
02.03.2022г. № 30.1 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» 
ШИРОКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ 
ТЕРРИТОРИИ ШИРОКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с приказом МЧС России от 25.10.2004 г. № 484 «Об утверждении 
типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Указом Президента РФ от 11.07.2004 г. № 868 «Вопросы 
Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий», администрация Широковского 
муниципального образования

1. Утвердить паспорт безопасности территории Широковского муниципального 
образования, согласованный с Главным управлением МЧС России по Иркутской 
области.

2. Постановление администрации Широковского муниципального образования от 
01.02.2021г. № 13 «Об утверждении Паспорта безопасности на территории
Широковского муниципального образования» отменить.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации «Вестник Широковского сельского поселения» и на сайте Широковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Широковского

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

№
п/п

Наименование показателя Значение 
показателя 
на момент 

разработки 
паспорта

Значение 
показателя 
через пять 

лет

1 2 3 4
Общие сведения о территории

1 Общая численность населения тыс. чел 0,534
2 Площадь территории, км2 982,06
3 Количество населенных пунктов, ед./ в том числе городов 5/-
4 Численность населения, всего тыс. чел./ в том числе 

городского 0,534/-

5 Количество населенных пунктов с объектами особой 
важности (ОВ) и I категории, единиц -

6 Численность населения, проживающего в населенных 
пунктов с объектами особой важности (ОВ) и I категории, 
тыс. чел/% от общей численности населения.

-

7 Плотность населения, чел. /км.2 0,02
8 Количество потенциально опасных объектов, ед. -

9 Количество критически важных объектов. -

10 Степень износа производственного фонда, %. -

11 Степень износа жилого фонда, %. 60
12 Количество больничных учреждений: 4
13 Количество инфекционных стационаров, ед.: -

14 Число больничных коек, ед. -

15 Количество больничных коек в инфекционных стационарах, 
ед.

16 Численность персонала всех медицинских специальностей, 
чел./ЮООО жит., в том числе в инфекционных стационарах. 2

17 Численность среднего медицинского персонала, чел./ЮООО 
жителей, в том числе в инфекционных стационарах. 2

18 Количество мест массового скопления людей: 10

19 Количество чрезвычайных ситуаций, ед., в том числе;
- техногенного характера;
- природного характера. 1

20 Размер ущерба от чрезвычайных ситуаций, в том числе:
- техногенного характера;
- природного характера. 23298,82

21 Показатель комплексного риска для населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, год

МО'5

22 Показатель приемлемого риска для персонала и населения, 
г о д '1.

НО-5

Социально-демографическая характеристика территории
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№
п/п

Наименование показателя Значение 
показателя 
на момент 
разработки 

паспорта

Значение 
показателя 
через пять 

лет

1 2 3 4
23 Средняя продолжительность жизни населения, лет, в том 

числе:
- городского:
- сельского:
- мужчин:
- женщин:

65

65
57
62

24 Рождаемость, тыс. чел./год 0,012
25 Естественный прирост, тыс. чел./год (убыль) - 0,003
26 Общая смертность населения, тыс. чел/год на 1 ООО жителей, 

в том числе по различным причинам (%):
0,006

27 Количество погибших, в том числе:
- в транспортных авариях:
- при авариях на производстве:
- при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера:

-

28 Численность трудоспособного населения, тыс. чел. 0,259
29 Численность занятых в общественном производств 

е, тыс. чел./ % от трудоспособного населения, в том числе:
- в сфере производства;
- в сфере обслуживания.

0,176/68
0,12/46

0,056/21

30 Общая численность пенсионеров, чел., 
в том числе:
- по старости;
- инвалидов.

0,128
0,013
0,015

31 Количество преступлений на 1 ООО чел. -
Характеристика природных территорий

32 Среднегодовые: 
направление ветра, румбы:
- скорость ветра, м/сек:
- относительная влажность, %:

С-3;С 
18 м/с

33 Максимальные значения (по сезонам):
- зима
- осень
- лето
- весна

18 м/с;
19 м/с; 
18 м/с;
20 м/с;

34 Количество атмосферных осадков, мм:
- среднегодовое:
- максимальное (по сезонам):
- ноябрь-март
- апрель-октябрь

Транспортная освоенность территории

■
:
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№
п/п

Наименование показателя Значение 
показателя 
на момент 
разработки 

паспорта

Значение 
показателя 
через пять 

лет

1 2 3 4
36 Протяженность железнодорожных путей, всего, км, в том 

числе общего пользования, км/% от
- общей протяженности, из них
- электрифицированных.

-

37 Протяженность автомобильных дорог, всего км, в том числе:
- общего пользования, км/% от общей протяженности, из 
них:
- с твердым покрытием (км).

8,325/100

38 Количество населенных пунктов, не обеспеченных 
подъездными дорогами с твердым покрытием, ед./% от 
общего количества. 5/100

39 Количество населенных пунктов, не обеспеченных 
телефонной связью, ед./% от общего количества. -

40 Административные районы, в пределах которых 
расположены участки железных дорог, подверженных 
размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др.

-

41 Административные районы, в пределах которых 
расположены участки автомагистралей, подверженных 
размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др.

-

42 Количество автомобильных мостов по направлениям, 
единиц

-

43 Количество железнодорожных мостов по направлениям, ед. -

44 Протяженность водных путей, км -

45 Количество основных портов, пристаней и их перечень, ед. -

46 Количество шлюзов и каналов, ед. -

47 Количество аэропортов и посадочных площадок и их 
местоположение, единиц:
- вертолетная площадка

48 Протяженность магистральных трубопроводов, км: 
в том числе:
- нефтепроводов:
- нефтепродуктопроводов:
- газопроводов:
- керосинопровод:

-

49 Протяженность линий электропередачи, км, из них:
- воздушные;
- кабельные.

