 на 1000 

человек) 

10.  Смертность населения  43 (25,3 на 1000 

человек) 

Характеристика природных условий 

11.  Среднегодовые: 

– направления ветра (румбы) 

– скорость ветра (м/с) 

 

ЮЗ,З 

3,5 - 3,8 

12.  Максимальное значение скорости ветра (м/с) 15 

13.  Среднегодовое количество атмосферных осадков (мм в 

год) 

 

595 

14.  Температура (оС) среднегодовая 

– максимальная зима/лето 

+3,1 

- 45/+38 

Характеристика транспортных магистралей 

15.  Протяженность автомобильных дорог, всего (км) 55,9 

 

Вместе с тем, большая степень износа промышленного и жилого фонда, 

неудовлетворительное состояние магистралей и дорог создает неблагоприятные 

перспективы для предупреждения возникновения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории Батмановского сельского поселения. Это 

требует проведения администрацией поселения комплекса мероприятий 

организационного, нормативного, правового, инженерного, методического, 

экономического, социального и другого характера, направленных на повышение 

защищенности территории муниципального образования и населения сельского 

поселения. 
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 2. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

 2.1. Опасность возникновения лесных и торфяных пожаров 

 

Большая часть территории поселения занята лесами.  

Большая часть лесов поселения относится к III и IV классам пожарной 

опасности.  

Для сохранения пожаробезопасной обстановки необходимо осуществлять 

ежегодные противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду 

требований противопожарной безопасности среди населения поселения и обучение 

населения основным приемам тушения пожаров. 

 

 2.2. Вероятность возникновения опасных метеорологических 

процессов и явлений 

 

Наиболее опасными проявлениями метеорологических явлений и процессов на 

территории поселения являются: 

− сильные ветры; 

− смерч - наличие явления;  

− грозы (40-60 часов в год);  

− град с диаметром частиц 20 мм;  

− сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;  

− сильные снег с дождем - 50 мм в час; 

− продолжительные дожди - 120 часов и более; 

− сильные продолжительные морозы (около - 40°С и ниже); 

− снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;  

− сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/сек; 

− вес снежного покрова - 100 кг/м2; 

− гололед с диаметром отложений 20 мм;  

− сложные отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более; 

− наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега 

площадке - 168 см. 

− сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м; 

− сильная и продолжительная жара - температура воздуха +35оС и более. 

Территория поселения не находится в зоне опасных сейсмических воздействий.  

 

Характеристики поражающих факторов природных явлений и процессов 

 

Источник ЧС Характер воздействия 

поражающего фактора 

Сильный ветер Ветровая нагрузка, аэродинамическое 

давление на ограждающие конструкции 

Экстремальные атмосферные осадки 

(ливень, метель), наводнения 

Затопление территории, подтопление 

фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая 

нагрузка, снежные заносы 

Град Ударная динамическая нагрузка 

Гроза Электрические разряды 
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Морозы  Температурная деформация ограждающих 

конструкций, замораживание и разрыв 

коммуникаций 

 

Сильный ветер, продолжительные дожди и снегопады, сильные гололед, мороз и 

жара возможны на всей территории Батмановского сельского поселения. Перечисленные 

метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на 

коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта. 

Показатель приемлемого риска ЧС природного характера составляет 1*10-2 - 1*10‾5. 

Резкое таяние снега, проливные дожди (за 12 часов более 50 мм осадков) могут 

привести к подтоплению жилого фонда, объектов социального назначения и объектов 

инфраструктуры (сети улиц и дрог, сети электро-, газоснабжения, связи), нарушению 

электро- и газоснабжения. 

Для снижения риска возникновения природных ЧС вследствие воздействия 

источников ЧС (подтопления и затопления территории при весеннем половодье, резком 

таянии снега и проливных дождях), требуется проектирование мероприятий по инженерной 

защите территории с учётом п.п.1.2, 1.4-1.6, 1.8-1.11, 1.15-1.17 СНиП 2.06.15-85. 

Ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов 

предотвращается сплошным водонепроницаемым покрытием и планировкой территории с 

уклонами в сторону ливневой канализации. 

Ветровые нагрузки – в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и 

воздействия" элементы сооружений должны быть рассчитаны на восприятие ветровых 

нагрузок равным значению ветрового давления – 0,23 кгс/м2, характерным для данного 

климатического района.  

В последние годы наиболее сильные порывы ветра наблюдаются в октябре месяце и 

могут вызвать повреждения жилых домов и производственных строений, массовое 

повреждение воздушных линий ЛЭП и линий связи. 

 

Степень разрушения зданий и сооружений при ураганах 

 

№ 

 

Типы конструктивных решений здания,  

сооружении и оборудования 

Скорость ветра, м/с 

Степень разрушения 

слабая средняя сильная полная 

1.  Кирпичные малоэтажные здания 20-25 25-40 40-60 >60 

2.  Складские кирпичные здания 25-30 30-45 45-55 >55 

3.  Склады-навесы с металлическим каркасом  15-20 20-45 45-60 >60 

4.  Трансформаторные подстанции закрыт. типа 35-45 45-70 70-100 >100 

5.  Насосные станции наземные железобетонные 25-35 35-45 45-55 >55 

6.  Кабельные наземные линии связи 20-25 25-35 35-50  >50 

7.  Кабельные наземные линии 25-30 30-40 40-50  >50 

8.  Воздушные линии низкого напряжения 25-30 30-45 45-60  >60 

9.  Контрольно-измерительные приборы 20-25 25-35 35-45 >45 

 

Выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие 

снеговых нагрузок 240 кг/м2, установленных СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" для 

данного района строительства. 

Сильные морозы – работа оборудования должна быть рассчитана исходя из 

температур наружного воздуха -34°С в течение наиболее холодной пятидневки 

(теплоизоляция помещений, водоочистных сооружений, глубина заложения и конструкция 

теплоизоляции коммуникаций должны быть выбраны в соответствии с требованиями СНиП 
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23-01-99 "Строительная климатология" для климатического пояса, соответствующего 

условиям Ивановской области). 

Грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 "Инструкция по 

устройству молниезащиты зданий и сооружений", СО-153-34.21.122-2003 "Инструкция по 

устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" должна 

предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных 

ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки. 

Для данного района удельная плотность ударов молнии в землю составляет 2 удара 

на 1 км2 в год (исходя из среднегодовой продолжительности гроз – 20 - 40 часов в год). Все 

проектируемые здания и сооружения подлежат молниезащите. Устройства молниезащиты 

зданий и сооружений должны быть приняты и введены в эксплуатацию до начала 

комплексного опробования. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, 

сторонние проводящие части зануляются. Металлические конструкции здания, 

металлические воздуховоды необходимо присоединять к главному проводнику уравнивания 

потенциалов. 

 

Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций (при наиболее опасном 

сценарии развития чрезвычайных ситуаций при наиболее вероятном сценарии развития 

чрезвычайных ситуаций) 

 

Виды опасных 

природных 

явлений 

Интенсивн

ость 

природного 

явления 

Частота 

природного 

явления, 

год -1 

Частота 

наступления 

чрезвычайны

х ситуаций 

при 

возникновени

и природного 

явления, год-1 

Размеры зон 

вероятной 

чрезвычайно

й ситуации, 

км2 

Возможное 

количество 

населенных 

пунктов, 

попадающих в 

зону 

чрезвычайной 

ситуации, 

тыс.чел. 

1. 

Землетрясения, 

балл 

7-8 

8-9 

>9 

- - - - 

2. Извержения 

вулканов 

 - - - - 

3. Оползни, м  - - - - 

4. Селевые 

потоки 

 - - - - 

5. Снежные 

лавины, м 

 - - - - 

6. Ураганы, 

тайфуны, 

смерчи, м/с 

>32 1 1 - - 

7. Бури, м/с >32 - - - - 

8. Штормы, м/с 15-31 - - - - 

9. Град, мм 20-31 1 1 - - 

10. Цунами, м >5 - - - - 

11. 

Наводнения, м 

>5 - - - - 
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12. 

Подтопления, м 

>5 - - - - 

13. Пожары 

природные, га 

>5 1 1 10/20 15/20 
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3. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ БИОЛОГО-

СОЦИАЛЬНЫХ ЧС НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

На территории Батмановского сельского поселения возможно возникновение 

следующих зоонозных особо опасных инфекционных заболеваний среди населения – 

туляремия, сибирская язва, лептоспироз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом 

(ГЛПС), туляремия. Заболевания туляремией, ГЛПС связано с природными очагами этих 

инфекций. В случае возникновения очагов инфекционных заболеваний потери могут 

составить до 200 человек из населения, проживающего в зоне природного очага 

инфекционного заболевания. Возникновение заболеваний связано с сельскохозяйственными 

работами и бытовыми условиями (наличие грызунов-носителей инфекции) большей частью в 

осенне-весенний периоды. Одновременно существует риск вспышек острых кишечных 

инфекций в связи с ухудшением качества питьевой воды и нарушениями санитарных норм в 

технологическом процессе приготовления пищи на объектах общественного питания. Кроме 

того, санитарно-эпидемиологическая ситуация в поселении также зависит от эффективности 

работы очистных сооружений канализации. 

Заболеваемость иерсиниозом, псевдотуберкулезом, лептоспирозом, туляремией 

регистрируется в виде единичных случаев. В группе природно-очаговых инфекций 

отмечается подъем заболеваемости ГЛПС. Для Батмановского сельского поселения в этом 

году показатель заболеваемости данной инфекцией составил 4,07 на 100 тысяч жителей. Этот 

показатель значительно ниже, чем в некоторых других районах области (Лежневский, 

Гаврилов - Посадский), однако выше среднеобластного значения.  

Заболеваемость лептоспирозом связана с крупным рогатым скотом, свиньями. 

Возникновение очагов инфекций во многом вызвано с несоблюдением санитарно-

эпидемиологических норм. Так, в поселении есть большое количество несанкционированных 

свалок. Схемой территориального планирования  Батмановского сельского поселения  

предусмотрена организация полигонов твердых бытовых отходов. Для каждого полигона 

должны быть проработаны санитарно-защитные зоны, проведены мероприятия по 

обеспечению благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории.  

В настоящее время на территории поселения существует 1 обычный скотомогильник 

и 5 сибироязвенных скотомогильника. Продолжают представлять большую опасность стоки 

животноводческих комплексов для поверхностных вод из-за низкой обеспеченности 

хозяйств навозохранилищами и другими сооружениями, предназначенными для накопления 

и своевременной утилизации навоза. Эксплуатация скотомогильников, обустройство 

навозохранилищ должны осуществляться согласно «Ветеринарно-санитарным правилам 

сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». В противном случае это создает 

потенциальный риск ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки и развития 

инфекционных заболеваний на территории поселения. 
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4. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории могут привести аварии 

(технические инциденты) на линиях электро-, газоснабжения, тепловых и водопроводных 

сетях, взрывы на взрывопожароопасных объектах, химически опасных объектах, аварийные 

ситуации на автодорожной магистрали с выбросом АХОВ. 

Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения 

к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, 

ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде. Показатель приемлемого 

риска ЧС техногенного характера составляет 1*10-4 - 1*10‾5. 

             К потенциально-опасным объектам, аварии на которых могут привести к 

образованию зон ЧС на территории поселения, относятся автомобильные дороги: Кинешма – 

Батманы - Шилекша, Антипино – Закусихино , Закусихино - Зуиха , Батманы - Вахутки , 

Подъезд к Лагунихе. 

 

Аварийные ситуации на пожаровзрывоопасных объектах  

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, 

зданий, сооружений и техники, расположенных на территории взрывопожароопасных 

объектов, возможно: 

- при пожарах, причинами которых может стать неисправность оборудования, 

несоблюдение норм пожарной безопасности; 

- при неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии. Запасенная 

химическая энергия (горючие материалы), запасенная механическая энергия (кинетическая - 

движущиеся автомобили и др.). 

