
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОСЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» августа 2015 г. №58

Об утверждении Паспорта 
безопасности территории
Краснослободского сельского
поселения Глазуновского района 
Орловской области

В соответствие с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 06.03.2006 г. № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», 
администрация Краснослободского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Паспорт безопасности территории Краснослободского 
сельского поселения Глазуновского района Орловской области (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете»Глазуновский 
межмуниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
Глазуновского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Краснослободского
сельского поселения А.А.Молоканов
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чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 

Краснослободского сельского поселения



1. АННОТАЦИЯ 

 

1.1 Сведения о разработчике 

 Настоящий паспорт безопасности территории  Краснослободского 

сельского поселения Глазуновского района Орловской области 

разработан специалистами Администрации муниципального образования 

Краснослободское сельское поселение Глазуновского района Орловской 

области для муниципального образования Краснослободское сельское 

поселение Глазуновского района Орловской области 

 № Ф.И.О. Должность Примечание 

1 
Молоканов 

Александр 

Александрович 

Глава Краснослободского сельского 

поселения 
 

2 
Михонова  

Тамара Андреевна 

ведущий специалист  

администрации МО 

Краснослободское  сельское 

поселение  

 

 

Начало разработки паспорта: июль  2015 года. 

Дата завершения разработки паспорта: 07 августа 2015 года 

 

Паспорт безопасности территории Краснослободского сельского 

поселения Глазуновского района Орловской области разработан в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.07. 2004 г. 

№ 868 “Вопросы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий” и решением совместного заседания Совета 

Безопасности Российской Федерации и президиума Государственного Совета 

Российской Федерации от 13 ноября 2003 г. “О мерах по обеспечению 

защищенности критически важных для национальной безопасности объектов 

инфраструктуры и населения страны от угроз техногенного, природного 

характера и террористических проявлений” (протокол № 4, подпункт 5а). 
Настоящий паспорт выполнен в соответствии с требованиями приказа МЧС России 

№ 484 от 25.10.2004 г. "Об утверждении типового паспорта безопасности 

территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований". 

    Паспорт безопасности территории муниципального образования 

разработан для решения следующих задач: 

- определение показателей степени риска чрезвычайных ситуаций; 

-оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций; 



-оценка состояния работы местных органов по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций; 

-разработка мероприятий по снижению риска и смягчению последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории Краснослободского сельского 

поселения. 

     При заполнении форм паспорта безопасности территории 

Краснослободского сельского поселения включена дополнительная 

информация с учетом особенности местности. 

    Паспорт безопасности территории Краснослободского сельского 

поселения разработан в двух экземплярах. 

    Первый экземпляр паспорта безопасности территории Краснослободского 

сельского поселения Глазуновского района Орловской области остается в 

местном исполнительном органе власти. Второй экземпляр паспорта 

безопасности направляется в Главное управление МЧС России по Орловской 

области. 

    Паспорт должен перерабатываться не реже одного раза в год и вводиться в 

действие в течение двух месяцев. По истечении одного года паспорт  

подлежит корректировке (переработке). Кроме того, паспорт подлежит 

корректировке (переработке) досрочно по решению одного из органов его 

утвердившего или при принятии соответствующих нормативных правовых 

актов. 

    Корректировка (переработка) паспорта осуществляется при изменении 

исходных данных, влияющих на уровень и организацию реагирования на 

чрезвычайные ситуации, обусловленных различными чрезвычайными 

ситуациями (далее – ЧС), с уведомлением органов исполнительной власти, 

утвердивших этот документ. В этом случае, корректировка (переработка), а 

также согласование и утверждение паспорта не должны превышать четырех 

месяцев с момента официальной регистрации измененных исходных данных. 

Изменения и уточнения в настоящий паспорт подлежат согласованию и 

утверждению в установленном порядке. 

       Настоящий паспорт и изменения к нему должны быть изучены, в части 

их касающейся, руководителями муниципального образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СОДЕРЖАНИЕ 

№ пп Содержание Стр. 

1.  Титульный лист 1 

2.  Раздел 1. Аннотация 3-4 

3.  Раздел 2. Содержание 5-6 

4.  Раздел 3. Перечень условных обозначений 7 

5.  Раздел 4. Общие сведения 9 

6.  Раздел 5. Характеристика поселения 10-12 

7.  Раздел 6. Общая характеристика территории 12-16 

8.  Раздел 7. Характеристика опасных объектов на территории  16-19 

9.  
Раздел 8. Показатели риска природных ЧС (при наиболее 

опасном сценарии развития ЧС/при наиболее вероятном 

сценарии развития ЧС) 

19-20 

10.  

Раздел 9. Показатели риска техногенных чрезвычайных 

ситуаций(при наиболее опасном сценарии развития 

чрезвычайных ситуаций/при наиболее вероятном сценарии 

развития чрезвычайных ситуаций) 

20-21 

11.  

Раздел 10. Показатели риска биолого-социальных ЧС (при 

наиболее опасном сценарии развития ЧС/при наиболее 

вероятном сценарии развития ЧС) 

22-23 

12 

Раздел 11. Характеристика организационно-технических 

мероприятий по защите населения, предупреждению 

чрезвычайных ситуаций на территории 

24-30 

13. 

Раздел 12. Схема размещения населения по населенным 

пунктам для расчета потребности защитных средств и 

средств эвакуации 

31 

14 Раздел 13. Расчетно-пояснительная записка 33-45 

 

 

 

 



3.ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 

МЧС 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

ЧС Чрезвычайная ситуация. 

КЧС и 

ОБП 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

РСЧС 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

ХОО 
Химически опасные объекты 

АХОВ Аварийные химические опасные вещества 

ГТС Гидротехнические сооружения 

ГО Гражданская оборона 

ОХВ Отравляющие химические вещества  

ОВ Объекты особой важности 

ЯРОО Ядерно-радиационные опасные объекты 

АЭС Атомная электростанция 

АСФ 
Аварийно-спасательные формирования 

АСС 
Аварийно-спасательная служба 

НАСФ Нештатные аварийно-спасательные формирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя                      

 

Значение показателя 

1 Реквизиты МО  ОКПО 04212182   КПП 570601001 

ИНН 5706001100 

2 Полное наименование МО 

Администрация муниципального 

образования  Краснослободское 

сельское поселение Глазуновского 

района Орловской области 

3 Сокращенное наименование 
Администрация  

Краснослободского сельского 

поселения 

4 Почтовый адрес  МО  

303342,  с.Красная Слободка, ул. 