28



II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
№
п/п

Наименование показателя Значение 
показателя на 

момент 
разработки 

паспорта

Значение 
показателя 
через пять 

лет

1 2 3 4
1 Ядерные и радиационно опасные объекты (ЯРОО)

1.1 Количество ядерных и радиационно опасных объектов, 
всего единиц, в том числе:
- объекты ядерного оружейного комплекса:
- объекты ядерного топливного цикла:
-АЭС:
- из них с реакторами типа РБМК:
- научно-исследовательские и другие реакторы (стенды):
- объекты ФГУП "Спецкомбинат "Радон":

-

1.2 Общая мощность АЭС, тыс. кВт. -

1.3 Суммарная активность радиоактивных веществ, 
находящихся на хранении, Ки.

-

1.4 Общая площадь санитарно-защитных зон ЯРОО, км.: -
1.5 Количество населения, проживающего в санитарно

защитных зонах, тыс. чел.:
- опасного загрязнения:
- чрезвычайно опасного загрязнения:

-

1.6 Количество происшествий (аварий) на радиационно 
опасных объектах в год, шт. (по годам за последние пять 
лет).

2 Химически опасные объекты
2.1 Количество химически опасных объектов (ХОО), всего 

единиц:
-

2.2 Средний объем используемых, производимых, хранимых 
аварийных химически опасных веществ (АХОВ), тонн, в 
т.ч.:
- хлора:
- аммиака:

-

2.3 Средний объем транспортируемых АХОВ. -

2.4 Общая площадь зон возможного химического заражения, 
км2.

-

2.5 Количество аварий и пожаров на химически опасных 
объектах в год, шт. (по годам за последние пять лет).

-

2.6 Общая площадь зон возможного химического заражения 
от транспортируемых АХОВ, км2 от 1 цистерны/50,0 тонн, 
в том числе:
- аммиак
- хлор

-

3 Пожаро- и взрывоопасные объекты
3.1 Количество взрывоопасных объектов, ед.

- котельные на жидком топливе:
- котельные на угле:
- АЗС, ГСМ:
- потенциально опасные объекты

-
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3.2 Количество пожароопасных объектов, ед. 5
3.3 Общий объем используемых, производимых и хранимых 

опасных веществ, тыс. т:
- взрывоопасных веществ;
- легковоспламеняющихся веществ

-

3.4 Количество аварий и пожаров на пожаро- и 
взрывоопасных объектах в год, шт. (по годам за 
последние пять лет).

4 Биологически опасные объекты
4.1 Количество биологически опасных объектов, ед. -

4.2 Количество аварий и пожаров на биологически опасных 
объектах в год, шт. (по годам за последние пять лет).

-

5 Гидротехнические сооружения
5.1 Количество гидротехнических сооружений, ед. (по видам 

ведомственной принадлежности):
-

5.2 Количество бесхозяйных гидротехнических сооружений, 
ед.

-

5.3 Количество аварий на гидротехнических сооружениях в 
год, шт. (по годам за последние пять лет).

-

6 Возможные аварийные выбросы, т/год:
- химически опасных веществ:
- биологически опасных веществ:
- физически опасных веществ:

-

7 Количество мест размещения отходов, ед.:
- мест захоронения промышленных и бытовых отходов:
- мест хранения радиоактивных отходов;
- скотомогильников;
-свалок (организованных и неорганизованных);
- карьеров и т.д.

1
1

8 Количество отходов, тонн 0,01/сутки
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Чрезвычайные 
ситуации на 
химически 
опасных объектах

Химически опасных объектов на территории муниципального образования нет

Чрезвычайные 
ситуации на 
радиационно
опасных объектах

Радиационно-опасных объектов на территории муниципального образования нет

Чрезвычайные 
ситуации на 
биологически 
опасных объектах

Биологически опасных объектов на территории муниципального образования нет

Чрезвычайные 
ситуации_____ на
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Виды и возможные количества 
опасного вещества, 

участвующего в реализации 
чрезвычайных ситуаций (тонн)

1 Возможная частота реализации 
чрезвычайных ситуаций, -1

1 Показатель приемлемого риска, 1 
год.

1 Размеры зон вероятной 
чрезвычайной ситуации, км2

1
Численность населения, у которого 

могут быть нарушены условия 
жизнедеятельности, тыс. чел.

1 Возможное число погибших, 
тыс. чел. С

оциально-
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ические
последствия

1
Возможное число 

пострадавших, 
тыс. чел.

1 Возможный ущерб, 
тыс. руб.
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VI. ХАРАКТЕРИСТИКАОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХСИТУАЦИЙ

№
п/п

Наименование показателя Значение 
показателя 
на момент 
разработки 

паспорта

Значение 
показателя 
через пять 

лет

1 2 3 4
1 Количество мест массового скопления людей 

(образовательные учреждения, медицинские учреждения, 
культурно-спортивные учреждения, учреждения 
потребительского рынка и т.д.)? оснащенных техническими 
средствами экстренного оповещения правоохранительных 
органов, ед./% от потребности.

1/100

2 Количество мест массового скопления людей, оснащенных 
техническими средствами, исключающими 
несанкционированное проникновение посторонних лиц на 
территорию, ед./% от потребности.

3 Количество мест массового скопления людей, охраняемых 
подразделениями вневедомственной охраны, ед./% от 
потребности.

-/-

4 Количество мест массового скопления людей, оснащенных 
техническими средствами, исключающими пронос (провоз) 
на территорию взрывчатых и химически опасных веществ, 
ед./% от потребности.

5 Количество систем управления гражданской обороной, ед./% 
от планового числа этих систем.

6 Количество созданных локальных систем 
оповещения, ед./% от планового числа этих систем

7 Численность населения, охваченного системами оповещения, 
тыс. чел./% от общей численности населения территории. 534/100

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.

-

9 Запасы средств индивидуальной защиты населения (по видам 
средств защиты), в т.ч. в зонах вероятной ЧС, ед./% от 
нормативной потребности.