Анализ опасностей, связанных с авариями, показывает, что максимальный ущерб 

персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации технологического 

оборудования и автоцистерн, доставляющих топливо. 

Причинами возникновения аварийных ситуаций могут служить: 

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение 

технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения 

оборудования; 

-  неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ; 

- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, 

неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) 

и т.п.; 

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних 

объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары.  

Сценарии развития аварий с инициирующими событиями, связанными с частичной 

разгерметизацией фланцевых соединений, сальниковых уплотнений, незначительных 

коррозионных повреждений трубопроводов отличаются от сценариев при разрушении 

трубопроводов, емкостей только объемами утечек. 

Событиями, составляющими сценарий развития аварий, являются: 

-  разлив (утечка) из цистерны ГСМ.  

- образование зоны разлива (последующая зона пожара); 

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС 

(зона мгновенного поражения от пожара вспышки); 

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны; 

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении на площади разлива. 
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В качестве поражающих факторов были рассмотрены:   

- воздушная ударная волна; 

- тепловое излучение огневых шаров и горящих разлитий.  

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового 

излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались "Методика 

оценки последствий аварий на пожаро- взрывоопасных объектах" ("Сборник методик по 

прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС", книга 2, МЧС 

России, 1994), "Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных 

смесей" (РД 03-409-01),  

 

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с емкостями ГСМ 

рассчитаны для следующих условий: 

емкость -ГСМ 17 т 

- ГСМ 25 м3;  

- ДТ 25 м3; 

- ГСМ 400 м3; 

- ГСМ 700 м3; 

- мазут 422 м3; 

- СУГ 16 т; 

автомобильная цистерна 

(топливозаправщик) 

8 м3 

разлив топлива на территории АЗС 300 л 

разлитие на подстилающую поверхность 

(асфальт) 

свободное 

толщина слоя разлития 0.05 м 

территория слабозагроможденная 

происходит разрушение емкости с уровнем 

заполнения 

85 % 

температура воздуха 

почвы 

+20 оС 

+15 оС 

скорость приземного ветра 0.25-1 м/сек 

класс пожара В1 

при горении ГСМ выгорает полностью 

 

Аварийная ситуация при разливе (утечке) из цистерны с ГСМ. Данный сценарий 

может состоять из подсценариев: 

- Рем - разгерметизация СУГ из емкости 16 т; 

- Рем - разлив ГСМ из емкостей (8 м3, 17 м3, 25 м3, 400 м3, 700 м3); 

- Рт - разлив ГСМ при разрушении трубопроводов или топливораздаточной колонки 

в процессе заправки (300 л). 

- Ре - возгорание ГСМ из подземной емкости хранения бензина (25 м3), дизельного 

топлива (25 м3), мазута (422 м3) без раскрытия емкости, через горловину; 

Трубопроводы, как и колонки, наполняются нефтепродуктами только в процессе 

заправки автомобильной техники. Следовательно, возможный максимальный разлив ГСМ 

может быть, соизмерим с максимальной вместимостью топливного бака заправляемой 

автомобильной техники (300 л).  

Наиболее вероятным разливом можно считать проливы после заправки, 

составляющие не более 1 литра, и данный сценарий в расчетах не учитывался, т.к. такие 

проливы устраняются путем засыпки места разлива соответствующим сорбентом с 

последующим удалением в контейнер. 
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Характеристики зон поражения при авариях на взрывопожароопасных объектах 

 

Параметры 
СУГ ГСМ 

Рем Рт Рем Рем Рем Рем Рем 

Объем резервуара, м3 16 0,3 8 17 25 400 700 

Разрушение емкости с 

уровнем заполнения, % 

80 100 95 95 95 95 95 

Масса топлива в разлитии, т 12,8 0,3 6,8 12,4 18,28 292,6 512,1 

Эквивалентный радиус 

разлития, м 

10,8 1,4 12,9 10,1 12,3 49,2 65,1 

Площадь разлития, м2 457,1 6 519,48 323 475 7600 13300 

Доля топлива участвующая 

в образовании ГВС 

0,7 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Масса топлива в ГВС, т 9,02 5 160 0,248 0,365 5,9 10,2 

Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей 

Зона полных разрушений, м 33,5 2,6 7,8 10,0 11,4 29,0 35,0 

Зона сильных разрушений, 

м 

83,9 6,4 19,4 25,0 28,5 72,5 87,5 

Зона средних разрушений, м 188,7 14,5 43,7 56,3 64,1 163,2 197,0 

Зона слабых разрушений, м 482,3 37,0 111,7 144,0 163,9 416,9 503,4 

Зона расстекления (50%), м 796,8 61,1 184,5 237,9 270,8 688,9 831,7 

Порог поражения 99% 

людей, м 

58,7 4,5 13,6 17,5 20,0 50,8 61,3 

Порог поражения людей 

(контузия), м 

92,3 7,1 21,4 27,5 31,4 79,8 96,3 

Зоны воздействия ударной волны на жилые здания 

Зона полных разрушений, м 58,7 4,5 13,6 17,5 20,0 50,8 61,3 

Зона сильных разрушений, 

м 

117,4 9,0 27,2 35,1 39,9 101,5 122,6 

Зона средних разрушений, м 272,6 20,9 63,1 81,4 92,7 235,7 284,5 

Зона слабых разрушений, м 671,0 51,4 155,4 200,3 228,1 580,1 700,4 

Зоны воздействия ударной волны на жилые здания 

Радиус ОШ, м 52,3 4,46 14,1 16,3 18,5 45,4 54,5 

Скорость распространения 

пламени, м/с 

62 18 150-200 34 36 58 63 

Величина воздействия 

теплового потока на здания 

и сооружения на кромке 

ОШ, кВт/м2 

220 130 130 130 130 130 130 

Индекс теплового 

излучения на кромке ОШ 

10550 729,7 1834 2056,9 2273,8 4675,5 5407,8 

Доля людей, поражаемых на 

кромке ОШ, % 

2 0 0 0 0 0 0 

Параметры горения разлития 

Ориентировочное время 

выгорания, мин : сек 

30:21 16:44 16:44 16:44 16:44 16:44 16:44 

Величина воздействия 

теплового потока на здания, 

176 104 104 104 104 104 104 
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Параметры 
СУГ ГСМ 