Центральная, д.3, Глазуновский район, 

Орловская область 

5 Электронный адрес МО  Krasnoslobodka-sp@yandex.ru 

6 Номер телефона  (48675) 2-53-32 

8 Режим работы МО  
с 8

30
 до 17

30
    Перерыв с 13

00
 до 14

00
 

Выходной: суббота, воскресенье 

9 

Должностные лица МО Краснослободское сельское поселение 

Глава МО  

 

Молоканов 

Александр Александрович 

ведущий специалист 

администрации МО 

(председатель КЧС и ОПБ) 

Михонова Тамара Андреевна 

10 

Наименование вышестоящей 

организации с указанием 

адреса, телефонов 

Администрация Глазуновского района 

Орловской области 

 ул. Ленина, 120,п. Глазуновка 

 тел.: (48675) 2-12-09 

 факс.: (48675) 2-14-33 

 

 



5.ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

     Территория Краснослободского сельского поселения входит в состав 

Глазуновского района и составляет  7418,8 га, с населением 1162 человека. В 

сельском поселении 7 населенных пунктов, где расположены 467 жилых 

строений, 13 общественных  строений. 

    Территория Краснослободского сельского поселения граничит: на северо-

востоке граничит с Отрадинским сельским поселением Глазуновского района 

и Свердловским районом, с юго- восточной стороны с Малоархангельским 

районом, с юго-запада граничит с Очкинским сельским поселением 

Глазуновского района, с северо-запада граница проходит с поселком 

Глазуновка Орловской области. 

Муниципальное образование Краснослободское сельское поселение 

(далее - МО Краснослободское сельское поселение ) наделено статусом 

сельского поселения в соответствии с Законом Орловской области от 

25.10.2004 N 431-ОЗ «О статусе, границах и административных центрах 

муниципальных образований на территории Глазуновского района 

Орловской области».      

 МО Краснослободское сельское поселение входит в состав территории 

муниципального образования Глазуновскитй район» Орловской области 

и включает следующие населенные пункты: с. Красная Слободка, с. 

Сабурово, д. Трубицино, д. Панская, п. Техникумовский, п. Ясная Поляна, п. 

Культурная Посадка.  

 Административным центром МО Краснослободское сельское поселение 

является село Красная Слободка. 

     На территории поселения работает сельскохозяйственное предприятие 

ООО «Авангард-Агро-Орел». Населенные пункты сельского поселения 

полностью газифицированы. Электроснабжение сельского поселения ведется 

с тяговой подстанции по 3 фидерам и существует резерв для подключения к 

подстанции «Новополево». 

      Через сельское поселение с севера на восток проходит автодорога «Орел-

Малоархангельс-Колпны-Долгое».  

В поселении работает: 

- МБОУ Краснослободская средняя школа; 

- БОУ ОО СПО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»; 

- фельдшерско- акушерский пункт в с. Красная Слободка; 

-  КУ ОО «Глазуновское лесничество»; 

- БСУ СО ОО «Глазуновский детский дом-интернат для умственно-

отсталых детей» в пос. Культурная Посадка; 



-МБУ «Краснослободское культурно-досуговое учреждение» в с. 

Красная Слободка; 

- 2 детских сада: Краснослободский детский сад в с. Красная Слободка 

и филиал Глазуновского детского сада № 1 в пос. Техникумовский.  

    Достопримечательностями поселения являются барская усадьба 

Володимеровых в пос. Техникумовский, братские воинские захоронения в с. 

Сабурово, д. Панская, п. Культурная Посадка, пос. Техникумовский, 

памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

в с. Красная Слободка.  

           Основными почвами разновидности на территории района является 

чернозем, выщелоченные и оподзоленные, темно-серые, серые лесные почвы.   

Растительный покров территории поселения относится к лесостепной зоне.      

Лесополосы, кустарниковый ярус состоит из орешника, рябины, хвойных 

деревьев и других кустарников. Степная растительность сохранилась в 

основном местах мало доступных для распашки и выпаса скота.  

    Искусственные водные источники - пруды, расположены на окраинах 

населенных пунктов поселения, всего в черте имеется 4 пруда. Питаются 

пруды преимущественно за счет грунтовых вод, поступающих через ключи 

из верхних водоносных пластов. Грунтовые воды находятся на глубине 10-30 

м, они залегают не глубоко 2-3 м, а местами выходят на поверхность в виде 

ключей.  

    Климат района умеренно континентальный, сравнительно теплый, 

умеренно влажный.  

    Среднегодовое количество осадков составляет около 550 мм., из которых 

почти 40% выпадает в летний период, а в зимний в виде снега – 12% .  

Наибольшее количество осадков выпадает в июле – 81 мм, наименьшее в 

январе – марте – 16-25 мм.  

    За холодный период (с ноября по март ) сумма осадков составляет 130 мм, 

а за теплый 420 мм. Осадки на территории района выпадают в течение 160-

170 дней в году,  а месячная количество дней с осадками колеблется от 12 – 

13 в теплые месяцы, до 15-17 в холодный.  

    Среднегодовая высота снега 20-25 см. максимальной высоты снежный 

покров достигает во второй половине февраля – первой половине марта. 

Самый холодный месяц январь, самый теплый – июль.  

    Преобладающими ветрами в течение года является западный и юго-

западный, а затем восточный и юго-восточный.  

    Западные  и юго-западные ветры обычно влажные и часто сопровождаются 

осадками. Восточные и особенно юго-восточные ветры сухие и вызывают 

явления засухи.  



    Лето умеренно жаркое, зима не продолжительная, но холодная. Весна и 

осень имеют свои характеристики. Часто весной возвращается похолодание, 

осенью заморозки и переходы теплым солнечным днем. Без морозный 

период составляет 140-145 дней.                                                              

 

6.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 
 

 

 

Наименование показателя 

Значение показателя 

Значение  

показателя 

на момент 

разработки 

паспорта 

Значение  

показателя 

через  

пять лет 

Общие сведения о территории 

1. Общая  численность населения, тыс.чел. 1,162  

2. Площадь территории, га
 
  7418,8  

3. Количество населенных пунктов, ед. 7  

4. Численность населения, всего тыс.чел. 1,162  

5. Количество населенных пунктов с объектами 

особой важности (ОВ) и 1 категории, единиц 

-  

6. Численность населения, проживающего в 

населенных пунктах с объектами ОВ и 1 категории, 

тыс.чел. /% от общей численности населения 

-  

7. Плотность населения, чел./ км
2
 15,6  

8. Количество потенциально опасных объектов, ед. -  

9. Количество критически важных объектов, ед. -  

10. Степень износа производственного фонда, % 67  

11. Степень износа жилого фонда, % 78  

12. Количество больничных учреждений, единиц, в 

том числе в сельской местности 

-  



13. Количество инфекционных стационаров, 

единиц, в том числе в сельской местности 

0  

14. Число больничных коек, ед., 0  

15. Число больничных коек в инфекционных 

стационарах, , ед., в том числе сельской местности 

0  

16. Численность персонала всех медицинских 

специальностей чел. 