-



10 Количество подготовленных транспортных средств (по 
маршрутам эвакуации), ед./% от расчетной потребности:
- поезда / количество рейсов / общее количество вагонов в 
них:
автомобили:
- автобусы:
- автофургоны:
- микроавтобусы:
- легковые:
- суда речные:
- суда воздушные:
- эвакуационных комиссий:
- эвакоприемных комиссий:
- сборных эвакуационных пунктов:
- приемных эвакуационных пунктов:
- промежуточных пунктов эвакуации:
- оперативных групп:

2

11 Количество коек в подготовленных для перепрофилирования
в стационарах, ед./% от
потребности.

12 Численность подготовленных врачей и среднего 
медицинского персонала к работе в эпидемических очагах, 
чел.

-

13 Объем резервных финансовых средств для предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, тыс. 
руб./% от расчетной потребности (на год в среднем)

250/100

14 Защищенные запасы воды, % от расчетной потребности. 1,54/100
15 Объем подготовленных транспортных емкостей для доставки 

воды, м3/% от их нормативной потребности.
14/100

16 Запасы продуктов питания (по номенклатуре), тонн/% от 
расчетной потребности. -/-

17 Запасы предметов первой необходимости (по номенклатуре), 
% от расчетной потребности

-

18 Запасы палаток и т.п. в зонах вероятных чрезвычайных 
ситуаций, ед./% от расчетной потребности:

-

19 Запасы топлива, м3/% от расчетной потребности. 0,5/10
20 Запасы технических средств и материально-технических 

ресурсов для локализации и ликвидации ЧС (по видам 
ресурсов), ед./% от расчетной потребности:

4/50

21 Количество общественных зданий, в которых имеется 
автоматическая система пожаротушения, ед./% от общего 
количества зданий.

-/-

22 Количество общественных зданий, в которых имеется 
автоматическая пожарная сигнализация, ед./% от общего 
количества зданий.

10/100

23 Количество критически важных объектов, оснащенных 
техническими системами, исключающими 
несанкционированное проникновение посторонних лиц на 
территорию объекта, ед./% от потребности.

-/-



24 а) Количество критически важных объектов, охраняемых 
специальными военизированными подразделениями или 
подразделениями
вневедомственной охраны, ед./% от потребности:
б) Количество особо важных пожароопасных объектов, 
охраняемых подразделениями Государственной 
противопожарной службой, ед./% от потребности:

-/-

-/-

25 Количество критически важных объектов,
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 
технологическим циклом, где 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 
водозаборами, ед./% от числа предприятий, подлежащих 
обеспечению этими системами.

-/-

31 Количество объектов, обеспеченных автономными 
источниками электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, ед./% 
от числа предприятий промышленности, подлежащих 
оснащению автономными источниками.

-/-

32 Количество резервных средств и оборудования на объектах 
системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, ед./% от 
расчетной потребности:
- средств для очистки воды (хлор, тонн);
- оборудование для очистки воды.

- -

33 Количество созданных и поддерживаемых в готовности к 
работе учреждений сети наблюдения и лабораторного 
контроля, ед./% от расчетной потребности:
- гидрометеостанций;
- санитарно-эпидемиологических станций;
- ветеринарных лабораторий;
- агрохимических лабораторий.

-

34 Количество абонентских пунктов ЕДЦС в городах (районах), 
ед./% от планового количества. -/-

35 Количество промышленных объектов, где создан страховой 
фонд документации (СФД), ед./% от расчетного числа 
объектов, для которых планируется создание СФД.

-/-

36 Численность сил гражданской обороны, подразделений 
Государственной противопожарной службы МЧС России, -/-



Государственной инспекции по маломерным судам МЧС 
России, пожарно-спасательных и поисково-спасательных 
формирований, чел./% от расчетной потребности.

37 Оснащенность сил гражданской обороны, подразделений 
Государственной противопожарной службы МЧС России, 
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС 
России, пожарно-спасательных и поисково-спасательных 
формирований техникой, специальными средствами, ед./% от 
расчетной потребности.

38 Численность аварийно-спасательных служб, аварийно- 
спасательных формирований, чел./% от расчетной 
потребности.

39 Оснащенность аварийно-спасательных служб, аварийно- 
спасательных формирований приборами и оборудованием, 
ед./% от расчетной потребности

-/-

40 Численность нештатных аварийно-спасательных 
формирований, чел./% от расчетной потребности. -/-

41 Оснащенность нештатных аварийно-спасательных 
формирований приборами и оборудованием, ед./% от 
расчетной потребности

-

42 Фактическое количество пожарных частей, ед./% от общего 
количества пожарных частей, требующих по нормам. -/-

43 Количество пожарных частей, требующих реконструкции и 
капитального ремонта, ед./% от общего количества пожарных 
частей.

-

44 Количество пожарных частей, не укомплектованных 
необходимой техникой и оборудованием, ед./% от общего 
количества пожарных частей.

-/-

45 Количество пожарных частей, не укомплектованных личным 
составом в соответствии со штатным расписанием, ед./% от 
общего количества пожарных частей.

-/-

46 Количество пожарных частей, у которых соблюдается 
норматив радиуса выезда на тушение жилых зданий, ед./% от 
общего количества пожарных частей.

-/-

47 Количество пожарных частей, в которых соблюдается 
соответствие технической оснащенности пожарных частей 
требованиям климатических и дорожных условий, а также 
основным показателям назначения пожарных автомобилей, 
ед./% от общего количества пожарных частей.

-/-

48 Численность личного состава аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований, прошедших 
аттестацию, чел./% от их общего числа.

-/-

49 Численность руководящих работников предприятий, 
прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, в т.ч. руководителей объектов, расположенных в 
зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от их 
общего числа

186/100

50 Количество предприятий и организаций, персонал которых 
прошел обучение, в том числе предприятия и организации, 
расположенные в зонах вероятных ЧС, % от общего числа 
предприятий и организаций, расположенных в этих зонах.