Рем Рт Рем Рем Рем Рем Рем 

сооружения и людей на 

кромке разлития, кВт/м2 

Индекс теплового 

излучения на кромке 

горящего разлития 

59179 29345 29345 29345 29345 29345 29345 

Доля людей, поражаемых на 

кромке горения разлития, % 

100 79 79 79 79 79 79 

Поллютанты 

Оксид углерода (СО) - 

угарный газ 

- 0,0683 2,4880 3,867

4 

5,6874 90,999 159,25 

Диоксид углерода (СО2) - 

углекислый газ 

- 0,0022 0,0800 0,124

4 

0,1829 2,9260 5,1205 

Оксиды азота (№Ox) 
- 0,0033 0,1208 0,187

8 

0,2761 4,4183 7,7320 

Оксиды серы (в пересчете 

на SO2) 

- 0,0003 0,0096 0,014

9 

0,0219 0,3511 0,6145 

Сероводород (H2S) 
- 0,0002 0,0080 0,012

4 

0,0183 0,2926 0,5120 

Сажа (С) 
- 0,0003 0,0118 0,018

3 

0,0269 0,4301 0,7527 

Синильная кислота (HC№) 
- 0,0002 0,0080 0,012

4 

0,0183 0,2926 0,5120 

Дым (ультрадисперсные 

частицы SiO2) 

- 0,000000 0,000008 0,000012 0,000018 0,000293 0,000512 

Формальдегид (HCHO) 
- 0,0001 0,0043 0,006

6 

0,0097 0,1560 0,2729 

Органические кислоты (в 

пересчете на CH3COOH) 

- 0,0001 0,0043 0,006

6 

0,0097 0,1560 0,2729 

ВСЕГО 
- 0,0751 2,7347 4,250

9 

6,2513 100,02 175,04 

 

Опасные происшествия на транспорте 

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для 

населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним 

транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие 

вещества.  

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте наибольшую угрозу для 

населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Большая часть 

происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения 

скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий. Коэффициент 

смертности от ДТП в 2007 году составил 0,07 на 1000 человек населения поселения. 

 

Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях 

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, 

которые могут привести к возникновению поражающих факторов, рассмотрены: 

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ (горюче-смазочных материалов), СУГ 

(сжиженного углеводородного газа); 
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- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара); 

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС 

(топливно-воздушной смеси) – зона мгновенного поражения от пожара вспышки; 

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны; 

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади 

разлива. 

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:   

- воздушная ударная волна; 

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.  

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных 

коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:  

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс); 

емкость автомобильной цистерны с                        - СУГ - 8 м3, 10 

м3, 11 м3, 14.5 м3, 20 м3; 

         - ГСМ - 16,3 м3, 20 м3; 

давление в емкостях с СУГ     - 1.6 МПа; 

разлитие на подстилающую поверхность (асфальт)  - свободное; 

толщина слоя разлития      - 0.05 м; 

территория        - слабо загроможденная; 

температура воздуха и почвы      - плюс 20оС; 

скорость приземного ветра      - 1 м/сек; 

возможный дрейф облака ТВС     - 15-100 м; 

класс пожара       - В1, С. 

 

Характеристики зон поражения при авариях с СУГ 

 

Параметры СУГ 

Объем резервуара, м3 8 10 11 14,5 20 73 

Разрушение емкости с уровнем заполнения, 

% 

85 85 85 85 85 85 

Масса топлива в разлитии, т 4,6 5,9 6,5 8,6 11,9 43,4 

Эквивалентный радиус разлития, м 6,6 7,4 7,7 8,9 10,4 19,9 

Площадь разлития, м2 136 170 187 246,5 340 1241 

Доля топлива участвующая в образовании 

ГВС 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Масса топлива в ГВС, т 3,3 4,1 4,6 6 8,3 30,4 

Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей 

Зона полных разрушений, м 24,0 25,9 26,7 29,3 32,7 50,5 

Зона сильных разрушений, м 60,0 64,7 66,8 73,3 81,7 126,3 

Зона средних разрушений, м 135,

0 

145,

5 

150,

2 

164,

9 

183,

7 284,2 

Зона слабых разрушений, м 344,

9 

371,

8 

384,

0 

421,

4 

469,

6 726,2 

Зона расстекления (50%), м 569,

9 

614,

3 

634,

4 

696,

2 

775,

8 1199,7 

Порог поражения 99% людей, м 42 45,3 46,7 51,3 57,2 88,4 

Порог поражения людей (контузия), м 66 71,1 73,5 80,6 89,8 138,9 

Зоны воздействия ударной волны на жилые здания 

Зона полных разрушений, м 42,0 45,3 46,7 51,3 57,2 88,4 

Зона сильных разрушений, м 84,0 90,5 93,5 102, 114, 176,8 
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Параметры СУГ 

6 3 

Зона средних разрушений, м 195,

0 

210,

2 

217,

0 

238,

2 

265,

4 410,4 

Зона слабых разрушений, м 479,

9 

517,

3 

534,

2 

586,

3 

653,

3 1010,3 

Параметры огневого шара (ОШ) 

Радиус ОШ, м 37,8 40,7 42 45,9 51 7,6 

Время существования ОШ, с 6,1 6,5 6,7 7,2 7,8 10,9 

Скорость распространения пламени, м/с 53 55 55 58 61 76 

Величина воздействия теплового потока на 

здания и сооружения на кромке ОШ, кВт/м2 

220 220 220 220 220 220 

Индекс теплового излучения на кромке ОШ 8144,6 8631,1 8847,7 9506,6 10336 144472 

Доля людей, поражаемых на кромке ОШ, % 1 1 1 2 2 5 

Параметры горения разлития 

Ориентировочное время выгорания, мин : 

