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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями ст.23 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Основные задачи при разработке раздела: 

 анализ факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного 

характера, в том числе включая ЧС военного, биолого-социального 

характера и иных угроз на территории,  

 определение мероприятий по минимизации их последствий с учетом ИТМ 

ГО, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности,  

 определение территорий, возможности застройки и хозяйственного 

использования которых ограничены действием указанных факторов, 

обеспечение при территориальном планировании выполнение требований 

соответствующих технических регламентов и законодательства в области 

безопасности. 

Внесение изменений в раздел выполнено на основании материалов, 

предоставленных Главным управлением МЧС России по Калужской области, с 

учётом положений следующих нормативных актов, нормативно-технических и 

иных документов: 

 Указа Президента РФ от 13.11.2012 г. №1522 «О создании комплексной 

системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций»; 

  Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»; 

  «Методики комплексной оценки индивидуального риска чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». Москва, ВНИИГОЧС, 

2002; 

 «Положения о системах оповещения гражданской обороны». Приказ МЧС 

России, Госкомсвязи России и ВГТРК от 07.12.1998г. № 701/212/803; 

 ГОСТ Р 23.0.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные 

положения»; 

 ГОСТ Р 22.0.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и 

определения основных понятий» (с Изменением № 1, введенным в действие 

01.01.2001 г. постановлением Госстандарта России от 31.05.2000 г. № 148-

ст); 

 ГОСТ Р 22.0.05 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные 

чрезвычайные ситуации. Термины и определения»; 

 ГОСТ Р 22.0.06 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники 

природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»; 

 ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники 

техногенных чрезвычайных ситуаций»; 
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 ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита 

населения. Основные положения»; 

 ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и 

прогнозирование. Основные положения»; 

 СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90; 

 СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны. 

Актуализированная редакция СНиП II-11-77*; 

 ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-

питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»; 

 СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов 

народного хозяйства»; 

 СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»; 

 СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и 

подтопления»; 

 СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* 

(актуализированного СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических 

районах» (СП 14.13330.2011)); 

 СНиП 23-01-99* Строительная климатология;  

 СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и 

просадочных грунтах»;  

 СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения»; 

 свода правил по проектированию и строительству СП 11-112-2001 «Порядок 

разработки и состав раздела «Инженерно – технические мероприятия 

гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и 

сельских поселений, других муниципальных образований»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция; 

 СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций;  

 Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов 

поселений и городских округов, утвержденные приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244; 

 Постановление Губернатора Калужской области от 11 апреля 2005 г. № 131 

«О мерах по усилению охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей 

и болезней леса в 2005 году»; 

 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 
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    Внесение изменений в генеральный план МО СП «Село Щелканово» 

вызвано: 

- необходимостью установления функциональной зоны С-2 на земельный 

участок с кадастровым номером 40:24:100106:105 на территории   МО СП 

 «Село Щелканово»; 

           - приведения генерального плана в соответствие с Правилами 

            землепользования и застройки; 

     - изменениями в законодательстве. 
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 I. Краткая характеристика объекта «ИТМ ГО ЧС сельского поселения «Село 

Щелканово» 

 I.1. Общие сведения 
Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село 

Щелканово» Юхновского района (МО СП «Село Щелканово», далее – сельское 

поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс 

РФ), с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных 

планов поселений, городских округов, утвержденных приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244 и Приказ 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. 

№ 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения и местного значения». 

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный 

контракт № 35/2012зк от 27 сентября 2012 года. 

В современных социально-экономических и политических условиях 

Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом 

управления градостроительной деятельности, определяющий направления развития 

муниципального образования сельского поселения «Село Щелканово», ключевые 

условия их достижения – основные позиции градостроительной политики. Поэтому 

в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и 

функционального зонирования, но и другие важные вопросы - транспортную 

доступность, надежность всех инфраструктур, уровень воздействия вредных 

выбросов на здоровье населения и др. 

Генеральный план муниципального образования разработан на следующие 

проектные периоды:    I этап (первая очередь) – 2023 г. 

                                      II этап (расчетный срок) – 2038 г. 
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Сельское поселение «Село Щелканово»  расположено на территории 

Юхновского района Калужской области. Административный центр сельского 

поселения – Село Щелканово находится в 23 км к юго-востоку от города Юхнов, 

53 км к северо-западу от г. Калуги. Через сельское поселение проходят автодороги 

регионального значения "Вязьма - Калуга", "Вязьма - Калуга" – Мосальск, 

''«Подкопаево-Синий Колодезь» – «Мосальск-Зубово»''. В состав сельского 

поселения «Село Щелканово» входят следующие населенные пункты: с. 

Щелканово, деревни: Астапова Слобода, Васцы, Деревягино, Жеремесло, 

Житеевка, Зубово, Крутое, Миньково, Мироново, Павлищево, Сосино, Сосновка, 

Сухолом, Федоровка, Чермошня, Ямны, Кудиново. 

Площадь сельского поселения составляет 13144,14 га, численность 

населения 990 человека. 

Проектом принят стабилизационно-оптимистический вариант 

перспективной численности населения, предполагающий прирост населения за 

счет сезонного населения, увеличения рождаемости, миграции населения.  

МО СП «Село Щелканово»   

Этапы                                                                                     Численность населения                                                                                                                  

Современное состояние                                                             990  человек                                                                                                

Первая очередь                                                                           1054 человек                                                                                                                

Расчетный срок                                                                           2600 человек  

 

По данным Главного Управления МЧС России по Калужской области 

(письмо № 4663 от 13.05.2013 г.) территория МО СП «Село Щелканово» не 

отнесена к группе по гражданской обороне, образует загородную зону и не 

входит в зону светомаскировки,  не попадает в зону возможных разрушений, в 

зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), в зону 

возможного опасного  химического заражения. 

Для защиты различных категорий населения необходимо использовать 

существующий фонд защитных сооружений гражданской обороны. 

Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых 

от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении 

(загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание  в них расчетного 

количества укрываемых в течение до двух суток.   
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Проектные решения по инженерным системам разработать в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

Возможными источниками ЧС природного характера могут быть: 

Исходя из географического положения и климатических условий на 

территории сельского поселения «Село Щелканово» не прогнозируются 

катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех 

опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и 

метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в различной 

деятельности и причиняют значительный материальный ущерб ураганы, ливневые 

дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни, природные 

пожары. 

Возможными источниками ЧС техногенного характера могут быть аварии на 

транспортных коммуникациях при перевозке взрывоопасных грузов и АХОВ. 

На территории сельского поселения «Село Щелканово»   Юхновского 

района Калужской области не располагаются потенциально опасные объекты в 

соответствии с перечнем ПОО Калужской области утвержденным комиссией 

КЧСиПБ при Правительстве Калужской области. 

 I.2. Климат 

Климат Юхновского района, как и всей Калужской области, умеренно 

континентальный с четко выраженными сезонами года. Наиболее холодный месяц 

– январь, со средней температурой минус 10 С. Самый теплый – июль. 

Среднегодовое число солнечных дней – 70. Среднегодовое количество осадков – 

627 мм, из них 70% приходится на весеннее - летний период. Характеризуется 

теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и 

хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и 

осенью.  

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 

183 суток, в среднем  - 149 суток.  

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима 

изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 

25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.  

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 
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150-180 дней. 

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне 

достаточного увлажнения. Годовое количество осадков, которое по Калужской 

области в соответствии с СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» составляет: 

Среднее за год 654 мм; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный 

период года 213 мм. Суточный максимум 89 мм. Пространственное и временное их 

распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 

осадков приходится на теплый период года. В годовом ходе месячных сумм 

осадков максимум наблюдается в июле, минимум - в марте. Обычно две трети 

осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть 

- зимой в виде снега.  

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный 

покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере 

района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Число дней со снежным 

покровом - 130-145.   

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а 

разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. 

Высота снежного покрова в среднем составляет 47см, в отдельные годы доходит до 

70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале 

марта. 

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года 

потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают 

ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-

восточные и северо-западные. 

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 2,6 м/с. Самые 

ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по 

март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  

Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и 

юго-западных направлений (3,2-3,4 м/сек), в летний период – при ветрах северо-

западного и западного направления (2,3-2,6 м/сек). 
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 I.3. Геологические и гидрогеологические условия 

Территория сельского поселения  расположена в пределах Угорской низины 

возникшей в период московского оледенения. В доледниковое время эта 

территория имела сложный эрозионный рельеф, где сочетались глубоковрезанные 

хорошо разработанные речные долины и пологохолмистая равнина. Основными 

доминирующими элементами исторического рельефа были пра-долины Угры и 

Течи. В плейстоценовое время рельеф был сильно измельчен ледниковой и 

водноледниковой аккумуляцией и последующими процессами водной эрозии с 

образованием аллювиальных отложений. Сочетание унаследованной древней 

речной сети и наложившейся новой, возникшей в постмосковское время, создали 

сложную современную гидрографическую структуру. Особенно это видно по 

долине реки Угры, где чередуются прямолинейные участки над пра-долинами и 

долинами меандры в коренных породах. 

В зависимости от степени расчлененности рельефа, литологического состава 

коренных и четвертичных образований, глубины залегания грунтовых вод и 

геологического строения выделено 11 типов ландшафтов. 

Первый тип ландшафта (местности) пологохолмистая слаборасчлененная 

моренная равнина осложненная озо-камовыми образованиями, абсолютные 

отметки поверхности 170-215 м. Четвертичные образования представлены 

разнообразными суглинками с прослоями песчано-гравийного материала и песков. 

Озо-камовые формы рельефа сложены переслаиванием песков, валунно-галечного 

материала и тонкопесчаных суглинков. Общая мощность червертичных пород 

более 15 м. В понижениях рельефа наблюдается заболоченность. Коренные породы 

представлены в основном глинами юрского периода. Почвы дерново-средне-

сильноподзолистые на супесчаной основе. 

Второй тип – плоская моренная слаборасчлененная значительно 

заболоченная равнина. Абсолютные отметки поверхности 190-208 м. Четвертичные 

отложения представлены в основном суглинками моренными и водноледниковыми 

общей мощностью 15-35 м. Коренные породы представлены глинами юрского 

возраста и известняками окского надгоризонта нижнего отдела каменного периода. 

Из-за плоских форм рельефа поверхностный сток ливневых вод затруднен, что 

приводит к заболачиванию местности. Почвы дерново-слабоподзолистые и светло-
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серые лесные на суглинистой основе. Грунтовые воды находятся в коренных 

породах. 

Третий тип – крупнохолмистая моренная слаборасчлененная равнина с 

абсолютными отметками поверхности 180-242 м. Этот тип местности развит на 

крайнем юго-востоке района и представлен собой фрагмент конечно-моренного 

образования. Четвертичные породы представлены в основном грубозернистыми 

моренными суглинками с включением валунов. Мощность их составляет 25-40 м. 

Почвы дерново-среднеподзолистые на суглинистой основе. Грунтовые воды 

находятся в коренных потодах. Коренные породы представлены известняково-

глинистой толщей окского надгоризонта нижнего карбона. 