-/-

16



51 Численность населения, прошедшего обучение в вопросах 
гражданской обороны и правилам поведения в чрезвычайных 
ситуациях по месту жительства, в т.ч. населения, 
проживающего в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, 
чел./% от общей численности населения, проживающего в 
зонах возможных чрезвычайных ситуаций.

259/100

52 Численность учащихся общеобразовательных учреждений, 
прошедших обучение по вопросам гражданской обороны и 
правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, в т.ч. 
учреждений, расположенных в зонах вероятных 
чрезвычайных ситуаций, чел./% от общего числа учащихся.

68/100

53 Количество организаций - исполнителей работ по 
восстановлению территорий, пострадавших от чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

-



VII. РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Паспорту безопасности территории Широковского муниципального

образования



Список исполнителей
Паспорт безопасности территории Широковского муниципального образования разработан 

администрацией муниципального образования под руководством председателя КЧС и ПБ 
Широковского муниципального образования.

В разработке Паспорта безопасности территории Широковского муниципального образования 
принимали участие:

- глава Широковского муниципального образования -  Едаков В.П;
- специалист администрации -  Скосарева С.Н.

Аннотация
В соответствии с решением совместного заседания Совета Безопасности Российской 

Федерации и Президиума Государственного Совета Российской Федерации от 13.11.2003 г по вопросу 
«О мерах по обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности 
объектов инфраструктуры и населения от угрозы техногенного, природного характера и 
террористических проявлений» (протокол № 4), Приказом МЧС РФ № 484 от 25.10.2004 г. «Об 
утверждении типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» разработана и утверждена система паспортизации безопасности 
территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Паспорт безопасности территории Широковского муниципального образования - разработан в 
соответствии с Федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013.№ 
1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)», приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 25.10.2004 № 484 «Об утверждении типового паспорта 
безопасности территорий субъектов российской федерации и муниципальных образований».

Варианты причин возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, выбраны из условия 
возникновения максимальной тяжести последствий. В паспорте безопасности территории 
Широковского муниципального образования показатели степени приведены только для наиболее 
опасного и наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной ситуаций.

На ситуационный план муниципального образования с прилегающей территорией нанесены 
зоны заражения (поражения) от возможных чрезвычайных ситуаций.

В расчетно-пояснительную записку включены материалы, обосновывающие и 
подтверждающие показатели степени риска чрезвычайных ситуаций для населения.

При определении показателей степени риска учитывалась возможность возникновения 
чрезвычайных ситуаций на всех возможных источниках их возникновения.

Паспорт безопасности территории Широковского муниципального образования разработан по 
состоянию на 1 января 2022 года, в двух экземплярах:

первый экземпляр паспорта безопасности территории Широковского муниципального 
образования хранится в администрации Широковского муниципального образования;

- второй экземпляр паспорта безопасности территории Широковского муниципального 
образования направляется в Главное управление МЧС России по Иркутской области.

Расчетно-пояснительная записка паспорта безопасности территории Широковского 
муниципального образования состоит из текстовой и графической части.

Текстовая часть содержит:
- сведения об исполнителях, задачах и целях оценки риска.
- краткое описание основных опасностей на территории;
- описание методологии, используемой при оценке риска, применяемых методов и их 

обоснование для оценки риска, а также перечень сходных данных для определения показателей
степени риска чрезвычайных ситуаций (ЧС).
- результаты оценки риска ЧС источниками, которых могут явиться аварии или ЧС на объектах 

расположенных, на территории, транспортных коммуникациях, а также ЧС, связанные с природными 
явлениями.



- диаграммы социального риска (F/N и F/G диаграммы).
- анализ результатов оценки риска с выводами и показателями степени риска для наиболее
опасного и вероятного сценария развития ЧС, а также рекомендации для разработки

мероприятий по снижению риска на территории.
Графическая часть содержит:
- схему МО с отображением потенциально опасных объектов, маршрутов перевозки опасных 

грузов и зон последствий от возможных аварий (ЧС);
- схему МО с отображением зон потенциального риска.

Задачи и цели оценки риска
Паспорт безопасности территории Широковского муниципального образования 

разрабатывается для решения следующих задач:
- определение показателей степени риска чрезвычайных ситуаций;
- оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций;
- оценка состояния работ органов местного самоуправления по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций;
- разработка мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории.
Целью оценки риска возникновения чрезвычайных ситуаций является:

- выявление и идентификация возможных источников чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории поселения;

- оценка вероятности (частоты) возникновения источников чрезвычайных ситуаций;
- прогнозирование возможных последствий воздействия, поражающих факторов источников 

чрезвычайных ситуаций на население и территорию.
- определение вероятности возникновения источника чрезвычайной ситуации и величины 

возможного ущерба, которые характеризуют риск возникновения этой чрезвычайной ситуации.

Краткое описание основных опасностей на территории Широковского муниципального
образования

Широковское муниципальное образование расположено в северо-восточной части 
Нижнеудинского района Иркутской области. Граничит: на севере с Катарминским сельским 
поселением, на северо-востоке и востоке — с Зареченским и Костинским сельскими поселениями, на 
западе -  с Староалзамайским и Замзорским сельскими поселениями, на юге с Уковским и Атагайским 
городскими поселениями.

Расстояние до районного центра -  71 км.
В состав территории Широковского муниципального образования входят земли следующих 

населенных пунктов: с. Широково, с. Боровинок, д. Тони, д. Зенцова, п. Черемшанка.
Климат территории резко континентальный с суровой, длиной зимой и жарким коротким летом. 

Зимой температура достигает «минус» 55 градусов, летом «плюс» 40 градусов. Самый холодный месяц 
- январь. Средние температуры этого месяца составляют «минус» 30 - «минус» 35 градусов, на севере 
области до «минус» 45 градусов. Среднегодовое количество осадков -341 мм. Преобладающими 
ветрами являются ветра северо-западных и юго-восточных направлений.