1  

17. Численность среднего медицинского персонала, 

чел 

1  

18. Количество мест массового скопления людей: 

      - образовательные учреждения 

- медицинские учреждения 

- культурно-спортивные учреждения 

- культовые и ритуальные учреждения 

-     остановки маршрутного городского 

общественного транспорта 

-    учреждения социального обслуживания:  

БСУ СО ОО Глазуновский детский дом-

инвалидов для умственно-отсталых детей» 

-     объекты торговли; 

Магазины: с. Красная Слободка, д. Панская, п. 

Культурная Посадка, п. Техникумовский 

- общежитие БОУ ОО СПО «Глазуновский 

сельскохозяйственный техникум» 

10 

2 

1 

1 

0 

0 

 

1 

 

 

4 

 

 

1 

 

19. Количество чрезвычайных ситуаций, ед., в том 

числе:           техногенного характера 

                      природного характера 

            

           0 

 0 

 

20. Размер ущерба чрезвычайных ситуаций, тыс. 

руб,  в том числе 

 0  

21. Показатель комплексного риска для населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера,  год
-1

 

                              - 6 

1,46  х  10 

 

22. Показатель приемлемого риска для персонала и                       - 5  



населения, год
-1

 1  х  10 

Социально-демографическая характеристика территории 

23. Средняя продолжительность жизни населения, 

лет, в том числе:   

       мужчин 

       женщин 

65,2 

 

 56,8 

72,7 

 

24. Рождаемость, чел,/ год 3  

25. Естественный прирост, чел./год 3,3  

26. Общая смертность населения, чел./ год 

жителей, в том числе по различным причинам: 

     1) онкологические 

1) сердечнососудистые 

2) прочие по старости 

14 

 

1 

2 

11 

 

27. Количество погибших, чел., в том числе: 

      в транспортных авариях 

      при авариях на производстве 

      при пожарах 

      при чрезвычайных ситуациях природного 

характера 

0 

0 

0 

0 

0 

 

28.  Численность трудоспособного  населения, 

тыс.чел. 

0,502  

29. Численность занятых в общественном 

производстве, тыс.чел % от трудоспособного 

населения, в том числе: 

      в сфере производства 

      в сфере обслуживания 

 

 

 

0,010 /02% 

0,030/13.5% 

 

30. Общая численность пенсионеров, тыс.чел., в 

том числе: 

      по возрасту 

      инвалидов 

0,415 

 

0,359 

0,056 

 

31. Количество преступлений на 1000 тыс.чел.   



Характеристика природных условий территории 

32. Среднегодовые: 

 направление ветра, румбы: 

     скорость ветра, км/ч: 

  относительная влажность, % 

 

Ю - З 

3,8 

68 

 

33. Максимальные значения (по сезонам): 

      скорость ветра, км/ч 

3,8 

5,2 

 

34. Количество атмосферных осадков, мм: 

      среднегодовое: 

      максимальное (по сезонам) 

634 

464 

170 

 

35. Температура, 
0
С: 

      среднегодовая: 

      максимальная (по сезонам) 

+ 4,9 

+ 34,9 

        - 34 

 

 

Транспортная освоенность территории 

36. Протяженность железнодорожных путей, всего, 

км, в том числе общего пользования, км/ % от  

общей протяженности из них 

электрифицированных 

0  

37. Протяженность автомобильных дорог, всего, 

км, в том числе общего пользования, км/% от 

общей протяженности из них  с твердым 

покрытием  

30/100  

38. Количество населенных пунктов, не 

обеспеченных подъездными дорогами с твердым 

покрытием, ед./% от общего количества  

0  

39. Количество населенных пунктов, не 

обеспеченных телефонной связью, ед./% от общего 

количества 

0  

40. Административные районы, в пределах которых 

расположены участки железных дорог, 

подверженных размыву, затоплению, 

лавиноопасные, оползневые и др. 

0  



41. Административные районы, в пределах которых 

расположены участки автомагистралей, 

подверженных размыву, затоплению, 

лавиноопасные, оползневые и др. 

0  

42. Количество автомобильных мостов по 

направлениям, единиц 

3  

43. Количество железнодорожных мостов по 

направлениям, ед.  

0  

44. Протяженность водных путей, км 0  

45. Количество основных портов, пристаней и их 

перечень, ед 

0 

 

 

46. Количество шлюзов и каналов, ед. 0  

47. Количество аэропортов и посадочных площадок 

и их местоположение, единиц 

0  

48. Протяженность магистральных трубопроводов, 

км, в том числе нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов, газопроводов и др. 

 

35 

 

49. Протяженность линий электропередачи, км 

04 кВт 

10 кВт 

72,5 

35,5 

37,0 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

 

№ 

 

Наименование показателя 

Значение 

показателя 

момент     

разработки   

паспорта 

через 

пять 

лет 

1 Ядерно- и радиационно-опасные объекты (ЯРОО)                    0  

1.1 Количество  ядерно-  и  радиационно-опасных  

объектов,  всего единиц в том числе:                                               

0  



объекты ядерного оружейного комплекса 0  

объекты ядерного топливного цикла                                0  

АЭС 0  

из них с реакторами типа РБМК                                    0  

научно-исследовательские и другие реакторы 

(стенды)              

0  

объекты ФГУП "Спецкомбинаты "Радон"                              0  

1.2 Общая мощность АЭС, тыс. кВт                                 0  

1.3 Суммарная активность радиоактивных веществ,  

находящихся  на хранении, Ки                                                      

0  

1.4 Общая площадь санитарно-защитных зон ЯРОО, км                0  

1.5 Количество  населения,  проживающего  в  

санитарно-защитных зонах, тыс. чел.:                                                 

0  

опасного загрязнения                                              0  

чрезвычайно опасного загрязнения                                  0  

1.6 Количество  происшествий  (аварий)  на  

радиационно-опасных объектах в год, шт. (по годам 

за последние пять лет)              

0  

2 Химически опасные объекты (ХОО)                                     0  

2.1 Количество (ХОО), всего единиц    0  

2.2 Средний объем используемых, производимых, 

хранимых аварийных химически опасных веществ 

(АХОВ), тонн, в т.ч.:                   

0  

хлора 0  

аммиака 0  

сернистого ангидрида и др.*                                       0  

2.3 Средний объем транспортируемых АХОВ                          0  

http://base.garant.ru/12137696/


2.4 Общая площадь зон возможного химического 

заражения, км2      

0  

2.5 Количество аварий и пожаров на химически 

опасных объектах  в год, шт. (по годам за последние 

пять лет)                         

0  

3 Пожаро- и взрывоопасные объекты                                0  

3.1 Количество взрывоопасных объектов, ед.                      0  

3.2 Количество пожароопасных объектов, ед. 0  

3.3 Общий объем используемых, производимых  и  

хранимых  опасных веществ, тыс. т.                                                  

0  

 взрывоопасных веществ 0  

 легковоспламеняющихся веществ 0  

3.4 Количество аварий  и  пожаров  на  пожаро-  и  

взрывоопасных объектах в год, шт. (по годам за 

последние пять лет)              

0  

4 Биологически опасные объекты                                   0  

4.1 Количество биологически опасных объектов, ед.               0  

4.2 Количество аварий и пожаров на биологически 

опасных объектах в год, шт. (по годам за последние 

пять лет)                       

0  

5 Гидротехнические сооружения (ГТС)                                    0  

5.1 Количество  гидротехнических  сооружений,  ед.  

