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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий План разрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением о единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций для соответствующей 
территории, прогнозирования вариантов возможной при этом обстановки, анализа возможных решений на проведение 
работ.

Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций уточняются при возникновении угрозы 
и непосредственно в процессе работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Термины и определения

Чрезвычайная ситуация (далее -  ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в 
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Безопасность населения в ЧС - состояние защищенности жизни и здоровья людей, их имущества и среды обитания 
человека от опасностей в ЧС.
Предупреждение ЧС - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 
уменьшение риска возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей 
природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (далее - РСЧС) - объединение органов 
управления, сил и средств федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение 
вопросов по защите населения и территорий (акваторий) от ЧС.
Воронежская областная система предупреждения и ликвидации ЧС составная часть (территориальная подсистема) 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС - объединение органов управления, сил и средств 
исполнительных органов власти Воронежской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Воронежской области и организаций, в полномочия (функции) которых входит решение вопросов в сфере защиты



населения и территории от ЧС, входящие в систему РСЧС на региональном (Воронежской области - в пределах всей 
территории Воронежской области, территорий двух и более муниципальных образований Воронежской области), 
муниципальном (в пределах территории одного муниципального образования Воронежской области) и объектовом (в 
пределах территории, занимаемой организацией) уровнях, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, 
предусмотренных законодательством в сфере защиты населения и территорий от ЧС межмуниципального и областного 
характера.
Муниципальное звено Воронежской ТП РСЧС - объединение органов управления, сил и средств органов местного 
самоуправления муниципального района, предприятий, организаций и учреждений (далее -  организаций), 
осуществляющих свою деятельность на территории района независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, а также ведомственной принадлежности, в полномочия (функции) которых входит решение вопросов в 
области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, входящие в систему Воронежской 
ТП РСЧС на муниципальном (в пределах территории района) и объектовом (в пределах территории, занимаемой 
организацией) уровнях, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных 
законодательством в сфере защиты населения и территорий от ЧС объектового и муниципального характера.
Защита населения в ЧС - совокупность взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий, 
направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от 
поражающих факторов и воздействий источников ЧС.
Режим функционирования муниципального звена Воронежской ТП РСЧС - порядок функционирования 
муниципального звена Воронежской ТП РСЧС, предусматривающий деятельность ее органов руководства и 
повседневного управления, сил и средств с учетом обстановки, связанной с риском возникновения ЧС и ее ликвидацией на 
территории муниципального района (далее -  района).
Ликвидация ЧС - аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР), проводимые при возникновении ЧС и 
направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде 
и материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС, прекращение действия характерных для них опасных факторов. 
Объект -  учреждение, предприятие, организация независимо от их организационно-правовых форм, форм собственности и 
ведомственной принадлежности, сферы материального производства или непроизводственной сферы, а также их 
обособленные подразделения, расположенные на единой территории (площадке).
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РАЗДЕЛ I

1. Краткая географическая и социально-экономическая характеристика сельского поселения, оценка возможной 
обстановки при возникновении ЧС.

Алексеевское сельское поселение расположено в северо-восточной части Грибановского муниципального района, в 
пределах которого граничит с сельскими поселениями: Малоалабухским на востоке и Малогрибановским на юге. Кроме 
того, сельское поселение имеет общую границу с Терновским муниципальным районом на западе и Тамбовской областью 
на севере.

Общая площадь Алексеевского сельского поселения составляет 5,7 тыс. га, на которой в двух населенных пунктах 
проживает около 0,6 тыс. чел.

Расстояние от центра сельского поселения -  села Алексеевка до административно-хозяйственного и культурного 
центра района -  п.г.т. Грибановский, составляет 20 км.