На большей части территории района выпадает 300 - 500 мм осадков за год. Максимум осадков 
приходится приходиться на июнь - август и составляют 50-90 мм. Зимние осадки максимальной 
высоты достигают в марте-месяце и в среднем превышает 90 - 100 см на равнине и в лесах 120 - 140 
см.

Основная часть района занята лесами, труднопроходимой тайгой.
В лесах преобладают хвойные породы: сосна, лиственница, кедр, пихта, ель. В летнее время в 

лесных массивах возникают лесные пожары, которые могут угрожать ряду населенных пунктов 
района.

Площадь территории Широковского муниципального образования составляет 98195 га.
Общая численность населения -  534 человек.



На территории Широковского муниципального образования возможно возникновение ЧС 
природного характера - землетрясения, сильные продолжительные морозы в зимнее время, ураганные 
ветры и лесные пожары.

Сильный ветер
В весенний период могут возникнуть западные и северо-западные сильные ветры со скоростью 

до 25 - 30 м/сек. В результате этого возможны повреждения крыш жилых домов, административных и 
других зданий, повреждение линий электропередачи и связи.

Из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти 
повреждения рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение 
электроснабжения на территории муниципального образования, нарушение телефонной сети, завал 
автодорог, срыв мягкой кровли в жилых домах, в школах, общественных и производственных зданиях. 
Ураганные ветры силой до 25 м/с -  1 раз в 5 лет. Крупный град диаметром более 15 мм. -  1 раз в год. 
В результате града получат повреждения крыши домов, остекление.

В пожароопасный период возможно возникновение огненных штормов в лесных массивах, что 
приведет к большим площадям лесных пожаров, сложности их тушения, большому материальному и 
экономическому ущербу государству, окружающей природной среде.

Возможно также возникновение техногенных пожаров, пожаров в частном жилом секторе и на 
объектах лесопромышленного и агропромышленного комплекса, что может привести к гибели людей, 
животных и потере материальных ценностей, из-за коротких замыканий линий электропередачи, 
неконтролируемых палов сухой и горючей растительности, разведении костров.

Снежные заносы
Снежные заносы на дорогах высотой до 1 м - через 3-5 лет, наибольшая вероятность -  январь- 

февраль. Снежные заносы могут привести к кратковременному (до 1-2 суток) нарушению движения 
автомобилей экстренных оперативных служб (пожарных автомобилей, скорой помощи, охраны 
общественного порядка и др.), грузопассажирских потоков. Это отрицательно скажется на 
своевременном обеспечении населения продуктами питания, приведет к прерыванию ритма работы 
предприятий. В соответствии с Приказом Министра Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 08.07.2004 г. 
№ 329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях» ситуация признаётся 
чрезвычайной, когда количество осадков не менее 20 мм за период не более 12 ч.

Сильный мороз
Сильный мороз -  аномальный для района с температурой - 45 °С вероятен в декабре-феврале 1 

раз в 10 лет. Сильный мороз может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности населения 
муниципального образования. В результате резкого понижения температуры наружного воздуха 
возможно локальное разморожение водопроводных сетей. Из-за увеличения нагрузки возможно 
замыкание и возгорание оборудования на трансформаторных подстанциях. Возможны пожары в 
частном секторе, связанные с использованием обогревателей кустарного производства, электрокотлов 
отопления, что может привести к перегрузке и замыканию внутридомовой электропроводки и её 
возгоранию.

Землетрясение
Сейсмичность территории муниципального образования определяется, прежде всего, ее 

положением относительно основных сейсмоактивных структур Иркутской области, распределение 
которых во многом предопределено особенностями геологического строения. По результатам 
сейсмического мониторинга территории муниципального образования зон подготовки 
разрушительных землетрясений в рамках среднесрочного прогноза не выявлено.

В соответствии со СНиП И-7-8Г«Строительство в сейсмических районах» карты 
сейсмического районирования ОСР-97-С Широковское муниципальное образование попадает в зону 
расчетной сейсмической интенсивности 6-7 балов по шкале MSK -  64.



Природные пожары
Пожары в лесных массивах на территории муниципального образования возникают в 

пожароопасный период года, начиная со второй декады апреля месяца и продолжаются до октября. 
Наибольшее число пожаров происходит с началом сухой ветреной погоды в мае, начале июня. 
Ежегодно в лесах на территории района возникает от 13 до 138 пожаров на площади от 90 до 8000 га. 
В основном преобладают низовые пожары.

Нижнеудинское лесничество организовано приказом Рослесхоза от 04.12.2008 г. № 374 «Об 
определении количества лесничеств на территории Иркутской области и установлении их границ». 

Лесничество расположено в юго-западной части Иркутской области и граничит:
- на западе -  с Красноярским краем и с Тайшетским лесничеством;
- на севере -  с Чунским лесничеством;
- на востоке -  с Тулу неким и Братским лесничествами;
- на юге -  с Республикой Бурятия и с Республикой Тыва. Протяжённость территории 

лесничества составляет с юга на север -  340 км, с запада на восток -  260 км.
Распределение общей площади лесничества по способам мониторинга лесных пожаров - 

3156616 га отнесено к авиационной зоне мониторинга пожаров, а 1253200 га -  к зоне космического 
мониторинга 2-го уровня.