(по   видам ведомственной принадлежности)                                    

0  

5.2 Количество бесхозных ГТС, ед.     0  

5.3 Количество аварий на ГТС в год, шт. (по годам за 

последние пять лет)                                  

0  

6 Возможные аварийные выбросы, т / год:                            0  

химически опасных веществ 0  



биологически опасных веществ 0  

физически опасных веществ 0  

7 Количество мест размещения отходов, единиц 0  

мест захоронения промышленных и бытовых 

отходов 

0  

мест хранения радиоактивных отходов 0  

Могильников (скотомогильников) 1  

свалок (организованных и неорганизованных);                       1  

карьеров 0  

терриконов и др.                                                  0  

8 Количество отходов, тонн                                      0  

 

8. Показатели риска природных ЧС (при наиболее опасном сценарии 

развития ЧС/при наиболее вероятном сценарии развития ЧС)  

 

Виды опасных 

природных 

явлений 

Интенси 

вность 

природн

о го 

явления, 

год* 

Частота 

природн

о го 

явления, 

год* 

Частота 

наступления 

ЧС при 

возникновени

и природного 

явления, год* 

Размеры 

зон 

вероятно

й ЧС, 

км2 

Возможное 

количество 

н.п., 

попадающи

х в зону ЧС, 

тыс. чел. 

Возможная 

численность 

населения в зоне 

ЧС с нарушением 

условий 

жизнедеятельност

и, тыс. чел. 

Социально-экономические 

Возможно

е число 

погибших, 

чел. 

Возмож

ное 

число 

постра 

давших

, чел. 

Возможный 

ущерб, руб. 

Землетрясени

я, балл         
7-8 

8-9 

>9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
Извержения 

вулканов         
- - - - - - - - - 

Оползни, м                  - - - - - - - - - 

Селевые 

потоки              
- - - - - - - - - 

Снежные 

лавины, м           
- - - - - - - - - 

Ураганы,  

тайфуны,  

смерчи 

>32 2 - - - - - - - 

http://base.garant.ru/12137696/
http://base.garant.ru/12137696/


Бури, м/с                   >32 10 - 0,03 1 до 100 - 100 1000000 

Штормы, м/с                 15-31 - - - - - - - - 

Град, мм                    20-31 5 - 0,1 - - - - 160000 

Цунами, м                  >5 - - - - - - - - 

Наводнения, 

м              
>5 - - - - - - - - 

Подтопления, 

м             
>5 1 - 0,2 1 До 0,010 - 10 500 

Пожары 

природные, га       
>5 - 1 2 1 0,161 - 5 1000000 

 

9. Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций (при 

наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/при 

наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)  

Виды возможных 

техногенных ЧС 

Местораспол

ожение и 

наименовани

е объекта 

Виды и 

возможное 

кол-во 

опасного 

вещества, уч. 

в реализации 

ЧС (тонн) 

Возможная 

частота 

реализации 

ЧС, 

– 1 год 

Показатель 

приемлемог

о риска, 

– 1 год 

Размеры 

зон 

вероятной 

ЧС,км2 

Численность 

населения, у 

которых 

могут быть 

нарушены 

условия 

жизнедеятель

ности, 

тыс.чел 

Социально-экономические 

последствия 

Возможное 

число 

погибших, 

чел. 

Возможное 

число 

пострадавш

их, чел. 

Возможный 

ущерб, руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Чрезвычайные 

ситуации на 

химически 

опасных объектах 

- - - - - - - - - 

2.Чрезвычайные 

ситуации на 

радиационно- 

опасных объектах 

- - - - - - - - - 

3.Чрезвычайные 

ситуации на 

биологически 

опасных объектах 

- - - - - - - - - 

4.Чрезвычайные 

ситуации на 

пожаро- и 

взрыво- опасных 

объектах 

- - - - - - - - - 

5.Чрезвычайные 

ситуации на 

- - - - - - - - - 



электро-

энергетических 

системах и 

системах связи 

6.Чрезвычайные 

ситуации на 

коммунальных 

системах 

жизнеобеспечени

я 

- - - - - - - - - 

7.Чрезвычайные 

ситуации на 

гидротехнически

х сооружениях 

- -  - - - - - - 

8.Чрезвычайные 

ситуации на 

транспорте 

- -  - - - - - - 

При оценке показателей риска природных и техногенных чрезвычайных 

ситуаций (в том числе пожаров) применяется постановление Правительства 

Российской Федерации от 13 сентября 1996 г. № 1094 "О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 39, ст. 4563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Показатели риска биолого-социальных ЧС (при наиболее опасном 

сценарии развития ЧС/при наиболее вероятном сценарии развития ЧС)  

 

 

              

              

              

Эпидемия              

Эпизоотии              

Эпифитотии              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Характеристика организационно-технических мероприятий по 

защите населения, предупреждению чрезвычайных ситуаций на 

территории 

 

№ 

 

Наименование показателя 

Значение 

показателя 

момент     

разработки   

паспорта 

чере

з 

пять 

лет 

1 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.), оснащенных техническими 

средствами экстренного оповещения 

правоохранительных органов, ед. / % от 

потребности                  

10  

образовательные учреждения 2  

   

   

2 Количество  мест  массового   скопления   людей,   

оснащенных техническими   средствами,    

исключающими    несанкционированное 

проникновение посторонних лиц на территорию, ед. 

/ % от потребности 

0  

3 Количество  мест  массового   скопления   людей,   

охраняемых подразделениями вневедомственной 

охраны, ед. / % от потребности     

 0  

4 Количество  мест  массового   скопления   людей,   

оснащенных техническими  средствами,   

исключающими   пронос     (провоз) на территорию 

взрывчатых  и  химически  опасных  веществ,   ед. / 

0  



% от потребности 

5 Количество систем управления ГО,  ед. / %  от 

планового числа этих систем                                       

0  

6 Количество созданных локальных  систем  

оповещения,   ед./% от планового числа этих систем                                       

1/100  

7 Численность населения, охваченного системами 

оповещения,  тыс. чел./% от общей численности 

населения территории                  

0,161/100  

8 Вместимость существующих защитных сооружений 

гражданской обороны (по видам сооружений и их 

назначению), в т.ч. в зонах вероятных 

чрезвычайных ситуаций, чел. / % от нормативной 

потребности, (ПРУ) 

0  

9 Запасы средств индивидуальной защиты населения 

(по видам средств защиты), в т.ч. в зонах вероятной 

ЧС, ед. / % от нормативной потребности 

- ГП-7 

Мобрезерв: 

- КЗД-6 

- ПДФ-д (ш) 

-     ГП-7 

632 / 66 

 

 

632 / 100 

632 

 12/ 100 

129/100 

632/100 

 

10  Количество подготовленных транспортных средств 

(по маршрутам эвакуации), ед. / % от расчетной по-

требности (поездов, автомобилей, судов, самолетов 

и вертолетов) 

0  

11 Количество коек в подготовленных для 

перепрофилирования стационарах, ед. / % от 

потребности 

0  

12 Численность подготовленных  врачей  и  среднего  

медицинского персонала к работе в эпидемических 

очагах, чел.                   