Четвертый тип – плоская, плосковолнистая слабо-среднерасчлененная 

равнина с абсолютными отметками поверхности 165-195 м. Этот тип ландшафтов 

доминирует на территории района. Четвертичные образования представляют собой 

чередование слоев суглинков, разнозернистых песков и песчано-гравийного 

материала. Общая мощность четвертичных отложений варьирует от 10-15 м до 90 

м, в зонах палеодолин, преобладают 20-30 м. Коренные породы представлены 

разными стратиграфо-генетическими комплексами. Этот тип местности всегда в 

разной степени заболочен, это обусловлено тем, что верхняя часть геологического 

разреза сложена плотными суглинками. 

Почвы в пределах данного типа ландшафтов значительно изменчивы: южнее 

г. Юхнова они дерново-слабоподзолистые и светло-серые лесные на суглинистой 

основе, а в остальных местах дерново-среднеподзолистые местами слабо глееватые 

как на суглинистой так и на песчаной основе. 

Пятый тип – пологохолмистая морено-водноледниковая слабо-

среднерасчлененная равнина с озо-камовыми образованиями мелкими озерами и 

болотами. Абсолютные отметки поверхности 160-190 м. Четвертичные отложения 

представлены моренными суглинками, в верхней части разреза, ниже в разрезе 

чередуются слои песчано-гравийного материала, песчаных суглинков и песков. 

Озо-камовые образования сложены ленточными отложениями пылеватых песков, 

илов и песков разнозернистого состава в подошве обычно залегают валунно-

галечные породы. Общая мощность сильно изменчива от 5-10 м до 63 м, 

преобладают 25-35 м. Почвы дерново-слабоподзолистые и сверло-серые лесные.  
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Шестой тип – плоская пологонаклонная аллювиально-водноледниковая 

слабо-среднерасчлененная равнина с абсолютными отметками поверхности 150-

175 м. Четвертичные отложения состоят в основном из песчаных пород с 

прослоями суглинков и линз гравийно-галечного материала. Мощность этих 

образований составляет от первых метров до 50 м, в зоне палеодолин. Почвы 

дерново-средне-сильноподзолистые на песчано-каменистой основе. 

Седьмой тип – плоская аллювиальная равнина первой надпойменной 

террасы рек. Породы те же, что и в девятом типе. 

Восьмой тип – плоская аллювиальная равнина пойм и высокой поймы. 

Четвертичные образования представляют собой переслаивание песков, галечников, 

торфов и аллювиальных суглинков. Мощность отложений 5-10 м. Эти ландшафты 

подвергаются весеннему затоплению и сезонному подтоплению. Почвы дерново-

луговые на песчаной основе. 

Девятый тип – сквозные долины стока ледниковых вод. Сложены 

тонкопесчаными суглинками и песками мощностью до 10 м. 

 Десятый тип – болота, сложены торфами и торфянистыми илами. 

Мощность торфяников не превышает первых метров. Зона постоянных 

подтоплений. 

Одиннадцатый тип – историко-культурные ландшафты. К ним относятся 

крупные усадебные комплексы, исторические села, памятники археологии, места 

значительных боевых сражений. 

В геолого-тектоническом плане район расположен в пределах юго-западного 

склона Московской синеклизы в зоне глубинных разломов северо-западного 

направления получившего наименование Калужско-Вельского структурного пояса. 

Глубина залегания кристаллического фундамента изменяется от 800 м, на юге 

района, до 1100 м на севере. 

Коренные породы, залегающие непосредственно под червертичными 

образованиями, представлены глинами келловейского времени среднего отдела 

юрской системы. Эти отложения залегают на водораздельных пространствах 

междуречья Угры. На большей части района коренные породы сложены 

известняково-глинистой толщей окского надгоризонта и верхнетулького 

подгоризонта нижнего отдела каменноугольной системы. 
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Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит 

бассейну р. Угры. На территории поселения протекают реки: Яменко 

(Прокудинка), Теча. Самая крупная река Теча. 

Все реки по величине и среднегодовым расходам относятся к малым 

(среднегодовой расход не превышает 36 – 40 м3/сек.). 

Весной поймы рек заливаются паводковыми водами.  

При выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на 

строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки 

сложности природных условий в соответствии нормативами, приведенные в 

таблице 1. 

Таблица  1 

Характеристики 
Категории оценки сложности природных условий 

простые средней сложности сложные 

Рельеф и 

геоморфологические 

особенности  

Равнинный, 

слаборасчлененный район; 

не более трех 

геоморфологических 

элементов одного генезиса 

Равнинный и предгорные 

районы; более трех 

геоморфологических 

элементов одного генезиса 

Горный район; 

множество 

геоморфологических 

элементов различного 

генезиса 

Гидрогеологические в 

сфере взаимодействия 

зданий и сооружений с 

геологической средой 

Подземные воды 

отсутствуют или имеется 

один выдержанный 

горизонт подземных вод с 

однородным химическим 

составом 

Два и более выдержанных 

горизонта подземных вод, 

местами с неоднородным 

химическим составом или 

обладающим напором 

Горизонты подземных 

вод не выдержаны по 

простиранию и по 

мощности, с 

неоднородным 

химическим составом. 

Местами сложное 

чередование 

водоносных и 

водоупорных пород. 

Напоры подземных 

вод изменяются по 

простиранию 

ОПП (опасные природные 

процессы), сейсмичность с 

учетом сейсмического 

микрорайонирования 

ОПП имеют ограниченное 

и локальное 

распространение, 

сейсмическая 

интенсивность не более 6 

баллов 

ОПП развиты на 

значительных площадях, 

охватывают менее 50 % 

территории, сейсмическая 

интенсивность от 6 до 7 

баллов 

ОПП охватывают 

более 50 % 

территории, 

сейсмическая 

интенсивность более 7 

баллов 

Примечание - Категории сложности природных условий оцениваются либо по совокупности факторов, 

или при наличии двух или трех преобладающих факторов - по преобладающему фактору высшей категории. 
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II. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

 II. 1. Общие понятия. 

Природная чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории 

или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной 

чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. 

Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и 

масштабам. 

Источник природной чрезвычайной ситуации - опасное природное явление или 

процесс, в результате которого на определенной территории или акватории 

произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. 

Поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации - 

составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная источником 

природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, 

биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или 

выражаются соответствующими параметрами. 

Поражающее воздействие источника природной чрезвычайной ситуации - 

негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника 

природной чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, 

сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую 

природную среду. 

Опасное природное явление - событие природного происхождения или 

результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, 

масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее 

воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. 

Стихийное бедствие - разрушительное природное и (или) природно-

антропогенное явление или процесс значительного масштаба, в результате 

которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, 
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произойти разрушение или уничтожение материальных ценностей и компонентов 

окружающей природной среды. 

Природно-техногенная катастрофа - разрушительный процесс, 

развивающийся в результате нарушения нормального взаимодействия 

технологических объектов с компонентами окружающей природной среды, 

приводящий к гибели людей, разрушению и повреждению объектов экономики и 

компонентов окружающей природной среды. 

Зона природной чрезвычайной ситуации; зона природной ЧС - территория или 

акватория, на которой в результате возникновения источника природной 

чрезвычайной ситуации или распространения его последствий из других районов 

возникла природная чрезвычайная ситуация. 

Зона вероятной природной чрезвычайной ситуации; зона вероятной 

природной ЧС - территория или акватория, на которой существует либо не 

исключена опасность возникновения природной чрезвычайной ситуации. 

 II. 2.  Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Опасные геологические явления и процессы 

Опасное геологическое явление - событие геологического происхождения или 

результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под 

действием различных природных или геодинамических факторов или их 

сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, 

сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую 

природную среду. 

Обвал - отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых 

склонах гор, речных долин и морских побережий, происходящие главным образом 

за счет ослабления связности горных пород под влиянием процессов выветривания, 

деятельности поверхностных и подземных вод. 

Оползень - смещение масс горных пород по склону под воздействием 

собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, 

переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов. 

Противооползневая защита - комплекс охранно-ограничительных и 

инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение 

возникновения и развития оползневого процесса, защиту людей и территорий от 
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оползней, а также своевременное информирование органов исполнительной власти 

или местного самоуправления и населения об угрозе возникновения оползня. 

Опасные гидрологические явления и процессы 

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения 

или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных 

природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих 

поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, 

объекты экономики и окружающую природную среду. 

Паводок - фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться 

в различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно 

кратковременным увеличением расходов и уровней воды, и вызываемая дождями 

или снеготаянием во время оттепелей. 

Катастрофический паводок - по ГОСТ 19179. Выдающийся по величине и 

редкий по повторяемости паводок, могущий вызвать жертвы и разрушения.  

Примечание. Понятие катастрофический паводок также применяется к 

половодью, приносящему такие же последствия. 

Затопление - покрытие территории водой в период половодья или паводков. 

Подтопление - повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное 

использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней 

объектов. 

Зона затопления - территория, покрываемая водой в результате превышения 

притока воды по сравнению с пропускной способностью русла. 

Зона вероятного затопления - территория, в пределах которой возможно или 

прогнозируется образование зоны затопления. 

Зона катастрофического затопления - зона затопления, на которой 

произошла гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, 

повреждены или уничтожены материальные ценности, а также нанесен ущерб 

окружающей природной среде. 

Зона вероятного катастрофического затопления - зона вероятного 

затопления, на которой ожидается или возможна гибель людей, 

сельскохозяйственных животных и растений, повреждение или уничтожение 

материальных ценностей, а также ущерб окружающей природной среде. 
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По многолетним наблюдениям поведение рек в период весеннего паводка 

предсказуемо, что позволяет принимать определенные меры по защите населения в 

этот период.  

На карте «Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» отражены границы зон 

затопления при максимальных уровнях воды весеннего половодья, нанесенные по 

результатам многолетних наблюдений.  

Опасные метеорологические явления и процессы 

Опасное метеорологическое явление - природные процессы и явления, 

возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их 

сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, 

сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую 

природную среду. 

Сильный ветер - движение воздуха относительно земной поверхности со 

скоростью или горизонтальной составляющей свыше 14 м/с. 

Вихрь - атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг 

вертикальной или наклонной оси. 

Ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, 

скорость которого превышает 32 м/с. 

Смерч - сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, 

в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой 

разрушительной силой. 

Шквал - резкое кратковременное усиление ветра до 20 - 30 м/с и выше, 

сопровождающееся изменением его направления, связанное с конвективными 

процессами. 

Продолжительный дождь - жидкие атмосферные осадки, выпадающие 

непрерывно или почти непрерывно в течение нескольких суток, могущие вызвать 

паводки, затопление и подтопление. 

Гроза - атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-

дождевых облаков, сопровождающееся многократными электрическими разрядами 

между облаками и земной поверхностью, звуковыми явлениями, сильными 

осадками, нередко с градом. 
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Ливень - кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, 

обычно в виде дождя или снега. 