По степени пожарной опасности лесной фонд лесничества разделен на классы природной 
пожарной опасности

Ед. Классы природной пожарной опасности
измерения I II III IV V Итого
га 149102 586520 1864186 1512150 297858 4409816
% 3,4 13,3 42,3 34,3 6,7

Средний класс природной пожарной опасности по лесничеству составляет 3,3.
Согласно Приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 05.07.2001 № 287 «Об 

утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной 
опасности в лесах в зависимости от условий погоды классификация природной пожарной опасности 
лесов» классификация природной пожарной опасности лесов, следующая:

- I класс (природная пожарная опасность - очень высокая) - в течение всего пожароопасного 
сезона возможны низовые пожары, а на участках с наличием древостоя -верховые. Навейниковых и 
других травяных типах вырубок по суходолу особенно значительна пожарная опасность весной, а в 
некоторых районах и осенью;

- II класс (природная пожарная опасность - высокая) - низовые пожары возможны в течение 
всего пожароопасного сезона; верховые -  в периоды пожарных максимумов (периоды, в течении 
которых число лесных пожаров или площадь, охваченная огнем, превышает средние многолетние 
значения для данного района);

- III класс (природная пожарная опасность - средняя) - низовые и верховые пожары возможны 
в период летнего максимума, а в кедровниках, кроме того, в периоды весеннего и особенно осеннего 
максимумов;

- IV класс (природная пожарная опасность - слабая) - возникновение пожаров (в первую очередь 
низовых) возможно в травяных типах леса и на таволговых вырубках в периоды весеннего и осеннего 
пожарных максимумов; в остальных типах леса и на долгомошниковых вырубках - в периоды летнего 
максимума;

- V класс (природная пожарная опасность - отсутствует) - возникновение пожара возможно 
только при особо неблагоприятных условиях (длительная засуха).

На территории Широковского муниципального образования радиационно-опасных объектов, 
химически и биологически опасных объектов не расположено.

Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи
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На электрических сетях возможны такие аварии как обрыв проводов, повреждение опор, 
железобетонных приставок, выходов из строя основного трансформатора, неисправность 
разъединителей, пробой изоляторов, повреждение КТП.

Аварии на электросистемах приводят к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из 
строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность населенного пункта, создают пожароопасную 
ситуацию. Причинами аварий на объектах энергетики являются сильный порывистый ветер, 
снегопады, гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за «пляски» 
и обрыва проводов на линии ЛЭП), при несанкционированных действий организаций и физических 
лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных и понизительных 
подстанций.

Возможные ЧС на электроэнергетических системах и системах связи могут быть не более 
муниципального масштаба.

Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения
Источниками системы водоснабжения являются подземные и поверхностные воды.
Широковское муниципальное образование центрального водоснабжения не имеет.
Широковское муниципальное образование теплоснабжения не имеет.
Масштаб ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения может быть не более 

муниципального.
Чрезвычайные ситуации на транспорте
На территории Широковского муниципального образования железнодорожный транспорт 

отсутствует.
Перевозка опасных грузов на территории Широковского муниципального образования не 

производится.
На территории Широковского муниципального образования трубопроводный транспорт 

отсутствует.

Использованная методология оценки риска, исходные данные и ограничения для определения
показателей степени риска чрезвычайных ситуаций

Оценка риска аварии является одним из этапов анализа риска аварий и заключается в 
определении вероятности (или частоты) и степени тяжести последствий реализации опасностей аварий 
для здоровья человека, имущества и (или) окружающей природной среды и включает в себя анализ 
вероятности (или частоты), анализ последствий и их сочетания.

Анализ риска аварий -  это процесс идентификации опасностей и оценки риска аварий на 
опасных объектах, расположенных на территории, для отдельных лиц или групп людей, имущества 
или окружающей природной среды.

При идентификации опасностей выявляются и описываются все источники опасности и пути 
(сценарии) их реализации.

При оценке риска аварий определяются частота возникновения инициирующих, а также всех 
нежелательных событий, и оценка последствий возникновения нежелательных событий.

Анализ риска аварий (ЧС) на рассматриваемой территории проводится на основе анализа риска 
возникновения аварий (ЧС):

- на потенциально опасных объектах;
- в результате воздействия природного характера;
- на коммунальных системах жизнеобеспечения (электро- и энергетических системах, системах 

связи и на коммунальных системах).
Также реальна угроза возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

несанкционированным подтоплением земель в результате нарушения естественного водосброса;
С учетом этого территория поселения рассматривалась как многокомпонентная система с 

заданным набором источников опасности в виде:
- техногенных аварий и катастроф — пожаров, транспортных аварий, аварий в системах 

жизнеобеспечения и т.п.;
- природных стихийных бедствий -лесных пожаров, землетрясений, сильный ветер, 

наводнений.
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Для расчета риска использованы данные официальной отчетности о ЧС на территории 
муниципального образования «Нижнеудинский район» за 2016 - 2021 годы. Методика
предварительной обработки статистики чрезвычайных ситуаций заключалась в группировке данных 
по видам, хронологии и районам проявления. При этом анализировались зоны поражения, число 
погибших, пострадавших и экономические ущербы. Экономические ущербы, как правило, включали 
только официально зафиксированные прямые потери.

В качестве исходных данных использовалась следующая информация:
Общая численность населения Широковского муниципального образования 534 человек.
Площадь поселения 98195 га.
Протяженность автомобильной дороги -  14,4 км.

Описание применяемых методов оценки риска и обоснование их применения
Вероятностный метод анализа риска предполагает как оценку вероятности возникновения 

аварии, так и расчет относительных вероятностей того или иного пути развития процессов. В 
настоящее время этот метод считается одним из наиболее перспективных для применения. По 
отношению к сложным неравновесным системам, каковыми являются все экологические и многие 
технические системы, вероятностная интерпретация риска требует расширения с учетом особых 
свойств, которыми обладают указанные системы.

Вероятностный метод анализа аварии и ЧС включает:
- определение возможных последствий аварий и ЧС с учетом их вероятности;
- определение зон действия основных поражающих факторов при различных сценариях аварий

(ЧС);
- оценку возможного числа пострадавших с учетом, смертельно пораженных среди персонала и 

населения в случае аварии (ЧС);
- оценку величины возможного ущерба физическим и юридическим лицом в случае аварии

(ЧС).

Результаты оценки риска чрезвычайных ситуаций, включая чрезвычайные ситуации, 
источниками которых могут явиться аварии или чрезвычайные ситуации на объектах, 

расположенных на территории, транспортные коммуникации, а также природные явления
На территории Широковского муниципального образования наибольшую опасность в случае 

возникновения ЧС для населения и территории будут представлять:
- лесные пожары;
- землетрясения
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения редко сопровождаются 

гибелью людей, однако они создают существенные трудности жизнедеятельности, особенно в 
холодное время года.