0  

13 Объем  резервных  финансовых  средств  для   

предупреждения и ликвидации последствий  ЧС,  

тыс.   руб. / % от расчетной потребности                                             

2,0/100  



14 Защищенные запасы воды, м3 / % от расчетной 

потребности         

  

15 Объем подготовленных транспортных емкостей для 

доставки воды м
3
/% от их нормативных потреб-й                               

  

16 Запасы  продуктов  питания  (по  номенклатуре),    

тонн / % от расчетной потребности                                             

0,35/100  

17 Запасы  предметов  первой  необходимости  (по  

номенклатуре), ед. / % от расчетной потребности                                    

137/100  

18 Запасы палаток и т.п., в т.ч. в зонах вероятных  ЧС, 

ед. / % от расчетной потребности                          

  

19 Запасы топлива, тонн / % от расчетной потребности                 

20 Запасы технических средств и материально-

технических ресурсов локализации  и  ликвидации  

ЧС (по видам  ресурсов), ед./% от расчетной 

потребности                                             

  

21 Количество   общественных   зданий,   в     которых 

имеется автоматическая система пожаротушения, 

ед. / % от общего  количества зданий 

0  

22 Количество   общественных   зданий,   в     которых 

имеется автоматическая пожарная сигнализация, ед. 

/ % от общего  количества зданий 

8/100%  

23 Количество КВО, оснащенных техническими  сис-

темами, исключающими несанкционированное про-

никновение посторонних лиц на территорию  

объекта,  ед. / % от потребности 

-  

24 а)  Количество  КВО,   охраняемых специальными 

военизированными подразделениями или подразде-

лениями вневедомственной охраны, ед. / % от 

потребности; 

-  

б) Количество особо  важных  пожароопасных  

объектов, охраняемых объектовыми  подразделе-

нииями Государственной противопожарной 

-  



службы, ед. / % от потребности                                      

25 Количество   КВО,    оснащенных техническими   

системами,   исключающими   пронос     (провоз) на 

территорию объекта взрывчатых и химически 

опасных веществ,  ед. / % от потребности                                                    

-  

26 Количество  химически  опасных,  пожаро-   и   

взрывоопасных объектов, на которых  проведены  

мероприятия  по  замене  опасных технологий и 

опасных веществ на менее опасные, ед. / % от их 

общего числа 

-  

27 Количество предприятий с непрерывным техноло-

гическим  циклом, на которых внедрены системы 

безаварийной остановки, ед. / % от их общего числа                                                      

-  

28 Количество  ликвидированных  свалок  и   мест   

захоронения, содержащих опасные вещества, ед./% 

от их общего числа             

-  

29 Количество свалок и  мест  захоронения  опасных   

веществ, на которых  выполнены  мероприятия  по  

локализации   зон   действия поражающих факторов 

опасных веществ, ед. / % от их общего числа     

-  

30 Количество предприятий, обеспеченных  системами  

оборотного водоснабжения и автономными  водо-

заборами, ед./ % от числа предприятий, подлежа-

щих обеспечению этими системами               

-  

31 Количество объектов, обеспеченных автономными  

источниками электро-, тепло-, газо- и  водоснабже-

ния, ед./ % от числа предприятий промышлен-

ности, подлежащих оснащению автономными 

источниками 

-  

32 Количество  резервных  средств  и  оборудования  

на объектах системы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, ед. / % от  расчетной потребности: 

-  

средств для очистки воды;                                         -  



оборудование для очистки воды                                       

33 Количество созданных и поддерживаемых в гото- 

вности к работе учреждений сети наблюдения и  ла-

бораторного контроля, ед./% от расчетной потреб.:                                            

-  

гидрометеостанции;                                                -  

санитарно-эпидемиологических станций;                             -  

ветеринарных лабораторий;                                          -  

агрохимических лабораторий                                        -  

34 Количество абонентских пунктов ЕДДС "01" в 

городах (районах), ед. / % от планового количества                                     

-  

35 Количество промышленных объектов, для которых 

создан страховой фонд документации  (СФД),  ед. / 

% от расчетного числа объектов, для которых 

планируется создание СФД                    

3/30%  

36 Численность сил ГО, подразделений Государствен-

ной противопожарной службы МЧС России, 

Государственной инспекции по маломерным судам 

МЧС России, пожарно-спасательных и поисково-

спасательных формирований, чел. / % от расчетной 

потребности                                          

-  

37 Оснащенность сил ГО, подразделений Государ-

ственной противопожарной службы  МЧС России, 

Государственной инспекции по  маломерным судам 

МЧС России, пожарно-спасательных и поисково-

спасательных формирований техникой и специи-

альными средствами, ед. % от расчетной потреб-и 

-  

38 Численность АСФ, АСФ (по видам), ед. % от 

расчетной потребности 

-  

39 Оснащенность  АСС, аварийно-спасательных  

формирований  приборами  и  оборудованием, ед. % 

от расчетной потребности (по видам)                         

-  

40 Численность НАСФ (по видам), чел.  % от --  



расчетной потребности                           

41 Оснащенность  НАСФ приборами и оборудованием, 

ед.% от  расчетной  потребности   (по видам)                                                            

-  

42 Фактическое  количество  пожарных  депо,  ед. %  

от   общего количества пожарных депо, 

требующихся по нормам                   

-  

43 Количество  пожарных   депо,   требующих     

реконструкции и капитального ремонта, ед.  % от 

общего количества пожарных депо    

-  

44 Количество  пожарных  депо, не укомплектованных  

необходимой техникой и оборудованием, ед.  %  от  

общего  количества  пожарных депо 

-  

45 Количество пожарных депо, не укомплектованных 

личным составом в соответствии    со   штатным   

расписанием, ед. / % от общего количества 

пожарных депо                                          

-  

46 Количество пожарных  депо,  у  которых  

соблюдается  норматив радиуса  выезда  на  

тушение  жилых  зданий,  ед. / %     от общего 

количества пожарных депо                                          

-  

47 Количество пожарных депо, в которых соблюдается  

соответствие технической оснащенности пожарных 

депо требованиям  климатических и дорожных  

условий,  а  также  основным  показателям  

назначения пожарных автомобилей, ед. / % от 

общего количества пожарных депо    

-  

48 Численность  личного  состава  аварийно-

спасательных  служб, АСФ, прошедших 

аттестацию,  чел. / % от их общего числа                                                

-  

49 Численность руководящих работников  предприя-

тий,  прошедших подготовку по  вопросам  ГО,   

предупреждения и ликвидации   последствий   ЧС, 

 в т.ч. руководителей   объектов,   расположенных   

8/100 

 