Град - атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек 

плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при 

грозе. 

Снег - твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов или 

снежинок различной формы, выпадающих из облаков при температуре воздуха 

ниже 0 °С. 

Гололед - слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на 

предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана. 

Сильный снегопад - продолжительное интенсивное выпадение снега из 

облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению 

движения транспорта. 

Сильная метель - перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, 

возможно, в сочетании с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости 

и заносу транспортных магистралей. 

Туман - скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, 

взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли, 

сопровождающееся значительным ухудшением видимости. 

Засуха - комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного 

отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и понижением влажности 

воздуха, приводящий к нарушению водного баланса растений и вызывающий их 

угнетение или гибель. 

 Природные пожары 

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно 

возникающий и распространяющийся в природной среде. 

Степной пожар - естественно возникающие или искусственно вызываемые 

палы в степях. 

Торфяной пожар - возгорание торфяного болота, осушенного или 

естественного, при перегреве его поверхности лучами солнца или в результате 

небрежного обращения людей с огнем. 
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Зона пожаров - территория, в пределах которой в результате стихийных 

бедствий, аварий или катастроф, неосторожных действий людей возникли и 

распространились пожары. 
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 III. Мероприятия по предотвращению риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 

 III. 1.  Геологические и гидрологические процессы. 

На территории сельского поселения комплексного мониторинга по 

обследованию опасных геологических и гидрогеологических процессов и системе 

защиты от них не проводилось. В связи с этим мероприятия по предотвращению 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера носят 

рекомендательно-инструктивный характер.  

 III. 2.  Лесные пожары. 

Часть территории муниципального образования занята лесами. 

Преобладающими породами древесной растительности является сосна, ель, дуб, 

береза, осина. В лесах хорошо развит подлесок, встречаются низкорослые 

кустарники. На территории муниципального образования преобладают леса 3-го, 4-

го и 5-го класса низкой степени горимости. Возникновение пожаров в лесах не 

вызывает особой опасности для населенных пунктов и предприятий 

муниципального образования. 

Пожарная опасность повышается в захламленных лесах (буреломы, ветровалы), 

особенно расположенных вдоль дорог общего пользования. 

Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара: 

1) от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и 

сооружений, расположенных: 

а) вне территорий лесничеств (лесопарков); 

б) на территориях лесничеств (лесопарков); 

2) от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и 

сооружений. 

3. Противопожарные расстояния от критически важных для национальной 

безопасности Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений в 

лесничествах (лесопарках) должны составлять не менее 100 метров, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 
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План мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному 

обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд
1
  

        1. Разработка и утверждение в муниципальных образованиях Калужской 

области планов мероприятий  по профилактике лесных пожаров, 

противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в 

лесной фонд. 

       2.  Проверка подготовки лесозаготовительных  и других организаций, 

работающих в лесу и на торфяных месторождениях, к пожароопасному сезону, 

оснащенности      противопожарным оборудованием и выполнения правил 

пожарной безопасности   

в лесах Российской Федерации. 

     3. Санитарная очистка лесосек, придорожных  полос, трасс линий 

электропередачи,      газопроводов, проходящих в лесах на всей территории 

области.                    

     4.   Установка противопожарных панно вдоль дорог и в местах отдыха 

населения.  

     5. Создание противопожарных разрывов и минерализованных полос и 

подновление     имеющихся. 

    6. Организация радиопередач на тему бережного отношения к лесу, соблюдения    

санитарных правил и правил пожарной безопасности в лесах, своевременное       

оповещение населения о пожарной опасности. 

    7.  Активизация работы школьных лесничеств,  уделение особого внимания 

вопросам противопожарной охраны лесов и выполнению правил пожарной 

безопасности  в лесах. 

    8. Организация патрулирования лесов, телефонной или радиосвязи с              

лесничествами, торфодобывающими организациями, мониторинга классов        

пожарной опасности по погодным условиям. 

    9.  Проверка готовности пожарно-химических станций лесхозов к 

пожароопасному сезону путем проведения смотров. 

                                                 
1
  Постановление Губернатора Калужской области от 11 апреля 2005 г. № 131 «О мерах по усилению 

охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса в 2005 году». 
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    10.  Обучение всех рабочих и служащих лесохозяйственных, торфодобывающих 

и     сельскохозяйственных организаций тактике и технике тушения лесных и 

торфяных      пожаров. 

   11.Повышение готовности формирований гражданской обороны путем                

доукомплектования личным составом,  пожарной, землеройной техникой,           

проведения смотров готовности и тактики  специальных учений (по одному 

учению на  каждом из наиболее важных объектов). 

    12. Пожарно-техническое обследование населенных пунктов, расположенных в       

лесных массивах и вблизи торфяников. По результатам проверок направление в       

органы местного самоуправления информации о состоянии водоисточников,    

средств связи, противопожарной защиты и т.д. 

   13. Подготовка для органов местного самоуправления и руководителей 

организаций предложений о создании и  поддержании в надлежащем состоянии 

минерализованных полос вокруг жилых  домов, детских и других учреждений, 

организаций, находящихся вблизи от леса и торфяных месторождений, об 

обеспечении в этих поселениях запаса воды для целей пожаротушения. 

   14. При высокой пожарной опасности внесение в органы государственной власти 

предложений о запрещении посещения лесов и торфяников, приостановке работ в 

лесу, на торфяных месторождениях, а также предложений об ограничении 

движения автотранспорта на участках леса с высоким классом пожарной опасности 

по условиям местопроизрастания.  

   15.Организация связи с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной  власти в ходе проведения противопожарных работ.     

   16.Осуществление неотложных мероприятий по своевременному выявлению 

очагов и предупреждению массового распространения вредителей и болезней 

насаждений.  Соблюдение санитарных правил при лесопользовании.     

   17. Направление в УВД области информации о необходимости проведения 

рейдов и патрулирования лесов.       

На территории МО СП «Село Щелканово» проводятся мероприятия по 

профилактике лесных пожаров и противопожарному благоустройству лесного 

фонда:  
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1. Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и 

контролю за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах: 

- Разъяснение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации, 

выступления по радио и телевидению); 

- Организацию лесной рекреации в целях сокращения неорганизованного 

притока людей, обеспечения пожарной безопасности в местах отдыха; 

- Организацию государственного  пожарного  надзора в целях контроля 

за соблюдением требований пожарной безопасности в лесах,  установление 

причин   возникновения   лесных   пожаров,   выявление  нарушителей  и 

виновников возникновения лесных пожаров. 

Правила пожарной безопасности включают: 

- запрет на разведение костров в наиболее пожароопасных местах; 

- на бросание горящих спичек, окурков, тлеющих костров; 

- на использование на охоте пыжей из тлеющих материалов; 

- выжигание сухой травы на участках, примыкающих к лесу, и т.д. 

2. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения лесных  

пожаров: 

           - Устройство эрозионных полос; 

- Организуют ежегодно разработку и выполнение планов мероприятий по 

противопожарной  профилактике  в лесах,  противопожарному 

обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов; 

                - Организуют проведение   противопожарной   пропаганды,  регулярное 

освещение в средствах массовой информации вопросов о сбережении 

лесов, выполнении правил пожарной безопасности в лесах; 

                - Обеспечивают готовность организаций,  на которые возложена охрана 

лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону; 

- Оказывают содействие   в   строительстве    и    ремонте    дорог 

противопожарного  назначения,  аэродромов  и  посадочных  площадок 

для самолетов  и  вертолетов,  используемых  при   выполнении   работ   

по авиационной  охране  лесов,  а также выделяют на пожароопасный 

сезон в распоряжение территориальных органов  федерального  органа  

управления лесным   хозяйством,  в  качестве  дежурного  транспорта,  
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необходимое количество автомобилей, катеров и других транспортных 

средств; 

                 - Утверждают ежегодно до начала пожароопасного  сезона  оперативные 

планы борьбы с лесными пожарами; 

                 - Устанавливают порядок     привлечения    населения,    работников 

коммерческих и некоммерческих  организаций,  а  также  

противопожарной техники,  транспортных  и  других  средств  указанных  

организаций для тушения лесных пожаров; 

                - Создают резерв горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон; 

                - Обеспечивают привлеченных   на  работы  по  тушению  пожаров  лиц 

средствами передвижения, питания и медицинской помощью; 

                - Предусматривают на  период  высокой  пожарной  опасности  в лесах 

                создание из привлекаемых сил и  средств  лесопожарных формирований  

                и обеспечивают   их   готовность   к   немедленному выезду   в  случае 

                возникновения лесных пожаров. 
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IV.  Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

 IV. 1.  Общие понятия. 

Техногенная чрезвычайная ситуация: состояние, при котором в результате 

возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, 

определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и 

деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб 

имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. 

Примечание. Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их 

возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника 

чрезвычайной ситуации. 

Источник техногенной чрезвычайной ситуации: опасное техногенное 

происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или 

акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация. 

Примечание. К опасным техногенным происшествиям относят аварии на 

промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение 

различных видов энергии. 

Авария: опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, 

определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и 

приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных 

средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к 

нанесению ущерба окружающей природной среде. 

Примечание. Крупная авария, как правило, с человеческими жертвами, 

является катастрофой. 

Техногенная опасность: состояние, внутренне присущее технической системе, 

промышленному или транспортному объекту, реализуемое в виде поражающих 

воздействий источника техногенной чрезвычайной ситуации на человека и 

окружающую среду при его возникновении, либо в виде прямого или косвенного 

ущерба для человека и окружающей среды в процессе нормальной эксплуатации 

этих объектов. 

Поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной ситуации: 

составляющая опасного происшествия, характеризуемая физическими, 
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химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые 

определяются или выражаются соответствующими параметрами. 

Поражающее воздействие источника техногенной чрезвычайной ситуации: 

негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника 

техногенной чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, на 

сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и 

окружающую природную среду. 

Потенциально опасный объект: объект, на котором используют, производят, 

перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, 

пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, 

создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации. 

Потенциально опасное вещество; опасное вещество: вещество, которое 

вследствие своих физических, химических, биологических или токсикологических 

свойств предопределяет собой опасность для жизни и здоровья людей, для 

сельскохозяйственных животных и растений. 

Предельно допустимая концентрация опасного вещества; ПДК: 

максимальное количество опасных веществ в почве, воздушной или водной среде, 

продовольствии, пищевом сырье и кормах, измеряемое в единице объема или 

массы, которое при постоянном контакте с человеком или при воздействии на него 

за определенный промежуток времени практически не влияет на здоровье людей и 

не вызывает неблагоприятных последствий. 

Зона заражения: территория или акватория, в пределах которой 

распространены или куда привнесены опасные химические и биологические 

вещества в количествах, создающих опасность для людей, сельскохозяйственных 

животных и растений в течение определенного времени. 

Примечание. Выделяют зоны химического и биологического заражения. 

 IV. 2.  Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Промышленные аварии и катастрофы 

Промышленная авария: авария на промышленном объекте, в технической 

системе или на промышленной установке. 