В связи с тем. что при возникновении аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения не 
образуются условия способные привести к возникновению опасных поражающих факторов 
(термического воздействия, воздушной ударной волны и т.д.) и дальнейшего развития аварии, которая 
может привести к причинению вреда здоровью человека, имуществу, поэтому данные аварии далее не 
рассматриваются. Аварии на коммунальных сетях не окажут существенного негативного влияния на 
жизнедеятельность населения.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, как правило, ликвидируются в 
кратчайшие сроки, однако не исключено длительное нарушение подачи воды, электричества, 
теплоснабжения и т.д., в связи с этим, в паспорте безопасности представлены рекомендации для 
разработки мероприятий по снижению риска данных аварий.

Согласно статистическим данным аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 
происходят ежегодно, в связи с этим вероятность возникновения данных аварий принята - 1,0 год-1.

Подтопление приусадебных участков, в случае промерзания водоемов крайне редки и не несет 
непосредственной угрозы жизни и здоровью населения, в связи с длительностью развития ЧС, поэтому 
данные ситуации не рассматриваются.



Согласно информации ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в 
Нижнеудинском районе угроза возникновения ЧС в Широковском муниципальном образовании в 
результате эпидемий отсутствует.

Согласно информации ОГБУ «Нижнеудинская СББЖ» угроза возникновения ЧС в 
Широковском муниципальном образовании в результате эпизоотий отсутствует.

Согласно информации управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике 
Бурятия, угроза возникновения ЧС в Широковском муниципальном образовании в результате 
эпифитотий отсутствует.

Биологическая опасность на территории Широковского муниципального образовании не 
представляет угрозы, т. к. основные инфекции и заболевания не эндемичны для данной местности.

При оценке комплексного риска рассматривались техногенные (аварии на транспорте, 
взрывопожароопасные объекты) и природные ЧС (лесные пожары).

В качестве основного показателя риска принята вероятность гибели человека в год от 
воздействия поражающих факторов в случае чрезвычайных ситуаций. При расчетах комплексного 
риска делалось допущение о независимости событий поражения людей при ЧС природного и 
техногенного характера.

При определении показателей риска использовался вероятностный подход.
Комплексный риск определялся как отношение числа погибших на количество проживающего 

населения в рассматриваемом городском поселении.
В абсолютных цифрах в городах и промышленных центрах чрезвычайных ситуаций происходит 

больше, а в относительных (с учетом количества проживающего населения) значение комплексного 
риска оказывается меньше.

Оценка приемлемого и комплексного риска для населения, проживающего на территории 
Широковского муниципального при землетрясении.

В соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» карты 
сейсмического районирования ОСР-97-С территория Широковского муниципального образования 
попадает в зону расчетной сейсмической интенсивности 6-7 балов по шкале MSK — 64.

За весь период наблюдения землетрясений 6-7 балов на территории Широковского 
муниципального образования не наблюдалось. Максимальное по баллам землетрясение произошло в 
2008 году силой 3 балов.

Территория Широковского муниципального образования застроена в основном деревянными 
зданиями хорошей постройки типа В.

В России принята 12-бальная Международная сейсмическая шкала интенсивности MSK-64 
(шкала Меркалли), описывающая результат землетрясения в его эпицентре, а для разрушительных (6- 
9 баллов) землетрясений -  дополнительная собственная шкала 1973 г. В ней рассмотрены следующие 
типы зданий:

- А - глинобитные или из кирпича-сырца, или из рваного камня;
- Б - кирпичные или из тёсаного камня, или из крупных блоков;
- В - каркасные железобетонные, каменные или деревянные хорошей постройки.
Оценка интенсивности землетрясений по характеру повреждений зданий и сооружений 

производится на основании показателей типа строений и степени разрушения зданий и сооружений 
при землетрясениях.

Характеристика степени повреждения зданий и сооружений:
- 1 степень - легкие - тонкие трещины в штукатурке.
- 2 степень - умеренные - небольшие трещины в стенах, откалывание довольно больших кусков 

штукатурки, падение кровельной черепицы, трещины в дымовых трубах, падение частей дымовых 
труб.

- 3 степень - тяжелые - большие, глубокие или сквозные трещины в стенах, падение дымовых
труб.

- 4 степень - разрушения - обрушение внутренних стен, проломы во внешних стенах, обрушение 
частей зданий, разрушение связей между отдельными элементами зданий.

- 5 степень - обвалы - полное разрушение зданий.
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С учётом этих степеней разрушения зданий и сооружений шкала интенсивности землетрясений 
(последствия по масштабам разрушений) выглядит следующим образом:

- 7 баллов -  1 -я степень повреждений во многих зданиях типа В, 2-я -  в отдельных случаях типа 
Б и во многих типа В,

Таким образом, деревянные здания хорошей постройки при землетрясении 6-7 баллов получат 
в основном либо 1 степень - легкие - тонкие трещины в штукатурке, либо 2 степень - умеренные - 
небольшие трещины в стенах, откалывание довольно больших кусков штукатурки, падение 
кровельной черепицы, трещины в дымовых трубах, падение частей дымовых труб.

При таких разрушениях риск гибели и получения травм для жителей, проживающих на 
территории Широковского муниципального образования будет не высокий.

Согласно Общему сейсмическому районированию территории
РФ ОСР-97, вероятность возникновения землетрясения интенсивностью 7 балов за 50 лет составляет 
5%, 8 балов -  1%.

Приемлемый и комплексный риски для жителей, проживающих на территории Широковского 
муниципального образования будет иметь значения 10'6.

Лесные пожары
В период пожарной активности, возможно возгорание лесных массивов около населенных 

пунктов общей площадью до 200 га, а также переход лесного пожара на населенный пункт. 
Образование угарного газа, может вызвать массовое отравление людей. За последние три года на 
территории Широковского муниципального образования произошло 71 лесных пожаров на площади 
3011 га.