2/100 

 



в   зонах   вероятных ЧС, чел. / % от их общего 

числа                  

50 Численность персонала предприятий и организаций, 

который прошел обучение по вопросам ГО, 

предупреждения и ликвидации последствий ЧС,  

в т.ч. предприятий и  организаций,  расположенных  

в  зонах  вероятных  ЧС,  чел. / %  от общего числа 

персонала предприятий и организаций, располо-

женных  в   зонах   вероятных   ЧС 

 

120 / 97 

 

50 / 85 

 

51 Численность  населения,  прошедшего  обучение  по   

вопросам ГО и правилам поведения в ЧС по месту 

жительства,  

в т.ч. населения, проживающего в  зонах вероятных 

ЧС, чел./% от  общей  численности населения, 

проживающего в зонах возможных ЧС   

 

686 / 67 

 

84 / 98 

 

52 Численность   учащихся   общеобразовательных    

учреждений прошедших обучение по вопросам  ГО  

и  правилам поведения  в   ЧС,   в   т.ч.   учреждений 

расположенных в зонах вероятных ЧС, чел. / %  от 

общего числа учащихся                                             

 

200 / 99 

- 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.Схема размещения населения по населенным пунктам для 

расчета потребности защитных средств и средств эвакуации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

с.Красная Слободка 327 93 29 29 88 0 а 

п.Культурная Посадка 169 59 16 21 47 5 а 

п.Ясная Поляна 34 6 1 3 7 4,5 а 

д.Панская 79 19 8 14 34 7 а 

д.Трубицино 21 7 1 2 7 3 а 

с.Сабурово 

 

13 

3 1 0 3 5 а 

п.Техникумовский 273 87 16 19 42 7 а 
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1. ЗАДАЧИ  И  ЦЕЛИ  ОЦЕНКИ  РИСКА 

Паспорт безопасности территории муниципального образования 

разработан для решения следующих задач: 

-   определение показателей степени риска чрезвычайных ситуаций; 

-   оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций; 

- оценка состояния работы местных органов по предупреждению 

     чрезвычайных ситуаций; 

- разработка мероприятий по снижению риска и смягчению 

последствий чрезвычайных ситуаций на территории района; 

и в целях оценки возможности возникновения ЧС и их последствий на 

территории поселка, состояния работы органов управления по 

предупреждению ЧС. 

 

2. КРАТКОЕ  ОПИСАНИЕ  ОСНОВНЫХ  ОПАСНОСТЕЙ 

                 НА ТЕРРИТОРИИ  КРАСНОСЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО 

                 ПОСЕЛЕНИЯ 
 

            2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРИРОДНЫХ  ОПАСНОСТЕЙ  

   Для территории  Краснослободского сельского поселения наиболее 

характерны следующие виды опасных природных явлений и процессов: 

          Метеорологические и опасные агрометеорологические явления. 

          Град. Статистика показывает, что в среднем за год в районе отмечается 

около 2-х дней с градом, но ни в одном из месяцев град не бывает ежегодно. 

Наибольшее число дней с градом приходится на июнь – июль. Наибольшая 

повторяемость выпадения града (38%) приходится на интервал времени от 13 

до 15 часов. Продолжительность выпадения града незначительна. В 80% 

случаях она составляет от нескольких минут до четверти часа.  

          Гололед. Число дней с гололедом в зависимости от климатических 

условий составляет в среднем 24 дня в год. Наиболее часто гололедные 

явления наблюдаются с ноября по март включительно. 

          Метели. В Краснослободском сельском поселении в среднем бывает за 

год 45 дней с метелями. Больше всего метелей приходится на январь-февраль 

месяц (10-12 дней). В среднем продолжительность метелей за год – 314 

часов, а средняя продолжительность метелей в день составляет 7 часов.  

          Туманы. На протяжении года в Глазуновском районе наблюдается в 

среднем 40-60 дней с туманами. Наибольшее число дней с туманами за месяц 

– 18 – 23, приходится на холодный период, с октября по март, наименьшее – 

1 – 5 дней в месяц на теплый период, с апреля по сентябрь. Для дней с 

туманом его средняя продолжительность составляет: с октября по март – 

4Ю8 часа, с апреля по сентябрь – 3,7 часа. В целом за год суммарная 

продолжительность туманов-176 часов. 



          Сильный дождь (ливень) и сильный снегопад. В среднем за год 

территория поселения получает 550 мм влаги. Особенно сильные осадки в 

июне и июле. 

          Наиболее часто осадки выпадают в количестве от 1 до 5 мм в сутки. 

90% дождей и снегопадов дают слои осадков менее 10мм. Дожди с суммой 

осадков за дождь свыше 20мм наблюдаются в среднем не более 3-5 раз в год, 

в основном, в середине лета. Дожди, выпадающие в теплый период (апрель-

октябрь), коротки, около половины из них продолжаются менее часа. 

          В пределах сельского поселения наблюдается в среднем от 2 до 6 

ливней за сезон. Ливни считаются особо опасными, если в течение 1 часа 

выпадает 30 мм осадков и более. 

          В зависимости от погодных условий, дата появления снежного покрова 

колеблется в значительных пределах. В среднем первый снег выпадает в 

районе в первой декаде ноября. 

          Снежный постоянный покров чаще всего устанавливается в первой 

половине декабря. Зима в районе продолжительная, снежный покров лежит в 

среднем 118-133 дня. Нарастание снежного покрова, прерываемое 

оттепелями, происходит обычно до третьей декады февраля, иногда достигая 

максимальных значений высоты к началу марта. 

          Сильный мороз и сильная жара. При многолетней среднегодовой 

температуре 4,9 С, самая низкая температура наблюдается в январе, наиболее 

высокая в июле. Средняя температура января – 8,7 С, июля + 18,8 С. 

Морозные дни составляют 80%, дней с оттепелью – около 20% от 

продолжительности зимнего периода. Дни с сильными морозами с 

температурой ниже – 30 С отмечаются в декабре-марте. Однако 

продолжительность стояния 30-и градусных морозов невелика: от 18 часов в 

январе до менее чем 1 часа в марте.  