Проектная промышленная авария: промышленная авария, для которой 

проектом определены исходные и конечные состояния и предусмотрены системы 
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безопасности, обеспечивающие ограничение последствий аварии 

установленными пределами. 

Запроектная промышленная авария: промышленная авария, вызываемая 

неучитываемыми для проектных аварий исходными состояниями и 

сопровождающаяся дополнительными по сравнению с проектными авариями 

отказами систем безопасности и реализациями ошибочных решений персонала, 

приведшим к тяжелым последствиям. 

Промышленная катастрофа: крупная промышленная авария, повлекшая за 

собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей либо разрушения и 

уничтожение объектов, материальных ценностей в значительных размерах, а также 

приведшая к серьезному ущербу окружающей природной среде. 

Промышленная безопасность в чрезвычайных ситуациях: состояние 

защищенности населения, производственного персонала, объектов народного 

хозяйства и окружающей природной среды от опасностей, возникающих при 

промышленных авариях и катастрофах в зонах чрезвычайной ситуации. 

Обеспечение промышленной безопасности в чрезвычайных ситуациях: 

принятие и соблюдение правовых норм, выполнение экологозащитных, отраслевых 

или ведомственных требований и правил, а также проведение комплекса 

организационных, технологических и инженерно-технических мероприятий, 

направленных на предотвращение промышленных аварий и катастроф в зонах 

чрезвычайной ситуации. 

Радиационная авария: авария на радиационно опасном объекте, приводящая к 

выходу или выбросу радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за 

предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации данного объекта 

границы в количествах, превышающих установленные пределы безопасности его 

эксплуатации. 

Радиоактивное загрязнение: загрязнение поверхности Земли, атмосферы, 

воды либо продовольствия, пищевого сырья, кормов и различных предметов 

радиоактивными веществами в количествах, превышающих уровень, 

установленный нормами радиационной безопасности и правилами работы с 

радиоактивными веществами. 

Радиационно опасный объект: объект, на котором хранят, перерабатывают, 

используют или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором 
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или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением 

или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и 

растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды. 

Зона радиоактивного загрязнения: территория или акватория, в пределах 

которой имеется радиоактивное загрязнение. 

Примечание. В зависимости от степени радиоактивного загрязнения 

различают зоны умеренного, сильного, опасного и чрезвычайно опасного 

загрязнения. 

Режим радиационной защиты: порядок действия населения и применения 

средств и способов защиты в зоне радиоактивного загрязнения с целью возможного 

уменьшения воздействия ионизирующего излучения на людей. 

Радиационный контроль: контроль за соблюдением норм радиационной 

безопасности и основных санитарных правил работы с радиоактивными 

веществами и иными источниками ионизирующего излучения, а также получение 

информации об уровнях облучения людей и о радиационной обстановке на объекте 

и в окружающей среде. 

Примечание. Выделяют дозиметрический и радиометрический контроль. 

Химическая авария: авария на химически опасном объекте, 

сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, 

способная привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, 

пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений или к 

химическому заражению окружающей природной среды. 

Химическое заражение: распространение опасных химических веществ в 

окружающей природной среде в концентрациях или количествах, создающих 

угрозу для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение 

определенного времени. 

Опасное химическое вещество: химическое вещество, прямое или 

опосредованное, воздействие которого на человека может вызвать острые и 

хронические заболевания людей или их гибель. 

Выброс опасного химического вещества: выход при разгерметизации за 

короткий промежуток времени из технологических установок, емкостей для 

хранения или транспортирования опасного химического вещества или продукта в 

количестве, способном вызвать химическую аварию. 
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Пролив опасных химических веществ: вытекание при разгерметизации из 

технологических установок, емкостей для хранения или транспортирования 

опасного химического вещества или продукта в количестве, способном вызвать 

химическую аварию. 

Химически опасный объект: объект, на котором хранят, перерабатывают, 

используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на 

котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое 

заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также 

химическое заражение окружающей природной среды. 

Зона химического заражения: территория или акватория, в пределах которой 

распространены или куда привнесены опасные химические вещества в 

концентрациях или количествах, создающих опасность для жизни и здоровья 

людей, для сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного 

времени. 

Биологическая авария: авария, сопровождающаяся распространением опасных 

биологических веществ в количествах, создающих опасность для жизни и здоровья 

людей, для сельскохозяйственных животных и растений, приводящих к ущербу 

окружающей природной среде. 

Опасное биологическое вещество: биологическое вещество природного или 

искусственного происхождения, неблагоприятно воздействующее на людей, 

сельскохозяйственных животных и растения в случае соприкасания с ними, а также 

на окружающую природную среду. 

Зона биологического заражения: территория или акватория, в пределах 

которой распространены или куда привнесены опасные биологические вещества, 

биологические средства поражения людей и животных или патогенные 

микроорганизмы, создающие опасность для жизни и здоровья людей, для 

сельскохозяйственных животных и растений, а также для окружающей природной 

среды. 

Гидродинамическая авария: авария на гидротехническом сооружении, 

связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу 

возникновения техногенной чрезвычайной ситуации. 

Пожары и взрывы 
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Пожарная безопасность: состояние защищенности населения, объектов 

народного хозяйства и иного назначения, а также окружающей природной среды от 

опасных факторов и воздействий пожара. 

Обеспечение пожарной безопасности: принятие и соблюдение нормативных 

правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а также проведение 

противопожарных мероприятий. 

Пожар:  неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью людей, интересам общества и государства. 

Пожарная безопасность объекта: состояние объекта, при котором с 

регламентируемой вероятностью исключается возможность возникновения и 

развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также 

обеспечивается защита материальных ценностей. 

Пожарная опасность: состояние защищённости личности, имущества, 

общества и государства от пожаров.  

Требование пожарной безопасности: специальное условие или правило 

организационного и (или) технического характера, установленное в целях 

обеспечения пожарной безопасности специально уполномоченным 

государственным органом Российской Федерации в действующем 

законодательстве или нормативно-технических документах. 

Противопожарное мероприятие: мероприятие организационного и (или) 

технического характера, направленное на соблюдение противопожарного режима, 

создание условий для заблаговременного предотвращения и (или) быстрого 

тушения пожара. 

Противопожарный режим: правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания помещений (территорий), 

обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности 

и тушение пожаров.  

Пожарная охрана: основная часть системы пожарной безопасности, 

объединяющая органы управления, силы и средства, создаваемые в установленном 

порядке в целях защиты жизни и здоровья людей, объектов народного хозяйства и 

окружающей природной среды от чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами. 

Пожаровзрывоопасный объект: объект, на котором производят, используют, 

перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и 
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пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения 

техногенной чрезвычайной ситуации. 

Взрыв: быстропротекающий процесс физических и химических превращений 

веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в 

ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве 

образуется и распространяется ударная волна, способная привести или приводящая 

к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации. 

Взрывоопасное вещество: вещество, которое может взрываться при 

воздействии пламени или проявлять чувствительность к сотрясениям или трениям 

большую, чем динитробензол. 

Ударная волна: поверхность разрыва, которая движется относительно газа и 

при пересечении которой давление, плотность, температура и скорость 

испытывают скачок.   

Избыточное давление во фронте ударной волны: разность между 

максимальным давлением во фронте ударной волны и нормальным атмосферным 

давлением перед этим фронтом. 

Опасные происшествия на транспорте 

 Транспортная авария: авария на транспорте, повлекшая за собой гибель 

людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и 

повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей 

природной среде. 

Примечание. Транспортные аварии разделяют по видам транспорта, на 

котором они произошли, и (или) по поражающим факторам опасных грузов. 

Опасный груз: опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, 

которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или 

перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение 

окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных 

сооружений, средств и иного имущества. 

Безопасность дорожного движения: состояние процесса дорожного 

движения, отражающее степень защищенности его участников и общества от 

дорожно-транспортных происшествий и их последствий. 

Дорожно-транспортное происшествие; ДТП: транспортная авария, 

возникшая в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и 
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повлекшая за собой гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных 

повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или 

иной материальный ущерб. 

Авария на магистральном трубопроводе; авария на трубопроводе: авария на 

трассе трубопровода, связанная с выбросом и выливом под давлением опасных 

химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению 

техногенной чрезвычайной ситуации. 

Примечание. В зависимости от вида транспортируемого продукта выделяют 

аварии на газопроводах, нефтепроводах и продуктопроводах. 

Авария на подземном сооружении: опасное происшествие на подземной 

шахте, горной выработке, подземном складе или хранилище, в транспортном 

тоннеле или рекреационной пещере, связанное с внезапным полным или 

частичным разрушением сооружений, создающее угрозу жизни и здоровью 

находящихся в них людей и (или) приводящее к материальному ущербу. 

Авиационная катастрофа: опасное происшествие на воздушном судне, в 

полете или в процессе эвакуации, приведшее к гибели или пропаже без вести 

людей, причинению пострадавшим телесных повреждений, разрушению или 

повреждению судна и перевозимых на нем материальных ценностей.
2

                                                 
2
  ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные 

ситуации. Термины и определения». 
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 IV. 3.  Промышленные аварии и катастрофы. 

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и 

территорий может возникнуть в случае аварий: 

на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, 

перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные, опасные 

химические и биологические вещества; 

на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и 

коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению 

нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, 

теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем 

канализации и очистки сточных вод). 

По результатам прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера потенциально опасные объекты подразделяются по степени опасности в 

зависимости от масштабов возникающих чрезвычайных ситуаций на пять классов: 

1 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться 

источниками возникновения федеральных и/или трансграничных чрезвычайных 

ситуаций; 

2 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться 

источниками возникновения региональных чрезвычайных ситуаций; 

3 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться 

источниками возникновения территориальных чрезвычайных ситуаций; 

4 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться 

источниками возникновения местных чрезвычайных ситуаций; 

5 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться 

источниками возникновения локальных чрезвычайных ситуаций. 

Отнесение потенциально опасных объектов к классам опасности 

осуществляется комиссиями, формируемыми органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. В состав комиссии включаются представители 

органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и 

специально уполномоченных органов в области промышленной, экологической, 

санитарно-эпидемиологической безопасности, федеральных министерств и иных 

федеральных органов исполнительной власти, специализированных организаций. 
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Сведения о классификации представляются комиссиями в МЧС России и в 

иные федеральные органы исполнительной власти с учетом их компетенции. МЧС 

России, региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и органы управления по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям осуществляют учет 

потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения в установленном 

порядке. 

Организация прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций 

осуществляется на основе представляемой информации обо всех имеющихся в 

регионе потенциально опасных объектах. 

По данным Главного Управления МЧС России по Калужской области от 

13.05.2013 года № 4663  на территории МО СП «Село Щелканово»   Юхновского 

района Калужской области не располагаются потенциально опасные объекты 

в соответствии с перечнем ПОО Калужской области утвержденным 

комиссией по ЧС и ПБ при Правительстве Калужской области и объекты, 

подлежащие декларированию. 