По территории Алексеевского сельского поселения с севера на юг проходит автодорога общего пользования феде
рального значения Мб «Каспий». По этой магистрали осуществляется сообщение с главной транспортной артерией района 
-  автодорогой общего пользования федерального значения А -144, которая в свою очередь выходит на важнейшую автома
гистраль области -  федеральную трассу М4 «Дон» в западном направлении, а в восточном через г. Борисоглебск в Сара
товскую область и далее.

11ассажирское сообщение с областным центром - г. Воронеж осуществляется рейсовыми автобусами от автостанции 
п.г.т. I рибановский и следующими по автодороге А -144 междугородними автобусами.

Услугами железнодорожного транспорта население может воспользоваться в райцентре Грибановский, где располо 
жена одноименная станция Мичуринского отделения Юго-Восточной железной дороги. Железнодорожная магистраль 
«Грязи-Воронежские -  Поворино» проходит по территории района с северо-запада на юго-восток. Пассажирское сообще
ние осуществляется поездами дальнего следования, например Москва-Душанбе или Москва-Балашов, а так же пригород
ными поездами Поворино -Жердевка и Борисоглебск - Елец имеющие ежедневный график движения. Прямого железнодо
рожного сообщения п.г.т. Грибановский с областным центром г. Воронеж в настоящее время не существует.



Рис. № 1
Алексеевское сельское поселение Грибановского муниципального района Воронежской области

ГРАНИЦЫ



1.1.Рельеф, климат, растительность, гидрография, общ ие выводы.

1.1.1. Рельеф. Территория Алексеевского сельского поселения расположена на Окско-Донской равнине, в восточной части 
южного Битюго-Хоперского района типичной лесостепи, которая по Г.И.Раскатову представляет собой слабо расчленен
ную пониженную моренную равнину. Основные черты морфологии Окско-Донской равнины определяются процессами 
длительно проявляющейся аккумуляции, преимущественно континентального характера. Общая глубина эрозионного рас
членения здесь не превышает 30 м и местами достигает 40-50 м.

В пределах Окско-Донской равнины имеют развитие современные экзодинамические процессы (овражный врез, бо
ковой подмыв, оползни, осыпи).
Абсолютные отметки высот колеблются в пределах от 140 до 175 м.

На территории Алексеевского сельского поселения различаются два типа местности плакорный и склоновый.
Плакорный тип местности характеризуется плоскими и полого-волнистыми водораздельными равнинами, без замет

ных признаков эродированности, характерными урочищами: степными западинами, ложбинами стока в верховьях балок. 
Склоновый (приречной) тип местности характеризуется наклонными (свыше 3°) поверхностями с пересеченным рельефом, 
смытыми почвами и повышенной лесистостью. Характерные урочища: овраги, балки, стенки, байрачные дубравы и нагор
ные березняки.

Из ярко выраженных элементов рельефа на территории Алексеевского сельского поселения можно выдели i ь, прежде 
всего, овражную сеть посреди плоской равнинной местности: овраги Симкин, Дмитров, Средний, Свиридов.
Поскольку процессы эрозии в значительной степени имеют место на территории сельского поселения, необходимо соблю
дать весь комплекс противоэрозионных агротехнических мероприятий, широко применять инженерные сооружения, по
садку полезащитных водорегулирующих лесных полос, илофильтров в устьях балок и оврагов, оставление водоохранной 
зоны - залуженной полосы вдоль русл рек и др.

Село Алексеевка занимает территорию со спокойным рельефом с общим уклоном к прудам и оврагам, расположен
ным в западной части жилой территории.
Абсолютные отметки колеблются в пределах от 157,5 до 170,0 м.

1.1.2. Климат. На территории Алексеевского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим ле
том и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Среднегодовая температура воздуха составляет +6,7°С. Средние из абсолютных максимальных температур состав
ляют +36°С, средние из абсолютных минимальных температур составляют -30°С.



дней.
Годовая сумма осадков на территории составляет от 450 до 550 мм. Образование устойчивого снежного покрова 

происходит в середине декабря, а разрушение —  в конце марта. Толщина снежного покрова от 15 до 20 см. Число дней со 
снежным покровом —  105.