сек 

30:21 30:21 30:21 30:21 30:21 30:21 

Величина воздействия теплового потока на 

здания, сооружения и людей на кромке 

разлития, кВт/м2 

176 176 176 176 176 176 

Индекс теплового излучения на кромке 

горящего разлития 

59179 59179 59179 59179 59179 59179 

Доля людей, поражаемых на кромке горения 

разлития, % 

100 100 100 100 100 100 

 

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ 

 

Параметры ГСМ 

Объем резервуара, м3 16,3 20 72 

Разрушение емкости с уровнем заполнения, % 95 95 95 

Масса топлива в разлитии, т 11,9 14,6 52,7 

Эквивалентный радиус разлития, м 9,9 11,0 20,9 

Площадь разлития, м2 309,7 380 1368 

Доля топлива участвующая в образовании ГВС 0,02 0,02 0,02 

Масса топлива в ГВС, кг 238,5 292,6 1053,4 

Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей 

Зона полных разрушений, м 9,9 10,6 16,3 

Зона сильных разрушений, м 24,7 26,4 40,7 

Зона средних разрушений, м 55,5 59,5 91,6 

Зона слабых разрушений, м 141,9 152,1 234,1 

Зона расстекления (50%), м 234,5 251,2 386,7 

Порог поражения 99% людей, м 17,3 18,5 28,5 

Порог поражения людей (контузия), м 27,2 29,1 44,8 

Зоны воздействия ударной волны на жилые здания 

Зона полных разрушений, м 17,3 18,5 28,5 

Зона сильных разрушений, м 34,6 37,0 57,0 

Зона средних разрушений, м 80,2 85,9 132,3 

Зона слабых разрушений, м 197,5 211,6 325,7 

Параметры огневого шара (пламени вспышки) 
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Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м 16,1 17,2 26 

Время существования ОШ(ПВ), с 3,1 3,3 4,5 

Скорость распространения пламени, м/с 34 35 43 

Величина воздействия теплового потока на здания и 

сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 

130 130 130 

Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) 2034,5 2145,7 2993,6 

Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % 0 0 0 

Параметры горения разлития 

Ориентировочное время выгорания, мин : сек 16:44 16:44 16:44 

Величина воздействия теплового потока на здания, 

сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 

104 104 104 

Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития 29345 29345 29345 

Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % 79 79 79 

 

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ 

 

 

Степень травмирования 

Значения  

интенсивности 

теплового излучения, 

кВт/м2 

Расстояния от объекта, 

на которых 

наблюдаются 

определенные степени 

травмирования, м 

Ожоги III степени 49,0 38 

Ожоги II степени 27,4 55 

Ожоги I степени 9,6 92 

Болевой порог (болезненные 

ощущения на коже и слизистых) 

1,4 Более 100 м 

 

Одним из поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" на резервуарах со 

сжиженными углеводородными газами является разлет осколков при разрушении 

резервуаров. Примерно в 90% случаев разлет осколков происходит на расстояние не более 

300 м и, как правило, находится в пределах расстояния опасного для людей термического 

воздействия от огненного шара. Поэтому при расчете поражающих факторов при авариях 

типа "BLEVE" следует, прежде всего, рассчитывать зоны термического воздействия.  

Таким образом, при аварии на транспортных магистралях с СУГ, возможно 

повреждение автомобильного полотна. Вновь проектируемые или реконструируемые 

объекты, расположенные вдоль транспортной магистрали, могут попасть в зоны разрушений 

различной степени (в зависимости от удаления), с последующим возгоранием.  

Граница зоны среднего разрушения при авариях с ГСМ, в зависимости от емкости и 

степени огнестойкости объекта, может составить на автомагистрали 55,5-85,9 м; 

Граница зоны среднего разрушения при авариях с СУГ, в зависимости от емкости и 

степени огнестойкости объекта, может составить на автомагистрали 135-265,4 м; 

 

Коммунальные системы жизнеобеспечения 

Крупные повреждения основных и запасных линий электропитания поселения в 

зимний период приведут к остановке работы основных котельных, систем водоснабжения и 

канализации. Последствия длительного перерыва работы указанных систем непредсказуемы. 

Такая же ситуация может сложиться при остановке в зимний период котельных из-за 

отсутствия газа. 
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 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

 5.1. Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

Система оповещения ГО 

В Батмановском сельском поселении телекоммуникационное пространство 

обеспечивается Верхневолжским филиалом ОАО «ЦентрТелеком». На 01.01.2008 года во 

всех населенных пунктах поселения установлены стационарные телефонные аппараты. 

Телевизионное освещение жизни поселения ведется по средствам ООО «Антенна» ( СМИ 

«Кинешемское телевидение»).  

Таким образом, на территории поселения должна развиваться система оповещения 

населения и чрезвычайных ситуациях и принятии необходимых мер. Службами ГО и ЧС 

также должна поддерживаться постоянная связь со службами более высокого уровня. Все 

образовательные, медицинские, и культурно-спортивные сооружения, а также другие места 

массового скопления людей должны быть оснащены техническими средствами экстренного 

оповещения. Эти сооружения также необходимо оборудовать средствами охранной и 

противопожарной сигнализации. Места массового скопления людей должны быть оснащены 

техническими средствами, исключающими пронос (провоз) на территорию взрывчатых и 

химически опасных веществ. 

 

Противопожарная охрана 

Производственные предприятия, объекты образования, здравоохранения, социально-

культурного назначения, спорта и рекреации, торговли, бытового обслуживания и прочие 

места массового скопления людей должны быть обеспечены автоматической пожарной 

сигнализацией, а также оборудованы автоматическими системами пожаротушения. 

Противопожарная охрана  не осуществляется. Планируется проектирование 

пожарного депо около д. Батманы.  В соответствии со ст. 76 Федерального закона РФ от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

вступающий в действие с мая 2009 года, дислокация подразделений пожарной охраны на 

территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время 

прибытия первого подразделения к месту вызова в городских округах не должно превышать 

10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.  