 IV. 4.  Пожары и взрывы. 

Пожары, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям, обычно, 

возникают на основных зданиях и сооружениях радиационно - химически - и 

биологически опасных объектов. 

Взрывы могут быть и в жилых помещениях при утечке газа. Причинами 

взрыва на улице может быть столкновение транспортных средств, когда сначала 

происходит пожар, а потом взрыв бензобаков. 
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 V. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

 V. 1. Промышленные аварии и катастрофы. 

К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на 

потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения относятся: 

-разработка распорядительных и организационных документов по вопросам 

предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

-разработка и реализация объектовых планов мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

-прогнозирование чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

характера, определение и периодическое уточнение показателей риска 

чрезвычайных ситуаций для производственного персонала и населения на 

прилегающей территории; 

-обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к 

действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

-подготовка персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях; 

-сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий от их опасных 

воздействий; 

-декларирование безопасности, лицензирование и страхование 

ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 

производственного объекта и гидротехнического сооружения; 

-создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

На опасных производственных объектах систематически проводятся учебно-

тренировочные занятия с персоналами смен по графикам, утвержденным 

руководителями предприятия. 

 V. 2. Пожары и взрывы. 

Пожары, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям, обычно, 

возникают на основных зданиях и сооружениях радиационно - химически - и 

биологически опасных объектов. 

Пожарная часть ПЧ-21 (расположена в г. Юхнов) Управления 

Государственной Противопожарной Службы. Время прибытия первого 
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подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно  превышать 20 

минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. 

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

Поскольку территория сельского поселения не попадает в радиус 

обслуживания ПЧ, в сельском поселении создана добровольная пожарная дружина 

(ДПД). 

 Количество водонапорных башен в поселении - 8, 2 башни оборудованы 

приспособлением для забора воды пожарными автомобилями. Пирсов для забора 

воды нет. На территории МО СП «Село Щелканово» есть действующие 9 

гидрантов. 

V. 3.  Положение об обеспечении  первичных мер пожарной безопасности 

Основные понятия и термины: 

- первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в 

установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению 

людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по 

организации пожаротушения; 

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие 

предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров; 

- профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на 

исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий; 

- первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые 

людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в 

начальной стадии его развития.  

Перечень первичных мер пожарной безопасности 

К первичным мерам пожарной безопасности на территории населенных 

пунктов относятся: 

- обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам 

по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и 

имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны; 

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам 

пожарной безопасности; 
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- оснащение первичными средствами тушения пожаров; 

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке 

градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и 

планировку застройки территорий населенных пунктов; 

- разработку и выполнение мероприятий, исключающих возможность 

переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и 

сооружения; 

- обеспечение исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о 

пожаре в государственную пожарную охрану; 

- своевременную очистку территории от горючих отходов, мусора, сухой 

растительности; 

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за 

исключением автомобильных дорог общего пользования федерального и 

регионального значения в границах населенных пунктов, проездов к зданиям, 

строениям и сооружениям; 

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного 

водоснабжения;  

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также 

первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности; 

- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для 

индивидуальных жилых домов; 

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения 

к обеспечению пожарной безопасности; 

- установление особого противопожарного режима; 

- профилактика пожаров в населенных пунктах поселения. 

Противопожарные мероприятия 

Противопожарные мероприятия должны включать в себя: 

       -    Размещение противопожарных гидрантов; 

       -  Чёткую, регулярную планировку, обеспечивающую кратчайшие пути 

доступа к воде; 

 - Строительство и оборудование первичными средствами пожаротушения, 

средствами оповещения о пожаре.  
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 V. 4. Опасные происшествия на транспорте. 

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом (ПОГАТ) как вид 

деятельности представляет собой потенциальную опасность для жизни и здоровья 

людей и окружающей среды. Транспортные средства сами по себе являются 

источником повышенной опасности, а с опасными грузами – она в значительной 

степени возрастает. От согласованных действий всех субъектов, участвующих в 

организации и осуществлении перевозки, а также от их действий при ликвидации 

последствий дорожно-транспортных происшествий (ДТП) зависит, выйдет ли 

данный процесс из-под контроля или не выйдет.  

В этой связи, важное значение приобретает регламентация этого процесса и 

деятельности всех субъектов, участвующих в его реализации. Для этого следует 

рассмотреть основные вопросы взаимодействия между собой структур различных 

ведомств. Помимо сил МЧС России для ликвидации ЧС привлекаются силы 

Министерства промышленности и энергетики РФ, Министерства внутренних дел 

РФ, Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Министерства 

сельского хозяйства РФ, Министерства транспорта РФ, Ростехнадзора, Росстроя, 

Росавтодора, Рослесхоза, а также силы и средства Юхновского района.  

Основными целями взаимодействия при ПОГАТ являются:  

-обеспечение безопасности при перевозке опасных грузов (ОГ) 

автомобильным транспортом; 

-обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, 

предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации последствий, 

возникающих при ДТП с транспортными средствами, перевозящими ОГ; 

- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных ДТП с транспортными 

средствами, перевозящими ОГ; 

- организация своевременного оповещения и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях, вызванных ДТП с транспортными средствами, 

перевозящими ОГ, в местах массового пребывания людей; 

-прогнозирование и оценка социально-экономических последствий 

чрезвычайных ситуаций; 
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-координация деятельности органов управления, сил и средств, 

осуществляющих мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных 

ДТП с транспортными средствами, перевозящими ОГ. 

Перевозка опасных грузов регламентируется «Правилами перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом», утвержденными Приказом Минтранса РФ от 

8 августа 1995 г. № 73 с изменениями от 11 июня, 14 октября 1999 г. 

«Руководством по организации перевозок опасных грузов автомобильным 

транспортом» (РД 3112199-0199-96), утвержденным 8 февраля 1996 г. и 

«Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», 

утвержденными Приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313. 

Правилами перевозки опасных грузов установлены режимы движения, 

правила остановки, стоянки, заправки и другие аспекты безопасности перевозок.  

Опасные грузы должны перевозиться только специальными и (или) 

специально приспособленными для этих целей транспортными средствами. 

Правилами установлены требования к этим транспортным средствам. 

При возникновении опасности, персонал обеспечения перевозки ОГ обязан: 

- проверить наличие и масштаб разлива (россыпи, взрыва) ОГ; 

- при необходимости использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ); 

- не допускать посторонних лиц к месту аварии (инцидента); 

- сообщить о случившемся в ближайший орган МВД России; 

- сообщить в ближайший орган МЧС России; 

- при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь; 

- вызвать аварийную бригаду, ближайшую к месту аварии (грузоотправителя, 

грузополучателя) или обе сразу в зависимости от масштаба аварии (инцидента); 

- оказать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

- в соответствии с указаниями аварийной карточки и полученными 

инструкциями принять меры по первичной ликвидации последствий аварии 

(инцидента); 

- по прибытии на место аварии (инцидента) представителей специальных 

служб (ГИБДД МВД России, МЧС России, скорой помощи, представителей 

объединения «Изотоп», санитарной инспекции и т.д.) проинформировать их о 

принятых мерах, виде опасности и предъявить по их требованию транспортно-

сопроводительные документы. 
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Основные работы по ликвидации последствий аварии (инцидента) с 

опасным грузом проводят аварийные бригады, которые состоят из специально 

обученного персонала. Они оснащены различными средствами ликвидации 

последствий аварий (инцидентов) с ОГ, средствами контроля за состоянием 

техники и окружающей среды. Аварийные бригады размещаются в местах 

погрузки-разгрузки и хранения опасных грузов. Состав аварийной бригады и 

функциональное назначение каждого ее члена соответствуют характеру опасности 

и перечню возможных работ с опасным грузом. 

Мероприятия по спасению пострадавших при ДТП в ходе перевозки ОГ 

определяются характером поражения людей, размером повреждения транспортного 

средства, наличием вторичных поражающих факторов. 

При спасении пострадавших в ДТП в ходе перевозки опасных грузов 

проводятся: 

- разведка и оценка обстановки, определение границы опасной зоны и ее 

ограждение; 

- локализация и ликвидация воздействий поражающих факторов; 

- поиск пострадавших, обеспечение их средствами индивидуальной защиты 

и эвакуация из опасной зоны; 

- оказание пострадавшим первой медицинской помощи;  

- контроль за содержанием опасных веществ в воздухе, воде и почве.  

Население территорий, прилегающих к аварийному транспортному средству, 

подвергается угрозе воздействия поражающих и вредных факторов аварий. Под 

этими факторами следует понимать радиационные (поля излучения), механические 

(ударные нагрузки, колебания грунта), баллистические (осколочные поля), 

термические (тепловой поток), электромагнитные (грозовые разряды), избыточные 

концентрации радиоактивных веществ, канцерогенов и токсикантов, 

формирующиеся при реализации опасного события, либо характеризующие 

условия жизнедеятельности и другие воздействия. Воздействие опасных факторов 

приводит к ущербу здоровью человека (его ранению, болезни, смерти), состоянию 

объектов техносферы (повреждение, разрушение), окружающей среде, экономике 

государства. Различают непосредственный ущерб и косвенные последствия, 

рассматриваемые в рамках системы более высокого уровня (регион, отрасль 

экономики). При этом поражающие факторы приводят к заболеванию (ранению) 
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или смерти людей непосредственно в процессе воздействия (при попадании 

последних в зону их действия). Вредные факторы вызывают указанные 

последствия с определенной вероятностью. Поэтому опасность наступления 

последствий характеризуется риском. Например, радиационный риск при 

облучении ионизирующим излучением, зависящий от дозы и оцениваемый 

вероятностью нежелательных последствий. 

С учетом изложенных требований и условий разработан проект Положения 

по взаимодействию различных структур при выполнении спасательных работ на 

месте дорожно-транспортных происшествий с автотранспортными средствами, 

перевозящими опасные грузы. Основным критерием (параметром) оптимизации 

взаимодействия является его эффективность, которая выражается через три 

основных составляющих:  

1) спасение человеческих жизней и сохранение здоровья людей;  

2) сохранение окружающей среды;  

3) предотвращение или уменьшение материального ущерба. 

Перевозка АХОВ и ЛВЖ  на территории сельского поселения 

осуществляется по маршруту  «Вязьма-Калуга».  

Протяженность маршрута на территории сельского поселения составляет 

14,5 км. Наиболее уязвимые места маршрута — это перекрестки с автодорогами 

областного и местного значения. Зона возможного поражения при авариях на 

автотранспорте при перевозе опасных грузов составляет 100 м от оси дороги в 

каждую сторону. 

Инженерные сооружения на транспортных коммуникациях и автомобильных 

дорог существенного влияния на ведение аварийно-спасательных работ не окажет. 
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 VI. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

 VI. I. Природные пожары. 

 

       Наиболее вероятными местами возникновения лесных пожаров (по 

условиям произрастания) являются леса Хвастовичского, Жиздринского, 

Людиновского, Юхновского, Козельского, Боровского, Жуковского, 

Тарусского районов. Крупным населенным пунктам возникшие пожары угрозы 

представлять не будут. 