Погибшие и пострадавшие при лесных пожарах отсутствуют. Ущерб от лесных пожаров 
составляет в основном затраты на тушение, рекультивацию и уборку сгоревших остатков древесины.

В непосредственной близости от лесных массивов проживает практически все население 
Широковского муниципального образования.

Вероятность гибели человека в год от воздействия поражающих факторов в случае 
чрезвычайных ситуаций связанных с лесными пожарами крайне низкая, в связи с наличием 
естественных и искусственных препятствий для распространения пожара (дороги, огороды, скотные 
дворы, реки, ручьи, озера, болото), проводимыми ежегодно мероприятиями по защите населенного 
пункта от лесных пожаров (минерализованные полосы, уборка мусора и прошлогодней травы и т.д.), 
наличием системы оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций, а также 
профилактическими мероприятиями по не допущению возгорания в лесах и действий населения при 
их возникновении.

Таким образом, приемлемый и комплексный риски для жителей Широковского 
муниципального образования составляют значения значительно меньшие 10'7.

Анализ результатов оценки риска
Из расчета видно, что наибольшую опасность для населения, проживающего на территории 

Широковского муниципального образования представляет собой лесной пожар.
Индивидуальный риск представляет собой произведение вероятности двух независимых 

событий: первое - проявление в определенной точке пространства поражающего фактора источника 
природной или техногенной чрезвычайной ситуации интенсивностью, вызывающей смертельное или 
иные степени поражения людей, второе - нахождение человека в момент действия поражающего 
фактора в данной точке. При этом предполагается, что если человек находится в точке пространства, 
где действуют поражающие факторы, то он обязательно получит поражение той степени тяжести, 
которое соответствует интенсивности поражающего действия источника чрезвычайной ситуации. На 
самом же деле различная индивидуальная восприимчивость человека к поражающим воздействиям 
приводит к тому, что наступление неблагоприятного события, например ущерб здоровью, носит тоже 
вероятный характер. Поэтому в более общей постановке риск следует рассматривать как условную 
вероятность возникновения какого-либо ущерба при условии реализации поражающих воздействий 
определенной интенсивности.
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Выводы с показателями степени риска для наиболее опасного и наиболее вероятного 
сценария развития чрезвычайных ситуаций

Наиболее вероятным и опасным сценарием развития чрезвычайных ситуаций является лесной 
пожар с переходом на населённый пункт.

Согласно статистическим данным на территории Широковского муниципального образования 
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами не зафиксировано.

Показатели степени риска для наиболее опасного сценария составляет - > 10'6 год ~ 1 ,  для 
наиболее вероятного сценария — 10'4 год-1.

Рекомендации для разработки мероприятий по снижению риска на территории.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, 
направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное 
снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. 
Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей 
территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. Оповещение 
населения об опасностях связанных с возникновением ЧС осуществляется в соответствии с 
совместным Приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи Российской 
Федерации, Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 26.10.2020 
№ 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения». В соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» создана комиссия 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 
территории Широковского муниципального образования.

На объектах повышенной опасности (котельных) необходима установка автоматического 
контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении 
допустимых норм. Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах 
теплоснабжения обеспечивается проведением следующих мероприятий:

- применением герметичного производственного оборудования;
- соблюдением норм технологического режима;
- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции;
- установлением в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных концентраций 

газовоздушной смеси, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего 
предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в помещении 
операторной.

Надежность водоснабжения населенного пункта обеспечивается при проведении следующих 
мероприятий:

- защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и 
бактериологического заражения;

- усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. жизнеобеспечивающих 
объектов;

- наличие резервного электроснабжения;
- замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;
- обучение и повышение квалификации работников предприятий; создание аварийного запаса 

материалов.
С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение 

следующих мероприятий:
- планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;
- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;
- установка дополнительной запорной арматуры.



Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и 
предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального 
режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Лесные пожары создают опасность 
населению территории Широковского муниципального образования, как непосредственно самим пожаром, 
так и высокой задымленностью. В основе работы по предупреждению природных пожаров необходим 
регулярный анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению 
противопожарной охраны, в случае возникновения крупномасштабных пожаров - зонирование территории 
вокруг очагов пожаров по видам и степени опасности поражающих факторов.

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 необходимо усилить следующие меры 
пожарной безопасности:

- предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение 
средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

- устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;
- организацию противопожарной пропаганды.
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов 
пожара и ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из 
следующих способов:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение 
распространения пожара за пределы очага;

-устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации 
людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств 
индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами 
пожарной опасности;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;
- применение первичных средств пожаротушения.
Практические мероприятия:
1. Обучение населения проживающего на территории Широковского муниципального 

образования по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, действиям по 
сигналам оповещения.

2. Проведение инструктажей, занятий, учений и тренировок.
3. Прогнозирование возможных зон разрушений, инженерной, химической, пожарной и 

медицинской обстановки.
4. Разработка планов действий в условиях возможных чрезвычайных ситуация природного и 

техногенного характера.
5. Уточнение и корректировка планов действий, планов ликвидаций аварий и инструкций.
6. Своевременный ремонт, обслуживание системы оповещения населения проживающего на 

территории Широковского муниципального образования.
5. Создание комиссий, обучение персонала, планирование и согласование схем, вариантов 

взаимодействия.
6. Создание запасов материально-технических средств по профилю ЧС
7. Выделение материально-технических и финансовых ресурсов для ликвидации последствий

ЧС.
8. Планирование действий, отработка взаимодействия, проведение учений и тренировок.
9. Организация взаимодействия с местными органами власти, аварийно-спасательными 

формированиями, милицией, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зонах ЧС.



10. Обеспечение нормативно-методической документацией, средствами обработки 
информации, отработка порядка принятия и реализации решений на ликвидацию ЧС.

11. Информирование и оповещение органов власти, ГОЧС и населения.
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