 

Аварийно-спасательные формирования 

Для ликвидации ЧС на территории поселения должна вестись работа по созданию 

аварийно-спасательных формирований. Нештатные аварийно-спасательные формирования 

должны создаваться на базе предприятий, учреждений и организаций поселения, количество 

привлекаемого в формирования личного состава зависит от пожарной чрезвычайной 

ситуации.  

 

5.2. Обеспечение защиты населения в защитных сооружениях 

 

В настоящее время на территории поселения защитных сооружений (ЗС) нет. Защита 

населения от современных средств поражения в защитных сооружениях должна 

осуществляться путем планомерного накопления необходимого фонда ЗС, которые должны 

использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. Защитные 

сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки не более 12 

часов. 
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Согласно СНиП 2.01.51-90 защита рабочих и служащих (наибольшей работающей 

смены) предприятий учреждений и организаций продолжающих свою деятельность в 

военное время, а также работающей смены дежурного и линейного персонала предприятий, 

обеспечивающих жизнедеятельность города, должна предусматриваться в убежищах и ПРУ.  

Фонд ЗС для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий 

создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения – в 

районах жилой застройки или эвакуации. ЗС следует размещать в пределах радиуса сбора 

укрываемых, согласно схемам размещения ЗС ГО. 

Убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия 

поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения (без учета прямого 

попадания), бактериальных (биологических) средств, отравляющих веществ, сильно 

действующих ядовитых веществ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных 

энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожарах. 

Все убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия избыточного 

давления во фронте воздушной ударной волны ∆Рф=100 кПа (1 кгс/см2) и иметь степень 

ослабления проникающей радиации (Кз) ограждающими конструкциями в зависимости от 

места расположения: 

1. На объектах первой и второй категории по ГО, расположенных вне зон возможных 

сильных разрушений, для работающих смен предприятий  - 200; 

2. В зонах возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) за границей 

зон возможных сильных разрушений: 

- 200 для работающих смен некатегорированных предприятий, формирований 

гражданской обороны и лечебных учреждений, развертываемых в особый период; 

- 100 для населения поселков, сельских населенных пунктов и эвакуируемого 

населения. 

В одном из убежищ должны быть оборудованы пункты управления поселения и 

муниципальных образований. В местах размещения убежищ для личного состава боевых 

расчетов пожарной охраны следует предусматривать строительство защитных укрытий для 

пожарной техники из расчета на 30% основных пожарных автомобилей дежурной смены 

пожарной охраны. 

Защиту нетранспортабельных больных, а также медицинского и обслуживающего 

персонала во вновь проектируемых, строящихся и действующих больницах и клиниках 

города и населенных пунктов следует принимать в убежищах (ПРУ) не менее 10% общей 

проектной вместимости лечебных учреждений в мирное время. В ЗС учреждений 

здравоохранения следует предусматривать основные функциональные помещения, 

обеспечивающие проведение лечебного процесса. 

Согласно СНиП 2.01.51-90 защита рабочих и служащих, расположенных за пределами 

зоны возможных сильных разрушений  укрывается в противорадиационных укрытиях (ПРУ) 

по месту работы, месту жительства или эвакуации. 

В зависимости от места расположения ПРУ должны иметь степень ослабления 

радиации внешнего излучения - коэффициент защиты Кз, равный: 

а) в зонах возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) за границей 

зон возможных сильных разрушений: 

- 200 - для работающих смен некатегорированных предприятий, формирований ГО и 

лечебных учреждений, развертываемых в "особый период"; 

- 100 - для населения  сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения; 

б) в зонах возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения): 

- 100 - для работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных 

учреждений, развертываемых в "особый период"; 

- 50 - для населения сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения; 
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При расположении ПРУ в зоне возможных слабых разрушений ограждающие 

конструкции должны быть рассчитаны на воздействие избыточного давления во фронте 

воздушной ударной волны ∆Рф=20кПа (0,2 кгс/см2). 

Создание фонда защитных сооружений осуществляется путем: 

а) комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства с 

учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения: 

- приспособление под ЗС подвальные помещения во вновь строящихся и 

существующих зданиях и сооружениях различного назначения; 

- приспособление под ЗС вновь строящиеся, существующие отдельно стоящие 

заглубленные сооружениях различного назначения; 

б) приспособления под ЗС помещений в цокольных и наземных этажах 

существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих 

возвышающихся ЗС. 

К расчетному сроку Схемы территориального планирования Батмановского сельского 

поселения должен быть накоплен фонд защитных сооружений.  

При необходимости эвакуация жильцов, персонала (членов их семей) учреждений и 

предприятий, проводится в соответствии с планом эвакуации Главного управления МЧС 

России по Ивановской области и планом эвакуации главы муниципальных образований 

Кинешемского района. 

Сбор эвакуируемых предусматривается по месту жительства. Адреса мест и время 

сбора объявляются при проведении эвакуационных мероприятий всеми средствами связи. 

Сбор эвакуируемых осуществляется на сборных эвакуационных пунктах поселений. 

В пределах рассматриваемой территории эвакуация населения может осуществляться: 

автомобильным и пешим порядком. При размещении эвакуируемого населения в загородной 

зоне его обеспечение жильем осуществляется из расчета 2,5 м2 общей площади на одного 

человека. 

 

 5.3. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера 

 

В перспективе развития территории Батмановского сельского поселения 

предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков 

их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения 

последствий) должно проводиться по следующим направлениям: 

–  мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

– рациональное размещение производительных сил по территории поселения с учетом 

природной и техногенной безопасности; 

– предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных 

природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося 

разрушительного потенциала; 

– предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения 

технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной 

надежности оборудования; 

– разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных 

на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту 

населения и материальных средств; 

– подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

–  декларирование промышленной безопасности; 

–  лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 
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– страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 

производственного объекта; 

– проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных 

ситуаций; 

– государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной 

безопасности; 

– информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на 

территории проживания; 

– подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Объекты коммунально-бытового назначения вновь строящиеся, действующие и 

реконструируемые следует проектировать с учетом приспособления: 

– бань и душевых промышленных предприятий - для санитарной обработки людей в 

качестве санитарно-обмывочных пунктов; 

– прачечных, фабрик химической чистки - для специальной обработки одежды, в 

качестве станций обеззараживания одежды; 

– помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта на станциях 

технического обслуживания - для специальной обработки подвижного состава в качестве 

станций обеззараживания техники. 

Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей городского транспорта, 

производственно-ремонтные базы уборочных машин, размещать рассредоточено. 

При планировке и застройке новых, расширении и реконструкции существующих 

территорий зеленые насаждения (парки, сады, бульвары) свободные от застройки территории 

(водоемы, спортивные площадки и т.п.) следует связывать в единую систему, 

обеспечивающую членение селитебной территории противопожарными разрывами шириной 

не менее 100 м на участки площадью не более 2,5 км2 при преобладающей застройке 

зданиями и сооружениями I, II, III, IIIа степеней огнестойкости и не более 0,25 км2 при 

преобладающей застройке зданиями IIIб, IV, IVа, V степеней огнестойкости. 

Гаражные помещения зданий пожарных депо должны обеспечивать размещение 

100% резерва основных пожарных машин. 

Необходимо предусматривать устройство искусственных водоемов с возможностью 

использования их для тушения пожаров с учетом имеющихся естественных водоемов и 

подъездов к ним.  

Ширину незаваливаемой части дорог в пределах "желтых линий" следует принимать 

не менее 7 м. 

Разрывы от "желтых линий" до застройки определяются с учетом зон возможного 

распространения завалов от зданий различной этажности. Расстояние между зданиями, 

расположенными по обеим сторонам магистральных улиц, принимаются равными сумме их 

зон возможных завалов и ширины незаваливаемой части дорог в пределах "желтых линий". 

При типовых размерах зданий, высотой 2, 5 этажей, при плотности застройки 

территории не менее 30 % и уклоне местности менее 100, следует ожидать следующие 

параметры завалов: 

- для 2-х этажного здания: 

размер завала от стороны секции   3.9 м; 

отношение объема завала к объему здания 0,35; 

высота завала в пределах контура здания  1,9 м; 

высота сплошных завалов    1,2 м; 

- для 5-ти этажного здания: 

размер завала от стороны секции   9,75 м; 

отношение объема завала к объему здания 0,43; 

высота завала в пределах контура здания  5,13м; 
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высота сплошных завалов    2,25 м. 

 

Система зеленых насаждений и незастраиваемых территорий должна вместе с сетью 

магистральных улиц обеспечивать свободный выход населения из разрушенных частей 

поселения (в случае его поражения) в парки и леса загородной зоны. 

Следует предусматривать строительство подъездных путей к пунктам посадки 

(высадки) эвакуируемого населения. 

Суммарную мощность головных сооружений водозаборов следует рассчитывать по 

нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений 

мощность оставшихся сооружении должна обеспечивать подачу воды по аварийному 

режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-

питьевые нужды для численности населения мирного времени по норме 31 л в сутки на 

одного человека. 

Населенные пункты Батмановского сельского поселения снабжаются водой 

преимущественно из одиночных артезианских скважин, шахтных колодцев и родников. Для 

гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех 

головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары 

в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в 

сутки на одного человека. 

Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-поглотителями 

для очистки воздуха от радиоактивных веществ и капельно - жидких отравляющих веществ и 

располагаться, как правило, за пределами зон возможных сильных разрушений. В случае 

размещения резервуаров в зонах возможных сильных разрушений, конструкция их должна 

быть рассчитана на воздействие избыточного давления во фронте воздушной ударной волны 

ядерного взрыва. 

Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-

герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару. 

Суммарная проектная производительность защищенных объектов водоснабжения в 

загородной зоне, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного 

снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей 

населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных 

общественного и личного сектора в питьевой воде и определяется для населения – из расчета 

25 л в сутки на одного человека. 

При проектировании новых и реконструкции существующих систем технического 

водоснабжения  следует предусматривать применение систем оборотного водоснабжения. 

Все существующие водозаборные скважины для водоснабжения сельских поселений 

и промышленных предприятий, а так же для полива сельскохозяйственных угодий должны 

иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем 

разлива в передвижную тару, а скважины с дебитом 5 л/с и более должны иметь, кроме того, 

устройства для забора воды из них пожарными автомобилями. 

При проектировании новых и реконструкции действующих водозаборных скважин, 

предусмотренных к использованию в военное время, следует применять погружные насосы 

(сблокированные с электродвигателями). Оголовки скважин должны размещаться в 

колодцах, обеспечивающих в необходимых случаях их защиту от избыточного давления во 

фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва. Конструкции оголовков действующих и 

резервных скважин должны обеспечивать полную герметизацию в соответствии с 

требованиями норм проектирования водоснабжения. 

Водозаборные скважины, непригодные к дальнейшему использованию, должны 

тампонироваться, а самоизливающиеся скважины – оборудоваться краново-регулирующими 

устройствами. 
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Существующие и проектируемые для водоснабжения населения и 

сельскохозяйственных животных шахтные колодцы и другие сооружения для забора 

подземных вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивных осадков и 

капельно-жидких отравляющих веществ. 

При проектировании новых и реконструкции действующих газовых сетей следует 

предусматривать возможность отключения с помощью отключающих устройств, 

срабатывающих от давления (импульса) ударной волны, а также устройство перемычек 

между тупиковыми газопроводами. 

Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП 

42-01-2002 "Газораспределительные системы"; СП 42-101-2003 "Общие положения по 

проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и 

полиэтиленовых труб"; СП 42-103-2003 "Проектирование и строительство газопроводов из 

полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов"; ПБ 12-529-03 "Правил 

безопасности систем газораспределения и газопотребления и учитывает требования 

Федерального закона от 21.07.97г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов". 