       Наиболее вероятно возникновение низовых пожаров площадью до 5-10 га 

на территории Калужского, Козельского, Дзержинского и Еленского лесхозов, 

где произрастают преимущественно сосновые леса и хвойные молодняки, 

относящиеся к I и II классам пожарной опасности. Переход низовых пожаров в 

верховые маловероятен. 

 В период пожарного максимума существует опасность уничтожения хвойных 

молодняков на площади до 10 га. 

        Наиболее пожароопасными месяцами для лесов Калужской области 

являются конец апреля - май и летний период при высокой температуре и 

малом количестве осадков. Осенние пожары – более редкое явление. 

Соответственно самый высокий показатель горимости лесов наблюдается с 

конца апреля до начала сентября. 

         На территории Калужской области числится 471 торфяное месторождение 

площадью в промышленных границах 1 га и более, общая площадь которых в 

нулевой границе составляет 22927,7 га, в границе промышленных глубин 

торфяной залежи – 11353,9 га, общие запасы и ресурсы (при 40% влаге) – 36,1 

млн. тонн торфа. 

        Территория сельского поселения МО СП «Село Щелканово» попадает в 

район слабой заторфованности малых разнотипных торфяных месторождений 

повышенной зольности. Этот район расположен в северной части области и 

занимает Медынский, Боровский, Малоярославский, Жуковский, Юхновский, 

Дзержинский и Мосальский районы. Заторфованность района составляет менее 

0,39%. 

Анализ торфяных пожаров показал, что наиболее благоприятные условия 

для их возникновения создаются на выработанных или выведенных из 



 

 46

 

эксплуатации участках торфяных месторождений при отсутствии надлежащего 

контроля за их противопожарным состоянием со стороны землевладельцев, 

отсутствии противопожарных зон, систем противопожарного водоснабжения или 

обводнения площадей, отсутствии либо нехватке пожарно-технического 

оборудования и персонала. Основными причинами возникновения лесных и 

торфяных пожаров остаются антропогенные факторы - это непотушенные спички, 

окурки, брошенные проходящими через лес людьми или выброшенные с 

проезжающего автотранспорта; не затушенные костры в местах рыбалок, 

сенокосов, лесозаготовительных работ, ночевок туристов; выжигание сухой травы 

вдоль дорог, а также сельхозпалы. 

В целях обеспечения дополнительной противопожарной защиты населенных 

пунктов, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов и 

наиболее подверженных угрозе природных пожаров созданы добровольные 

пожарные дружины и  пожарные команды. 

Главы муниципальных образований и сельских поселений, на территории 

которых расположены населённые пункты данной категории прошли обучение по 

программе пожарно-технического минимума. Ежегодно сотрудниками Главного 

управления в целях предупреждения пожаров в результате переброса огня из 

лесных массивов в указанных населённых пунктах проводится комплекс пожарно-

профилактических мероприятий 

Ведётся контроль за наличием и состоянием опашки, водоисточников 

используемых в целях пожаротушения, системами оповещения людей о пожаре, 

телефонной связью. Проводятся противопожарные инструктажи. Кроме того, в 

течении всего пожароопасного периода патрульными группами осуществляется 

контроль по обнаружению очагов горения в лесах.  

Планировочные мероприятия по охране лесов от пожаров предусмотрены 

Лесным планом Калужской области, в соответствии с Лесным кодексом и другими 

нормативными актами. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются: 

 противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, 

реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка 

просек,  
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 создание систем, средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), 

содержание этих систем, средств);  

 мониторинг пожарной опасности в лесах;  

 разработка планов тушения лесных пожаров; 

 тушение лесных пожаров; 

 иные меры пожарной безопасности в лесах.  

Кроме того, необходимо: 

 в пожароопасный период обеспечение охраны лесов от пожаров, 

проведение превентивных мероприятий по минимизации очагов лесных и 

торфяных пожаров; 

 осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту 

жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального 

имущества, имущества организаций от пожаров, ограничение их последствий, 

повышение эффективности работы органов государственного пожарного надзора, 

органов управления и подразделений государственной противопожарной службы 

по организации и тушению пожаров, совершенствование технологий тушения 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение современных 

технических средств профилактики пожаров и пожаротушения, совершенствование 

технической подготовки пожарной техники и пожарно-технического 

оборудования; 

 наращивание количества добровольных пожарных команд в сельских 

поселениях, совершенствование их оснащения и повышение эффективности 

деятельности; 

 совершенствование профессионального мастерства спасателей и 

пожарных. 

 VI. II. Размещение взрывопожарных объектов на территории поселения. 

  При проектировании и размещении на территории муниципальных 

образований взрывопожароопасных объектов, необходимо учитывать требования 

статьи 66 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", 

утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ. 
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Опасные производственные объекты, на которых производятся, 

используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 

уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых 

обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - 

взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами населенных 

пунктов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть 

разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за 

пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных 

факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях 

которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной 

и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами 

населенных пунктов. 

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с 

подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных 

углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны 

располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны 

преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. 

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и 

легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, 

имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних 

населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети.  

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон 

рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать 

производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений 

категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.  

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания 

опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, 

расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать 

уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного 

производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки. 

По территории МО СП «Село Щелканово»   проходит межпоселковый 

газопровод. 
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Газопровод создаёт реальную угрозу возникновения техногенной 

чрезвычайной ситуации. Возможными реальными причинами для аварий может 

стать техническая слабость газовых труб по вине изготовителя или их износ. 

Особую опасность с точки зрения возможных потерь и ущерба представляют 

взрывы. 

Взрывы могут быть и в жилых помещениях при утечке газа. Причинами 

взрыва на улице может быть столкновение транспортных средств, когда сначала 

происходит пожар, а потом взрыв бензобаков. 

Автозаправочные станции. 

Данные о АЗС расположенных на территории МО СП «Село Щелканово»: 

Таблица 2 

Виды возможных 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуаций 

Местоположение 

объекта 

Вид и возможное 

количество опасного 

вещества, участвующего 

в реализации 

чрезвычайной ситуации 

Зона возможного 

поражения при 

возникновении 

чрезвычайной 

ситуации 

Чрезвычайные 

ситуации на пожаро- и 

взрывоопасных 

объектах 

д. Зубово, а/д 

Калуга - 

Вязьма, 65-й км, 

слева 

Бензин  150 м 

с. Щелканово Бензин 150 м 

 

Таблица планируемых для размещения объектов местного значения на 

территории МО СП «Село Щелканово»  
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Таблица 3 

№ Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Сведения о виде и 

назначении объекта 

капитального 

строительства 

Наименование 

объекта 

капитального 

строительства 

Основные характеристики Местоположение СЗЗ/ зона с особыми условиями 

использования согласно правовых актов  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов". 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

40:24:090210:93 

 

 

 

 

 

 

Объекты 

производственного 

назначения: здания 

и сооружения 

производственного 

назначения 

 

 

 

 

 

 

 

Автозаправочная 

станция 

Автозаправочная станция (АЗС) — это 

комплекс зданий, сооружений и 

оборудования, ограниченный пределами 

площадки и предназначенный для 

заправки транспортных средств (кроме 

гусеничного транспорта) моторным 

топливом. 

На АЗС также организуются продажа 

масел, консистентных смазок, запасных 

частей, принадлежностей к автомобилям 

и другим транспортным средствам, 

прием от владельцев индивидуального 

транспорта отработанных масел и 

мелкой тары из-под нефтепродуктов, 

техническое обслуживание. Кроме того, 

на АЗС оказывают сервисные услуги по 

обслуживанию автотранспорта, его 

владельцев и пассажиров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калужская область, 

Юхновский район 

 

 

 

 

 

Пункт 7.1.12 Сооружения санитарно-

технические, транспортной инфраструктуры, 

объекты коммунального назначения, спорта, 

торговли и оказания услуг.  

Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м. 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

40:24:100106:1 

 

 

 

 

 

 

Объекты 

производственного 

назначения: здания 

и сооружения 

производственного 

назначения 

 

 

 

 

 

 

 

Автозаправочная 

станция 

Автозаправочная станция (АЗС) — это 

комплекс зданий, сооружений и 

оборудования, ограниченный пределами 

площадки и предназначенный для 

заправки транспортных средств (кроме 

гусеничного транспорта) моторным 

топливом. 

На АЗС также организуются продажа 

масел, консистентных смазок, запасных 

частей, принадлежностей к автомобилям 

и другим транспортным средствам, 

прием от владельцев индивидуального 

транспорта отработанных масел и 

мелкой тары из-под нефтепродуктов, 

техническое обслуживание. Кроме того, 

на АЗС оказывают сервисные услуги по 

обслуживанию автотранспорта, его 

владельцев и пассажиров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калужская область, 

Юхновский район 

 

 

 

 

 

Пункт 7.1.12 Сооружения санитарно-

технические, транспортной инфраструктуры, 

объекты коммунального назначения, спорта, 

торговли и оказания услуг.  

Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м. 
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 VI. 3. Противопожарное водоснабжение. 

 Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного 

водоснабжения на территории требует выполнения мероприятий по 

устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно 

требованиям и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное 

пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных 

гидрантов. 

 При дальнейшем проектировании, расширении проектной застройки 

населённых пунктов в части касающейся противопожарного водоснабжения 

необходимо учитывать требования статьи 68 "Технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности". 

 На территориях поселений и городских округов должны быть источники 

наружного противопожарного водоснабжения. 

 Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным 

водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается 

объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. 

 В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, 

отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, 

Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в 

поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного 

водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной 

опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности 

и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 

литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических 

метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, 

в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и 

хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве 

источников наружного противопожарного водоснабжения природные или 

искусственные водоемы. 

 Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение 

населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных 

вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов 
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функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 

(кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем 

которых не более 1000 кубических метров.  

 Количество водонапорных башен в поселении - 8, 2 башни оборудованы 

приспособлением для забора воды пожарными автомобилями. Пирсов для 

забора воды нет. На территории МО СП «Село Щелканово» есть действующие 

9 гидрантов. 

Централизованная система водоснабжения расположена в с. Щелканово, дер. 

Астапова Слобода, д.Зубово. Питьевая вода имеет повышенное содержание 

природного железа. Окисляясь в водопроводной сети, оно выпадает в воду в 

виде рыжих хлопьев и ухудшает её вкусовые свойства. 

 Водоснабжение села Щелканово осуществляется от трех существующих 

артезианских скважин. В состав существующих сооружений входят 

артезианские скважины, станция обезжелезивания, подземный резервуар, 

водонапорные башни, водопровод. Водопроводные сети из полиэтиленовых 

труб. 

 Система водоснабжения дер. Астапова Слобода, д. Зубово представлена  

артезианскими скважинами, водонапорными башнями, водоводами. 