Территория относится к зоне недостаточного увлажнения, что обусловлено достаточно высокой испаряемостью в те
плый период.

Первые морозы наблюдаются в первых числах октября. Продолжительность безморозного периода от 227 до 233

Ю
Рола ветров
---- ЯНМРЬ
-----(ЛОЛ*.
 год

В течение года преобладают средние скорости ветра (3,8 м/сек.).
Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2600-2800°. 

Сумма осадков за этот период составляет 230-270 мм, ГТК около 1.
К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному произ

водству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град.
Опасные метеорологические явления, приводящие к ЧС, и главным образом на дорогах, -  метели, ливневые дожди, 

град, шквал, гололёд.
1.1.3. Растительность. По ботанико-географическому районированию хозяйство входит в лесостепную зону, для 

которой характерно наличие небольших лесных массивов среди разнотравно-луговой степи.
Основные площади степей в настоящее время распаханы и используются под посев сельскохозяйственных культур. 

Оставшаяся естественная растительность занимает небольшие площади по склонам и днищам балок, в поймах рек, по 
опушкам леса. Основную площадь кормовых угодий занимают луговые степи на прибалочных и балочных склонах.
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В поймах рек, в условиях повышенного грунтового увлажнения и не ежегодного затопления паводковыми водами 

(почвы в разной степени оглеены, местами одновременно засолены) получили распространение влаголюбивые виды.
По днищам балок, по ложбинообразным понижениям в условиях избыточного, фунтового увлажнения (черноземно- 

влажно-луговые почвы и почвы днищ балок глеевых), встречаются низинные влажные и сырые луга.
Сельскохозяйственная культурная растительность представлена зерновыми, техническими и кормовыми культурами.
Растительность является одним из ведущих факторов в процессе почвообразования. Преобладание степной расти

тельности способствовало формированию почв черноземного типа.
Под луговой растительностью в зависимости от рельефа и глубины расположения грунтовых вод формируются ал

лювиально-делювиальные почвы днищ балок, черноземно-луговые, черноземно-влажно-луговые почвы.
Лесистость Алексеевского сельского поселения очень низкая. Можно выделить только урочище Красный Восток на 

северо-востоке от с. Алексеевка. Кроме того, на территории сельского поселения имеются полезащитные лесные полосы, 
посаженные ещё в советский период. Уход за ними практически не ведётся. Полезащитные лесные полосы подвержены 
систематическим самовольным рубкам со стороны местного населения.

В связи с отсутствием значительных источников промышленных загрязнений воздуха и почв, других неблагоприят
ных факторов, отрицательно влияющих на лес, в целом экологическое состояние лесов является удовлетворительным. 
Лесные земли в практической деятельности используются достаточно эффективно. Это во многом связано с землеустрои- 
I сльными мероприятиями, проведенными ещё в советский период.

Участки леса и полезащитные лесные насаждения являются важнейшей частью экологического каркаса территории и 
I ребую г бережного отношения к себе, равно как и ухода.

1.1.4. Гидрография. Территория сельского поселения расположена на левобережье Дона, относится к бассейну р.
Дон.

Водный фонд поселения представлен прудами различного водоизмещения, пересыхающими водотоками и ручьями, 
которые протекают по многочисленным оврагам и балкам.

Гидрологическая характеристика

Подземные воды
В качестве источников водоснабжения используются подземные воды, забираемые артезианскими скважинами. В се

ле Алексеевка для подачи расчетного суточного расхода воды имеются 2 скважины, оборудованные пофужными насосами, 
устройство резервуара чистой воды, насосной станции и водонапорной башни. По центральной усадьбе проходит сеть объ
единенного хозяйственно-питьевого производственного и противопожарного водопровода.