Энергетические сооружения и электрические сети должны проектироваться с учетом 

обеспечения устойчивого электроснабжения города, объектов газо- и водоснабжения, 

лечебных учреждений и других особо важных объектов, в условиях мирного и военного 

времени. Необходимо предусматривать частичную замену воздушных линий 

электропередачи кабельными линиями.  

Для обеспечения возможности снижения электрической нагрузки системы 

электроснабжения неотключаемых в военное время объектов должны быть отделены от 

систем электроснабжения прочих объектов. Неотключаемые объекты должны, как правило, 

обеспечиваться электроэнергией по двум кабельным линиям от двух независимых и 

территориально разнесенных центров (источников) питания.  

Для повышения надежности электроснабжения неотключаемых объектов следует 

предусматривать установку автономных источников питания. На животноводческих 

комплексах, а также птицефабриках необходимо также предусматривать автономные 

источники электроснабжения. 

В схемах внутриплощадочных электрических сетей предприятий-потребителей 

должны быть предусмотрены меры, допускающие централизованное кратковременное 

отключение отдельных объектов, периодические и кратковременные перерывы в 

электроснабжении. 

 

 

 

Линии электропередачи и подстанции напряжением 500 кВ и выше, выполняющие 

функции основных межсистемных связей объединенных энергетических систем, а также 

транзитные линии электропередачи (ЛЭП) и узловые подстанции напряжением 220 кВ в тех 

энергосистемах, в которых они образуют сеть высшего напряжения, следует сооружать за 

пределами зон возможных разрушений города. Распределительные линии электропередачи 

энергетических систем напряжением 110-220 кВ должны быть, как правило, закольцованы и 

подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения 

отдельных источников, а также должны по возможности проходить по разным трассам. 

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва 

мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования 

передвижных электростанций и подстанций. 

Энергосистемы и их объединения должны иметь запасные защищенные загородные 

командно-диспетчерские пункты (ЗЗКДП) и защищенные городские командно-
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диспетчерские пункты (ЗГКДП). ЗЗКДП должны размещаться за пределами зон возможных 

сильных разрушений. Ограждающие конструкции ЗЗКДП следует рассчитывать на 

избыточное давление во фронте ударной волны, равное 100 кПа (1кгс/см2). ЗГКДП должны 

размешаться в одном из убежищ, предусматриваемых для защиты личного состава 

энергосистем. 

Большинство жилых домов и все учреждения необходимо обеспечить телефонной 

связью.  

Для повышения устойчивости работы центрального радиовещания следует 

предусматривать: 

- строительство защищенных запасных центров вещания (ЗЦВ) и кабельных линий 

их привязки к коммутационно-распределительным аппаратным, создаваемым на узлах связи. 

При этом ограждающие конструкции защищенных сооружении ЗЦВ должны рассчитываться 

на избыточное давление во фронте ударной волны для объектов зонального радиовешания 

∆Рф = 100 кПа(1 кгс/см2); 

- размещение радиовещательных комплексов зональных телерадиокомитетов в 

защищенных рабочих помещениях соответствующих пунктов управления, а также 

строительство кабельных линии их привязки к ЗЦВ Гостелерадио РФ; 

- создание в составе объектов Минсвязи (обслуживаемых усилительных пунктов, 

радиоцентров и др.), расположенных за пределами зон возможных разрушений 

дублирующих аппаратно-студийных блоков и пунктов подключения передвижных средств 

Гостелерадио Создание и размещение указанных вспомогательных комплексов 

осуществляется по совместным планам Гостелерадио и Минсвязи, согласованным с 

заинтересованными организациями. 

Повышение устойчивой работы местного необходимо обеспечивать путем: 

- размещения радиовещательных комплексов местных телерадиокомитетов и 

коммутационно-распределительных аппаратных Минсвязи в защищенных рабочих 

помещениях пункта управления города; 

- передачи (распределения) программ вещания только по кабельным магистральным 

и внутризоновым линиям связи общегосударственной НАСС, а также по кабельным 

радиотрансляционным сетям города; 

- использования радиодомов, радиотелецентров и радиовещательных речевых 

студий предприятий связи в поселках и сельских населенных пунктах. 

В целях повышения устойчивости телевизионного вещания следует создавать 

загородные незащищенные производственные базы телецентров,  располагаемые вблизи 

узловых радиорелейных станций и станций космической связи за пределами зон возможных 

разрушений. 

 

Магистральные кабельные линии связи (МКЛС) должны прокладываться вне зон 

возможных сильных разрушений, а магистральные радиорелейные линии связи – вне зон 

возможных разрушений. 

Все сетевые узлы сети магистральной первичной (СМП) и узлы автоматической 

коммутации междугородной сети типа УАК-1, УАК-2 и У-1 следует располагать вне зон 

возможных разрушений, а также за пределами зон возможного опасного радиоактивного 

заражения (загрязнения) и зон возможного опасного химического заражения. Исключение в 

отдельных случаях допускается только для сетевых узлов выделения (СУВ). 

Сетевые узлы должны обеспечивать передачу телефонно-телеграфных каналов связи 

и каналов проводного звукового вещания на конечные станции министерств и ведомств. 

Линии передачи, станционные сооружения сетевых узлов первичной сети связи и 

обслуживающий их персонал должны быть защищены от поражающих факторов ядерного 

взрыва. 
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Согласно Постановления СМ - Правительства РФ от 01.03.93 г. № 178 "О создании 

локальных систем оповещения в районах размещения" обеспечивать действующие 

потенциально опасные объекты, последствия аварий на которых могут выходить за пределы 

этих объектов и создавать угрозу жизни и здоровью людей локальной системой оповещения, 

создание объединенных локальных систем оповещения для групп потенциально опасных 

объектов, размещенных компактно в пределах крупных промышленных центров (зон), с 

централизованным управлением от местных штабов гражданской обороны, включив их 

проектирование и строительство в генеральные планы развития промышленных центров 

(зон) в районах размещения химически опасных объектов - в радиусе до 2,5 км вокруг 

объектов. 

 