          Тем не менее, зимний абсолютный минимум температуры воздуха 

может опускаться до 40 градусов. 

          Средняя суточная температура воздуха в летний период держится в 

пределах + 15,+20 градусов. Летние максимумы температуры достигают 

+37,+39 градусов. 

          Ураганы, шквалы. Среднегодовая скорость ветра в защищенных 

местах (в городах, на лесных полянах, в понижениях рельефа) составляет 3 – 

3,5 м/сек., увеличиваясь до 4,3 – 5,2 м/сек на более открытых местах. 

          Ураганные ветры со скоростью 30 м/сек, и более наблюдаются на 

территории района не чаще одного раза в 5-10 лет и проходят узким 

коридором шириной от сотен метров до нескольких километров. 

          Опасные гидрологические явления. 

          Весеннее половодье и дождевые паводки. В связи с тем, что район 

расположен на водоразделе рек Ока и Неручь у их истоков, затоплению 

территория района, в том числе сельского поселения, не подлежит. 

          Лесные и торфяные пожары  

          На территории сельского поселения есть массивы лесов, но лесных  

пожаров за время обозримых наблюдений  не зарегистрировано. 



           2.2. РАДИАЦИОННАЯ  ОПАСНОСТЬ 

          На территории сельского поселения опасных радиационных объектов, в 

том числе и атомных электростанций, нет. Однако,  в 130 км южного 

направления от          территории сельского поселения расположена АЭС (г. 

Курчатов, Курской области), использующая в работе 4 реактора типа РБМК – 

1000. 

                                  2.3. ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ 

          Территория Краснослободского сельского поселения не входит в 

химически опасный регион, однако по территории проходи автомобильная 

дорога Орел-Малоархангельск-Колпны-Долгое и может перевозится 

автотранспортом определенное количество различных ОХВ, что при 

автомобильной аварии может привести к ЧС, связанный с выливом 

отравляющих веществ.  

2.4. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ 

          Учитывая, что г. Орел является крупным транспортным узлом, а по 

территории района и поселения проходит автомобильная трасса, 

связывающая юг страны с Московским регионом, возможен завоз больных и 

контактных особо опасными инфекциями из сопредельных  территорий.  

 

2.5. ВЗРЫВО-ПОЖАРООПАСНОСТЬ 

      Взрывопожароопасных объектов на территории сельского поселения нет. 

     В зону повышенной пожарной опасности входит поселок Культурная 

Посадка, который расположен в лесном массиве. 

 

    3. ИСПОЛЬЗОВАННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ РИСКА, 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТЕПЕНИ РИСКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.  

       Прогнозирование возможной радиационной обстановки на территории 

района проведено в соответствии со СНиП – 201.51-90 ИТМ ГО при 

радиационной аварии на Курчатовской АЭС Курской области по зоне 

возможного сильного  радиоактивного  загрязнения (заражения) радиусом 

130 км от границы проектной застройки АЭС. 

         

4. ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РИСКА И 

ОБОСНОВАНИЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 



             Описание применяемых методов оценки риска, результаты оценки и 

обоснование их применения для потенциально опасных объектов района, 

произведенных в соответствии с вышеуказанными методиками приведены в 

приложении №1, №2, №3.  

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РИСКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 

ИСТОЧНИКАМИ КОТОРЫХ МОГУТ ЯВИТСЯ АВАРИИ НА 

ОБЪЕКТАХ ТЕРРИТОРИИ, ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, 

ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

       По степени опасности радиационного воздействия на организм человека 

возможны два варианта радиационной обстановки: 

- возникновение зоны проживания с правом на отселение с 

плотностью радиоактивного загрязнения от 5 до 15 Ки/кв. км; 

- возникновение зоны проживания с льготным социально-

экономическим статусом с плотностью радиоактивного загрязнения 

от 1 до 5 Ки/кв. км.  

        Наиболее сложная обстановка с образованием химического заражения, 

взрыва, пожара, может возникнуть на территории поселения в результате 

аварии с выбросом ОХВ на: 

автодороге дороге «Орел-Малоархангельск-Колпны-Долгое» с выбросом 

(выливом) до   

              5 тонн хлора, глубина распространения хлорной волны с пороговыми 

концентрациями может достигнуть 2,34 км, а площадь фактического 

заражения до 0,73 кв. км. В зону заражения могут попасть до 20 чел.  

Максимальные ориентировочные потери населения могут составить всего 1 

чел., из них санитарные – 1, безвозвратные – 0. Эвакуации и отселению 

подлежит до 20 человек.   

 

6. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ РИСКА 

    За последние  пять лет на территории сельского поселения чрезвычайных 

ситуаций не зарегистрировано, но могут быть следующие виды аварий, 

катастроф и стихийных бедствий:  

- авария с выбросом  (угрозой выброса) радиоактивного вещества; 

- производственная авария с выливом (выбросом) ОХВ в атмосферу 

при перевозке ОХВ автомобильным транспортом; 

- стихийное бедствие (подтопление территории, лесной пожар, смерч, 

буря, ураган ); 

- пожар на объекте экономики, учреждении, организации; 

- пожар в жилом секторе; 

- ЧС, связанные с ликвидацией последствий террористического акта. 



    На территории сельского природных очагов бешенства не 

зарегистрировано. 

    Носителями бешенства являются дикие плотоядные, главным образом 

лисы и енотовидные собаки, которые, в свою очередь заражают скот, 

домашних собак и кошек, а также могут непосредственно нападать на 

человека. 

    Случаев заболевания людей сибирской язвой за последние  десять лет не 

зарегистрировано, однако, учитывая высокую стойкость спор возбудителя в 

почве, необходимо опасаться проявлений этой инфекции. 

    Из болезней сельскохозяйственных растений широкое распространение 

получили – снежная плесень, бурая листовая ржавчина, мучнистая роса, 

корневые гнили.  

    Из вредителей отмечены: полосатая хлебная блошка, луговой мотылек, 

проволочники, злаковая тля.  

    Повсеместное распространение получили мышевидные грызуны, 

количество которых увеличилось по сравнению с прошлыми годами в пять 

раз.  

    На посадках картофеля больше всего распространен колорадский жук и 

фитофтора. Все эти болезни и вредители сельскохозяйственных культур 

ведут к значительной потере урожая на подворных хозяйствах жителей 

поселка.  

    Затопление жилых домов, общественных и промышленных объектов в 

период половодья на территории сельского поселения не предполагается. 

    Ураганы, бури, смерчи. 

    В зависимости от скорости движения воздушных потоков, путей их 

движения, длительности их воздействия, размеров и на основании 

статистических данных на территории, подвергнувшихся воздействию 

стихии, может сложится следующая обстановка. 