Использование подземных вод
Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных

вод.
Поверхностные воды
Качество поверхностных вод формируется под влиянием природных и антропогенных факторов.
Формирование химического состава поверхностных вод происходит под влиянием климатических условий, за счет 

функционирования всей водосборной площади реки, питания подземных вод и техногенной нагрузки. Последняя форми
руется за счет разнообразной деятельности на территории всего речного бассейна, а также за счет притока загрязняющих 
вод с выше расположенных территорий и определяется поступлением загрязняющих веществ с организованными и неор
ганизованными стоками с территории.

Почвенные ресурсы

В Алексеевском сельском поселении основными источникам загрязнения почвы являются бытовые отходы. В сель
ских населенных пунктах плановая санитарная очистка отсутствует. Для утилизации хозяйственно-бытовых отходов име
ется свалка в северо-восточной части центра сельского поселения.

По данным лабораторных исследований за период с 2005 г. по 2009 г. превышение гигиенических норм в почве 
Алексеевского сельского поселения не отмечалось.

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в промышленных и бы товых от 
ходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий, автотранспорта и др.

Места складирования промышленных и бытовых отходов являются наиболее интенсивным источником загрязнения 
почв, но их воздействие носит локальный характер, аэротехногенное загрязнение отличается меньшей интенсивностью воз
действия на почвы, но при этом охватывает значительные площади.

Радиационная обстановка
Мониторинг за радиационной обстановкой свидетельствует о ее стабильности. Гамма-фон на территории не превы

сил естественного уровня. По результатам исследований воды хозяйственно-питьевого водоснабжения превышения уров
ней вмешательства по содержанию техногенных радионуклидов зарегистрировано не было.

Система особо охраняемых природных территорий
На территории сельского поселения не имеется особо охраняемых природных территорий



12

1.2. Административное деление, населённые пункты и население

На территории Алексеевского сельского поселения кроме села Алексеевка (площадь - 284,10 га) находится два насе
ленных пункта: Межевихин (49,16 га) и Симкин (93,81 га). Всего территория населенных пунктов составляет 538,00 га* 
(427,07 га).

Территория Алексеевского поселения пересекается с центральной части участком дороги М-6 «Каспий», от которой 
в радиальных направлениях отходят автодороги к селу Алексеевка и поселкам Межевихин и Симкин. Главные въезды на 
территории населенных пунктов Алексеевского сельского поселения осуществляются по этим автодорогам и имеют ас
фальтированные покрытия.

Село Алексеевка.
Жилая зона села представлена улицами с двухсторонней застройкой домами усадебного типа. Территория села рас

полагается в степной зоне, в целом хорошо озеленена за счет приусадебных участков. Ценные сельхозугодья и близость 
региональных автодорог позволяет предположить дальнейшее развитие села как крупного агропромышленного центра, 
способного обеспечить комфортные условия для населения.

Поселки Межевихин и Симкин
Располагаются в южной части. Наличие дорог регионального значения, близость поселков к автомобильной дороге 

М-6 «Каспий» и ценные сельхозугодия позволяют предложить дальнейшее развитие поселков как современных усадеб с 
организацией современных методов агротехники и переработки сельхозпродукции.
Жилищное строительство в селах поселения ведется за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки.
В селе Алексеевка предусматривается строительство новых жилых кварталов без расширения территории села. В целом, 
границы населенных пунктов Алексеевка, Межевихин и Симкин упорядочиваются.
На основании Земельного кодекса РФ (п. 1 ст. 83) «землями населенных пунктов признаются земли, используемые и пред
назначенные для застройки и развития населенных пунктов».
Площадь земель населенных пунктов Алексеевского сельского поселения составляет 0,54 тыс. га при среднем значении по 
поселениям Грибановского района -  1,02 тыс. га. Среди них под приусадебными участками находится 0,24 тыс. га.
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1.3. Общая характеристика.

Социальная характеристика сельского поселения

Социальная инфраструктура - это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пеше
ходных и дистанционных, в пределах муниципального образования - территории Алексеевского сельского поселения.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, 
социального обеспечения, спортивные и физкультурно- оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусст
ва, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, 
кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и пред
приятия обслуживания.