Водонапорная башня в д. Жеремесло обслуживает только ферму. Артскважины 

работают через водонапорные башни в сеть. Все водонапорные башни 

Рожновского типа. Водопроводные сети из чугунных труб, сооружения 

водоподготовки отсутствуют. 

 Децентрализованные (локальные) системы водоснабжения представлены в 

основном колодцами.  

 В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует 

централизованная система водоснабжения, водоснабжение осуществляется из 

колодцев. 

 На первую очередь необходимо оборудовать водонапорные башни 

населенных пунктов сельского поселения приспособлениями для отбора воды 

пожарной техникой и оснастить противопожарными резервуарами, 

оборудовать площадки (пирсы) для забора воды пожарной техникой в 

следующих населенных пунктах: дер. Ямны, дер. Сосино, дер. Васцы, дер. 

Миньково, дер. Деревягино, дер. Кудиново, дер. Крутое, дер. Мироново, дер. 
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Зубово, дер. Павлищево, дер. Чермошня, дер. Житеевка, дер. Сухолом, дер. 

Жеремесло, дер. Сосновка, дер. Федоровка. Так же на планируемых и 

существующих водопроводных сетях необходимо установка противопожарных 

гидрантов. Строительство пожарного депо в с. Щелканово. 

 VI. 4.  Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями. 

 

 При проектировании, расширении застройки населённых пунктов, 

строительства объектов, в том числе - взрывопожароопасных, необходимо 

учитывать требования статей 16, 69-75 "Технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности" от 22.07.08 г. № 123-ФЗ. 

 Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и 

административными зданиями, зданиями и сооружениями промышленных 

организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и 

класса их конструктивной пожарной опасности. 

 Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной 

малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их 

конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с 

таблицей п.5.3.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил Системы противопожарной 

защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования 

к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: 

 Таблица п.5.3.2  СП 4.13130.2013 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

Минимальные расстояния при степени 

огнестойкости и классе конструктивной пожарной 

опасности жилых зданий, м 

  I, II, III 

С0 

II, III 

С1 

I, II, III С0 6 8 

II, III С1 8 8 
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       Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных 

проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и 

элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из 

негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной 

обработке. 

        Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать 

на 30% при условии устройства на территории застройки наружного 

противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия 

на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) 

для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения 

пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 

минут). 

             Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до 

лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и 

сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных 

массивов - не менее 15 м. 

       Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и 

нефтепродуктов до участков открытого залегания торфа допускается 

уменьшать в два раза, при условии засыпки открытого залегания торфа слоем 

земли толщиной не менее 0,5 м в пределах половины расстояния от зданий и 

сооружений складов нефти и нефтепродуктов. 

           При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных 

массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до 

лесного массива хвойных пород допускается уменьшать в два раза, при этом 

вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться 

вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м. 

            При размещении автозаправочных станций (АЗС) на территориях 

населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от 

стенок резервуаров, от границ площадок для автоцистерн и технологических 

колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от 

границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и 
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конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с 

оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары: 

           1) до границ земельных участков дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных 

организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа, 

одноквартирных жилых зданий; 

           2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий). 

  

         Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений 

смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) 

допускается уменьшать в два раза. При этом вдоль границ лесных насаждений 

лесничеств (лесопарков) с автозаправочными станциями должны 

предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из 

материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или 

вспаханная полоса земли. 

         Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных 

газов, размещаемых на складе организации, общей вместимостью до 10 000 м
3
 

при хранении под давлением или вместимостью до 40 000 м
3
 при хранении 

изотермическим способом до других объектов, как входящих в состав 

организации, так и располагаемых вне территории организации должны 

составлять до 300 м. 

        Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) 

магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных 

газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов 

до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных 

организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных станций, 

газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до 

населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, 

зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным 

расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в 

соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для 

этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени 

ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных 
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газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых 

сжиженных углеводородных газов. 

         Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на 

территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного 

массива должно составлять не менее 30 метров. 

        Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных 

на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов 

соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних 

земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 

4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты », а также с учётом требований к объектам класса 

функциональной пожарной опасности Ф1.4 при организованной малоэтажной 

застройке: 

        1. Настоящий подраздел содержит требования к объектам класса 

функциональной опасности Ф1.4 (одноквартирные жилые дома, в том числе 

блокированные), предназначенным для постоянного проживания и временного (в 

том числе круглосуточного) пребывания людей при организованной малоэтажной 

застройке. 

       2. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при 

организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости 

и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в 

соответствии с таблицей п.5.3.2  СП 4.13130.2013 

( стр.88). 

       Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов 

допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов 

кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих 

материалов или 

 материалов, подвергнутых огнезащитной обработке. 

      Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 

30% при условии устройства на территории застройки наружного 

противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на 
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территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для 

возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения 

пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова  

превышает 10 минут). 

     3. Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости 

класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 

50% при оборудовании каждого из зданий автоматическими установками 

пожаротушения и устройстве кранов для внутриквартирного пожаротушения. 

    4. Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости 

класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 

50% при условии устройства на территории застройки наружного 

противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и создания на 

территории застройки пожарного депо, оснащенного выездной пожарной 

техникой. 

          Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными 

постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного 

садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются. 

          Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних 

земельных участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых 

земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные 

расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не 

нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями 

или жилыми домами групп домов следует принимать в соответствии с таблицей 1 

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты ».  

          Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), 

расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных 

участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных 

хозяйственных построек не превышает 800 м . Расстояния между группами 

сблокированных хозяйственных построек следует принимать по таблице 1 СП 

4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты ». 
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Согласно статьи 68 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» и внесенных изменениях  от 10.07.2012 

№117-ФЗ «О внесении изменений  в Федеральный закон «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» на территориях поселений и городских 

округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного 

водоснабжения. 

 VI. 5. Требования пожарной безопасности по размещению подразделений 

пожарной охраны. 

         Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и 

городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого 

подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не 

должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут (статья 76 

Технического регламента). 

        Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в 

зданиях пожарных депо. 

        Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной 

охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

 VI. 6. Требования пожарной безопасности к пожарным депо. 

Проектирование размещение и строительство пожарных депо 

осуществляется в соответствии с положениями стати 77 "Технического регламента 

о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.08 г. № 123-ФЗ. 

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих 

выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь 

земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется 

техническим заданием на проектирование. 

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, 

площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на 

проектирование. 

Основные мероприятия: 
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       - в пожароопасный период обеспечение охраны лесов от пожаров, 

проведение превентивных мероприятий по минимизации очагов лесных и 

торфяных пожаров; 

      - осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту жизни и 

здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального 

имущества, имущества организаций от пожаров, ограничение их последствий, 

повышение эффективности работы органов государственного пожарного 

надзора, органов управления и подразделений государственной 

противопожарной службы по организации и тушению пожаров, 

совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ;  

        - внедрение современных технических средств профилактики пожаров и 

пожаротушения, совершенствование технической подготовки пожарной 

техники и пожарно-технического оборудования; 

       - наращивание количества добровольных пожарных команд в сельских 

поселениях, совершенствование их оснащения и повышение эффективности 

деятельности; 

       - совершенствование профессионального мастерства спасателей и 

пожарных. 

 Пожарная часть ПЧ-21 (расположена в г. Юхнов) Управления Государственной 

Противопожарной Службы. Время прибытия первого подразделения к месту 

вызова в сельском поселении не должно  превышать 20 минут, в соответствии с 

требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 Поскольку территория сельского поселения не попадает в радиус 

обслуживания ПЧ, в сельском поселении создана добровольная пожарная 

дружина (ДПД). 

 VI.7. Классификация и область применения первичных средств 

пожаротушения. 

       Первичные средства пожаротушения предназначены для использования 

работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны 

и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие 

типы: 



 

 61

 

     1) переносные и передвижные огнетушители; 

     2) пожарные краны и средства обеспечения их использования; 

     3) пожарный инвентарь; 

     4) покрывала для изоляции очага возгорания; 

     5) генераторные огнетушители аэрозольные переносные. 

     Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами 

пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или 

распоряжаться зданиями и сооружениями. 

       Номенклатура, количество и места размещения первичных средств 

пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, 

объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров 

окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала. 

 VI.8. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты. 

        1. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной 

безопасности. 

        2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и 

защита имущества при пожаре. 

       3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в 

себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 

комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. 

       4. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в 

обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, 

исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного 

риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на 

предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате 

пожара. 

 VI.9. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности. 

         1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при 

выполнении одного из следующих условий: 
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         1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 

установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 

Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не 

превышает допустимых значений, установленных настоящим законом; 

        2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 

установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 

Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными 

документами по пожарной безопасности. 

         2. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, 

установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с 

Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований 

нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов 

защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация 

на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется. 

         3. Пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских 

округов и закрытых административно-территориальных образований 

обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности 

соответствующими органами государственной власти, органами местного 

самоуправления в соответствии со статьей 63 настоящего закона. 

        4. Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на 

праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном 

основании, предусмотренном федеральным законом или договором, должны в 

рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 

настоящего Федерального закона разработать и представить в уведомительном 

порядке декларацию пожарной безопасности. 

         5. Расчеты по оценке пожарного риска являются составной частью 

декларации пожарной безопасности или декларации промышленной 

безопасности (на объектах, для которых они должны быть разработаны в 

соответствии с законодательством Российской Федерации). 

         6. Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска определяется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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         7. Разработка декларации пожарной безопасности не требуется для 

обоснования пожарной безопасности пожарно-технической продукции и 

продукции общего назначения. 

 VII. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 

 Жизнеобеспечение населения в ЧС осуществляют с целью сохранения жизни и 

здоровья людей, пострадавших в зоне ЧС, на маршрутах эвакуации и в местах 

их отселения. 

  Для обеспечения жизнедеятельности села в особый период необходимо 

задействовать все службы МЧС. 

  К объектам жизнеобеспечения относятся головные сооружения инженерной 

инфраструктуры (водозабор, электрические подстанции, котельные, 

газораспределительные станции); медицинские учреждения; предприятия 

пищевой промышленности; пожарные депо. 

  Жизнеобеспечение населения в условиях ЧС должно обеспечивать создание 

условий для выживания пострадавшего в ЧС населения на основе 

удовлетворения его первоочередных потребностей по установленным нормам и 

нормативам ЧС в жизненно важных видах материальных средств и услуг.
3
 

 VII. 1.  Оповещение населения. 

Система оповещения и информирования представляет собой организационно - 

техническое объединение сил и специальных технических средств оповещения, 

сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей 

связи на территории сельского поселения. 

Система оповещения и информирования включает в себя местную, локальные 

и объектовые системы оповещения. 

Основной задачей местной системы оповещения является доведение сигналов 

(распоряжений) и информации оповещения от администрации Юхновского района 

через управление по делам ГОЧС при администрации до: 

- дежурно - диспетчерских служб (диспетчеров) потенциально опасных 

объектов экономики и других объектов, имеющих важное оборонное и 

                                                 
3
  ГОСТ Р 22.3.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в 

чрезвычайных ситуациях». 
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экономическое значение или представляющих высокую степень опасности 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- населения, проживающего на территории сельского поселения. 