    Получат разрушение различные степени до трех процентов жилых домов, 

пять процентов производственных и подсобных помещений, произойдет 

разрыв линий электропередач и связи, от разрушения наземных 

обслуживающих устройств и зданий возможно нарушений работы 

коммунально-энергетических сетей. Движение всех видов транспорта может 

быть парализовано на срок до одних суток. В результате воздействия 

вторичных факторов возможно возникновение отдельных очагов пожаров. 

Из-за нарушения работы коммунально-энергетических сетей в районе 

бедствия, особенно в местах массового проживания людей, может сложиться 

сложная  эпидемиологическая обстановка. До 1% населения, попавшего под 

воздействия стихийного бедствия, получат травмы различной степени. 



     Взрывы и пожары. 

    Пожары (взрывы) в зданиях, на коммуникациях. 

    Чрезвычайная ситуация, связанная с ликвидацией последствий 

террористического акта. 

    На территории сельского поселения возможны террористические акты:  

- угроза взрыва (взрыв) в местах массового скопления людей, 

учебных и дошкольных заведениях, объектах систем 

жизнеобеспечения; 

- захват заложников. 

    Наиболее вероятными местами совершения террористических актов 

являются : 

- учебные заведения и дошкольные учреждения; 

- объекты систем жизнеобеспечения – трансформаторные 

подстанции, газораспределительные станции. 

     Терроризм с применением биологических агентов (биотерроризм)  из 

чисто теоретического явления начинают приобретать реальные черты. 

Дешевизна и относительная простота использования биологических агентов 

для массового поражения населения делает их предпочтительными при 

совершении террористических акций. 

    Кроме того с ухудшением эпидемиологической ситуации в мире по 

карантинным особо опасным инфекциям, а по холере и в РФ – существует 

возможность завоза этой инфекции в наш район. Исходя, из характеристики 

эпидемиологического очага, санитарные потери, среди населения могут 

составить:  

- при  завозе одного случая заболевания холерой – 2 человека; 

- при позднем выявлении больных или загрязнения внешней среды и 

вторичном инфицировании заражение может составить 1% от общей 

численности населения, т.е возникновение  10 случаев заболевание 

холерой. В этот же период может возникнуть необходимость в 

госпитализации 10 контактных (1/4 всех контактных). 

    На территории поселения возможно развитие массовых инфекционных 

заболеваний людей и животных при любых видах аварий, катастроф и 

стихийных бедствий, связанных с разрушением объектов водоснабжения, 

канализации, резким ухудшением санитарно-гигиенического состояния 

территории, интенсивной миграцией различных контингентов населения, 

повышением восприимчивостью людей к инфекциям и т.д. При этом 

одновременно может возникнуть несколько эпидочагов разных заболеваний.  

    Санитарные потери в очагах кишечных инфекций при различных формах 

могут составить от 30 до 50 человек. 



    Санитарные потери в очагах менингококковой инфекции в райцентре 

могут составить от 5 до 10 человек, санитарные потери в очаге дифтерии 

могут составить до 5 человек. 

    Прогноз ущерба промышленного производства и численности 

пострадавшего населения при возникновении возможных чрезвычайных 

ситуаций. 

     Большую опасность представляют аварии на автомобильной дороге«Орел-

Колпны» при транспортировке ОХВ. В зонах заражения могут оказаться д. 

Трубицино, с. Сабурово, п. Техникумовский- населенные пункты, 

прилегающие к автомобильной дороге. 

    Против болезней и вредителей сельскохозяйственных культур 

используются различные ядохимикаты. В большинстве случаев все (или 

основные) составные компоненты препарата горючи. Все это в отдельных 

случаях может стать причинами возникновения пожаров.  

 

7. ВЫВОДЫ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ СТЕПЕНИ РИСКА ДЛЯ НАИБОЛЕЕ                             

ОПАСНОГО И НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОГО СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ             

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

    Радиационных потерь населения района при авариях на АЭС не 

прогнозируется. 

   Своевременное проведение планово предупредительных мер позволит 

существенно снизить последствия стихийного бедствия. 

  На территории поселения возможны ЧС: 

- авария с выбросом (угрозой выброса) радиационного вещества; 

- производственная авария с выливом (выбросом) ОХВ в атмосферу 

при перевозке ОХВ по автомобильной дороге; 

- стихийное бедствие (смерч, буря, ураган) ; 

- пожар на объекте экономики, учреждении, организации; 

- пожар в жилом секторе; 

- ЧС, связанная с ликвидацией последствий террористического акта; 

- массовое инфекционное заболевание людей (сельскохозяйственных 

животных). 

  На территории сельского поселения в случае ЧС, будут работать силы и 

средства районного звена ОТП РСЧС, их достаточно для ликвидации 

последствий мелких чрезвычайных ситуаций. Однако при ликвидации 

последствий аварий на Курской АЭС, на химически  и взрывоопасных 

объектах (железной дороге, нефтебазе, особенно в условиях совершения 



теракта) потребуется привлечение сил и средств области, органов военного 

командования и соседних районов. 

    В условиях внезапного образования очагов поражения и зон заражения, 

недостаточной реальной обеспеченности населения средствами 

индивидуальной защиты при повседневной деятельности необходимо, 

тщательно планировать и практически отрабатывать действия диспетчерских 

служб. Системы оповещения и связи, экстренной эвакуации и укрытия 

населения, проводить качественную подготовку органов управления, сил и 

средств с организацией взаимодействия и всестороннего обеспечения 

действий. 

    Основные усилия  сил и средств в этих условиях необходимо направить на 

выполнение предложенного выше комплекса планово-предупредительных 

работ, не допускающих возникновения  ЧС, или локализации их на 

начальной стадии развития.                          

8. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СНИЖЕНИЮ РИСКА НА ТЕРРИТОРИИ 

- Разработка и реализация  правовых  и экономических норм, 

связанных с обеспечением защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- Осуществление целевых программ, направленных на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение 

устойчивости функционирования объектов экономики; 

- Обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и 

средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

- Сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- Подготовка населения к действиям при чрезвычайных ситуациях; 

- Прогнозирование и оценка возможной обстановки при угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- Создание и использование чрезвычайных резервных фондов 

финансовых, продовольственных, медицинских и материально-

технических ресурсов, необходимых для обеспечения работы по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- Осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в 

области защиты населения территории от ЧС; 

- Ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- Осуществление мероприятий по социальной защите населения, 

пострадавшего от ЧС; 



- Реализация прав и обязанностей населения в области защиты от ЧС, 

в том числе лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации; 

- Осуществление взаимодействия с органами управления по вопросам 

предупреждения и ликвидации ЧС; 

    В целях снижения дозовой нагрузки населения в начальной фазе 

выпадения радиационных осадков необходимо использовать защитные 

свойства зданий, сооружений. В дальнейшем использовать СИЗ органов 

дыхания и ограничить пребывание людей  на открытой местности и 

использование в пищу сельскохозяйственной продукции с загрязненной 

территории. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