Объекты образования
- Детский сад.
- Средняя общеобразовательная школа емкостью 250 мест, оснащенная столовой.

Объекты здравоохранения
В Алексеевском сельском поселении действует:

Фельдшерский акушерский пункт, мощностью 20 посещений в смену.

Учреждения социального обеспечения
В Алексеевском сельском поселении учреждения соцобеспечения отсутствуют.

Организации и у чреждения управления, кредитно-финансовые

Населенный

пункт

Администра

тивно- 

хозяйственное 

здание, ЖКО

Сбербанк
Отделение

связи

Опорный пункт 

охраны 

обществ, 

порядка

Село Алексеевка Администрация -
Отд. почт. 

Связи
-

учреждения и отделения связи



Населенный

пункт

Администра

тивно- 

хозяйственное 

здание, ЖКО

Сбербанк
Отделение

связи

Опорный пункт 

охраны 

обществ, 

порядка

Посёлок Межевихин - - - -

Посёлок Симкин - - - -

Объекты отдыха и туризма, санаторно-курортные и оздоровительные
В западной части поселения, расположена площадка для массового отдыха населения с пляжем на берегу п. Симкин. 

В поселках Межевихин и Симкин организованных мест рекреации и массового отдыха не имеется.
Населенные пункты сельского поселения озеленены, в основном, за счет приусадебных участков и придорожной 

древесно-кустарниковой растительности.
В селитебной части с. Алексеевка на существующем месте выделяются зоны для культурно-массовых мероприятий и от
дыха населения.

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства
11а территории Алексеевского сельского поселения действуют:
- 2 магазина.
- Кафе.
- 2 автозаправочных станции.
В посёлках Симкин и Межевихин объекты социальной инфраструктуры отсутствуют.

Такие предприятия как прачечные и химчистки на территории поселения отсутствуют.

Объекты библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами органи
заций культуры

На территории Алексеевского сельского поселения располагаются:
- Дом культуры с залом на 180 посадочных мест, размещающейся в кирпичном здании 1969 г. постройки, изношенном на 
90 %. В этом же строении находится общественная библиотека с читальным залом на 15 мест.



Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта 
На территории Алексеевского сельского поселения действуют:
- 5 плоскостных спортивных сооружений.

Объекты культурного наследия . - ч . .

На территории Алексеевском сельского поселения данные объекты отсутствуют.
Население сельского поселения имеет возможность пользоваться социальной инфраструктурой районного центра -  

п.г.т. Грибановский.
Экономическая характеристика сельского поселения

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики сельского поселения. Ввиду отсутствия промышлен
ности, сельское хозяйство является, по сути, единственной отраслью материального производства.
Ниже, в таблице 11 приведены основные показатели сельскохозяйственного производства Алексеевского сельского посе
ления.

Основные показатели сельскохозяйственного производства

Показатели
Данные 

за 2009 г.

Среднегодовое значение за 2005-2009 
тт.

Среднее за 
период

Среднее 
по СП 
района

Доля в 
структуре 
района, %

Объем продукции сельского хозяй
ства в хозяйствах всех категорий в 
действующих ценах (тыс. руб.) в 
т.н.:

25300 22531,2 1048427 2,1

- сельскохозяйственные предпри
ятия 11655 8530,4 35415 1,4

- фермерские (крестьянские) хо
зяйства 2530 1846 9406 1,2

- хозяйства населения 11115 12154,8 16850 4,2
Производство основных сельхозпродуктов в хозяйствах всех категорий, тонн:

- зерно (в весе после доработки) 4736 2351 13369 1,0
- сахарная свекла 6391 2281 28591 0.5
- подсолнечник 1092 451 2825 0,9
- картофель 150 146 1489 0,6
- овощи 110 97 494 1,2
- скот и птица (на убой в живом 
весе)