Основной задачей локальных систем оповещения является доведение 

сигналов и информации оповещения до: 

- руководителей и персонала объекта; 

- объектовых сил и служб гражданской обороны; 

- руководителей (дежурных служб) объектов (организаций), расположенных в 

зоне действия локальной системы оповещения; 

- населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения. 

Основной способ оповещения и информирования населения - передача 

речевых сообщений по сетям вещания. Использование радиотрансляционных сетей 

с перерывом вещательной программы для оповещения и информирования 

населения села осуществляется по распоряжению Главы администрации 

(председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям или начальника управления 

по делам ГОЧС). 

Речевая информация передается населению с перерывом программ вещания 

длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3 кратное повторение передачи 

речевого сообщения. Передача речевой информации должна осуществляться, как 

правило, профессиональными дикторами из студии вещания или в магнитной 

записи, подготовленной заранее. 

Системы оповещения создаются заблаговременно в мирное время. 

Местная система оповещения создается, совершенствуется и поддерживается 

в постоянной готовности к использованию под руководством Главы 

администрации с участием служб оповещения и связи гражданской обороны. 

 VII. 2.  Эвакуация населения. 

Рассредоточение и эвакуация - один из основных способов защиты населения 

от оружия массового поражения. 

Рассредоточение - это организованный вывоз всеми видами транспорта 

рабочих и служащих объектов экономики, продолжающих свою работу в военное 

время. 
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Эвакуация - это организованный вывод пешим порядком 

(комбинированным способом) рабочих, ИТР и служащих объектов экономики, 

переносящих свою работу в военное время в загородную зону, а также других 

категорий населения. 

Население, не занятое на производстве и в сфере обслуживания, а также 

дошкольные детские учреждения могут быть эвакуированы заблаговременно, до 

объявления о рассредоточении и эвакуации и, как правило, будут вывезены 

транспортом. Причем, взрослое население указанной категории эвакуируется по 

месту жительства через ДУ, ЖКО и другие жилищные органы. 

Невоенизированные формирования ГО, содержащиеся в повышенной 

готовности, вывозятся на штатном автотранспорте или автоколоннами, 

выделенными для этой цели, по указанию начальника ГО поселения. Количество 

людей в формированиях, регистрируется эвакокомиссиями объектов, о чем 

сообщается в эвакокомиссию поселения. 

 VII. 3.  Защитные сооружения. 

Основным способом защиты населения от современных средств поражения 

является укрытие его в защитных сооружениях.  

Сведения о защитных сооружения на территории сельского поселения «Село 

Щелканово»: 

- Сельский клуб. 

 VII. 4.  Светомаскировка. 

Световую маскировку следует предусматривать в двух режимах - частичного 

и полного затемнения. 

Режим частичного затемнения следует рассматривать как подготовительный 

период к введению режима полного затемнения. 

Световую маскировку населенных пунктов и объектов народного хозяйства 

следует осуществлять электрическим, светотехническим, технологическим и 

механическим способами. Выбор способа или сочетания способов световой 

маскировки должен производиться в каждом конкретном случае на основе 

технико-экономического сравнения разрабатываемых вариантов и согласовываться 

с местными органами гражданской обороны. 
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Реконструкцию систем электроосвещения и электроснабжения деревень и 

объектов, обусловленную мероприятиями световой маскировки, необходимо 

предусматривать с минимальными затратами. При этом проектирование 

реконструкции электрических сетей необходимо выполнять комплексно для всего 

населенного пункта или объекта, разделяя электрические сети на питающие 

потребителей, продолжающих работу и прекращающих ее в режиме полного 

затемнения, путем оптимальной группировки зданий и сооружений. При этом 

следует предусматривать максимальное использование существующих 

электрических сетей. 

В режиме частичного затемнения освещенность мест производства работ вне 

зданий, проходов, проездов и территорий предприятий рекомендуется снижать до 

уровней, предусмотренных СНиП В II-1-81, путем выключения части 

светильников, установки ламп пониженной мощности или применения регуляторов 

напряжения. 

В режиме полного затемнения все наружное освещение должно быть 

выключено. В местах проведения неотложных производственных, аварийно-

спасательных и восстановительных работ, а также на опасных участках путей 

эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов в них следует 

предусматривать маскировочное стационарное или автономное освещение с 

помощью переносных осветительных фонарей. 

Управление наружным освещением территорий предприятий необходимо 

проектировать централизованным.
4
 

                                                 
4
  СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства». 
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 VIII. Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

Таблица 4 

№    

п./п.   

Основные мероприятия                 Типы ЧС 

Аварии с 

выбросо

м 

АХОВ   

Взрывы

, 

пожары  

Аварии на  

системах   

жизнеобес- 

печения и  

транспорте 

Стихийные   

бедствия   

(наводнения, 

ураганы,   

смерчи,    

снегопады   

и т.д.)   

1    2                              3      4     5      6      

1.    Строительство защитных 

сооружений              

- -   -   -      

2.    Обеспечение населения 

индивидуальными          

средствами защиты                             

+     -   -   -      

3.    Эвакуация населения                           +     +   -   +      

4.    Герметизация жилых и 

производственных зданий   

+     -   +   -      

5.    Повышение физической 

стойкости зданий,        

сооружений                                     

-     +   +   +      

6.    Создание формирований для 

проведения           

дегазации, обсервации                         

+     -   +   -      

2.    Обеспечение населения водой                       

2.1.  Оборудование существующих 

водоисточников       

и сооружений подачи, 

распределения воды       

средствами защиты от СДЯВ, 

ОВ, РВ              

+     -   +   -      

2.2.  Создание системы контроля 

зараженности воды   

от всех видов примесей и ОВ                   

+     -   +   +      

2.3.  Создание мобильных бригад с 

соответствующим    

техническим оснащением для 

оперативного        

контроля зараженности воды                    

+     -   -   -      

2.4.  Создание мобильных средств 

очистки воды        

+     -   +   +      

2.5.  Создание запасов средств для 

очистки и        

консервации воды на 

водопроводных станциях     

+     -   +   +      
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2.6.  Подготовка транспортных 

емкостей для доставки  

и распределения воды среди 

населения и служб  

жизнеобеспечения                              

+     +   +   +      

3.    Обеспечение населения 

продуктами питания       

    

3.1.  Создание запасов продуктов 

питания вне зон    

заражения (загрязнения) и зон 

сплошных         

разрушений (затоплений)                       

+     -  -   -    

3.2.  Оборудование складов, 

предприятий обществен-  

ного питания, торговли, 

продуктов питания     

средствами защиты от 

заражения (загрязнения)   

+     -   -   +      

3.3.  Создание подвижных 

формирований служб питания  

и торговли продуктами питания 

в районах       

эвакуации (отселения) 

населения                

+     -   -   +      

3.4.  Организация производства 

продуктов питания по  

технологиям, обеспечивающим 

экологическую      

чистоту продукции                             

+     -   -   +      

3.5.  Создание запасов материально - 

технических     

средств для восстановления 

предприятий         

общественного питания по 

производству          

продуктов питания                             

-     +   -   +      

3.6.  Организация контроля 

зараженности (загряз-    

нения) продуктов                              

+     +   +   +      

3.7.  Определение мест резервных 

складов продуктов  

питания на случай выхода из 

строя стационарных 

объектов                                       

+     -   -   +      

4.    Обеспечение населения 

предметами первой       

необходимости                                 

    

4.1.  Создание запасов предметов 

первой              

необходимости вне зон 

заражения (загрязнения)  

и зон сплошных разрушений 

+     -   -   +      
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(затоплений)         

4.2.  Организация сбора, сортировки 

предметов        

первой необходимости                          

+     -   -   +      

4.3.  Создание резервов (запасов) 

средств контроля  

и обеззараживания                             

+     -   -   -      

4.4.  Организация обеззараживания 

предметов первой  

необходимости                                 

+     -   -   -      

5.   Обеспечение населения 

жильем                   

    

5.1. Содержание страхового фонда 

документации по   

оборудованию под жилье 

общественных зданий    

(в районах приема 

эвакуированного населения)   

+     +   -   +      

5.2. Создание мобильных 

формирований с соответст-  

вующим оснащением для 

строительства и обору-  

дования временного жилья                      

+     +   -   +      

5.3. Создание запасов палаток, 

передвижных домов,  

строительных материалов для 

возведения времен- 

ного жилья                                     

+     +   -   +      

6.   Обеспечение населения 

коммунально - бытовыми  

услугами                                       

    

6.1. Создание запасов топливно - 

энергетических     

ресурсов                                       

+     +   +   +      

6.2. Создание мобильных бригад с 

соответствующим    

техническим оснащением для 

обеспечения         

коммунально - бытовыми 

услугами                

эвакуированного населения в 

местах временного  

проживания                                     

+     -   -   +      

6.3. Создание запасов материально - 

технических     

ресурсов для восстановления 

разрушенных        

объектов коммунально - 

бытового назначения    

(бани, прачечные и т.д.)                      

-     +   -   +      

7.   Медико-биологическое     
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обеспечение населения     

7.1. Создание мобильных 

медицинских формирований   

для оказания всех видов 

медицинской помощи    

пострадавшему населению                       

+     +   +   +      

7.2. Создание запасов медицинского 

оборудования и  

медикаментов для 

развертывания полевых лечеб-  

ных учреждений                                

+     + -   +      

7.3. Создание мобильных бригад с 

соответствующим    

техническим оснащением для 

противоэпидеми-     

ческой и санитарно - 

гигиенической             

профилактики населения                

-     -   -   +      

7.4. Содержание страхового фонда 

документации по   

оборудованию санаториев 

домов отдыха и        

других зданий под лечебные 

учреждения          

+     +   -   +      

8.   Транспортное обеспечение                          

8.1. Содержание страхового фонда 

документации по   

организации работы транспорта 

в условиях ЧС    

+     +   +   +      

8.2. Создание формирований 

транспортных средств,   

обеспечивающих работы по 

обслуживанию          

населения и ликвидации ЧС           

+     +   +   +      

8.3. Организация технических 

пунктов по обслужи-   

ванию, работам по дегазации 

подвижного состава 

+     -   -   -      

8.5. Создание парка приспособлений 

и инвентаря по  

дооборудованию транспортных 

средств для работы 

в зонах ЧС                                     

+     -   +   +      

9.   Информационное обеспечение 

и связь             

    

9.1. Содержание страхового фонда 

документов орга-  

низации работы средств 

массовой информации в  

условиях ЧС                                    

+     +   +   +      

9.2. Создание мобильных 

формирований с соответству- 

+     +   +   +      
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ющим оснащением для работы с 

населением        

в зонах ЧС и временного 

размещения населения   

9.3. Создание резервного запаса 

индивидуальных      

средств связи для оснащения 

различных команд  

и групп спасателей для работы в 

зонах ЧС       

+     + -   +      

 