110 136 927 0,9



- молоко 100 168 2862 0,3
- яйца, тыс. штук 300 300 1552 1,1

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий (голов) !
- крупный рогатый скот 0,1 140 296 1,8
- свиньи • 0.3 260 1172 1,3
- овцы и козы 0,9 800 844 5,6
- птица 1,1 1160 4188 1,6
Основные средства сельхозпред
приятий на конец года, тыс. руб. 20250 20390,2 24861 4,8

Инженерная и транспортная инфраструктуры
На территории сельского поселения имеются следующие инженерно-транспортные коммуникации:

- участок автодороги общего пользования федерального значения Мб «Каспий» (III категория) с шириной придорожной 
полосы в 50 м;
- автодорога общего пользования регионального значения Мб "Каспий" - с. Алексеевка (IV категория, общая протяжен
ность -  2,390 км) с шириной придорожной полосы в 50 м;
- автодорога общего пользования регионального значения Мб "Каспий" - п. Симкин (IV категория, общая протяженность -
4,350 км) с шириной придорожной полосы в 50 м;

межпоселковый газопровод с зоной санитарного разрыва на сельскохозяйственных землях по 75 м в каждую сторону;
- трансаммиакопровод «Тольятти-Одесса» с зоной санитарного разрыва 300 м в каждую сторону.

Также на территории Алексеевского сельского поселения есть линии электропередач ВЛ -35,13JT-10, ВЛ-0,4, охран
ные зоны которых составляют 15 м для ВЛ-35 и 10 м для ВЛ-10 и ВЛ-0,4

Перечень действующих предприятий Алексеевского сельского поселения:
Перечень промышленных предприятий и объектов на территории сельского поселения:
- свалка в северо-восточной части центра сельского поселения (класс опасности — 1, нормативный размер санитарно 
защитной зоны -  1000 м);
- склад минеральных удобрений на востоке центра сельского поселения (класс опасности -  2, нормативный размер сани 
тарно-защитной зоны -  500 м);
- мехдвор со складами примыкает к черте в восточной части с. Алексеевка (класс опасности -  4, нормативный размер са 
нитарно-защитной зоны -  100 м);
- мехдвор и АГЗС в юго-западной части центра сельского поселения (класс опасности -  4, нормативный размер санитарно 
защитной зоны -  100 м);



- АЗС у федеральной трассы Мб «Каспий» в 1,3 км на запад от черты с. Алексеевка(класс опасности -  4, нормативный раз
мер санитарно-защитной зоны -  100 м);
- 2 мехдвора на севере и северо-востоке пос. Межевихин (класс опасности -  4, нормативный размер санитарно-защитной 
зоны -  100 м); . . = - . . . • . .
- мехдвор в западной части пос. Симкин (класс опасности -  4, нормативный размер санитарно-защитной зоны -  100 м);
- пекарня в центральной части
с. Алексеевка (класс опасности -  5, нормативный размер санитарно-защитной зоны -  50 м).

На территории сельского поселения располагаются кладбища
В настоящее время население сельского поселения обслуживаются организациями оказывающими ритуальные услу

ги, расположенными в г. Борисоглебск и с. Верхний Карачан.
В пределах сельского поселения находятся 5 кладбищ из них три действующих кладбища (с санитарно-защитными зонами 
в 50 м). В таблице 19 приведены расчеты нормативной и фактической потребности населения в местах захоронений.

Обеспеченность населения местами захоронений

Наименование 
учреждений об

служивания

Коли

чество

Емкость

общая Ед. изм. Норматив

Емкость

расчет

ная

% от 

норматива

Кладбище 3 2,5
га на 1000 

чел.

0,24

(СНиП)
0,14 более 100%

В настоящее время на территории Алексеевского сельского поселения, в черте с. Алексеевка расположена несанк
ционированная свалка твердых бытовых отходов.
Основные характеристики существующего места сбора твердых бытовых отходов представлены в таблице.

Характеристики мест сбора твердых бытовых отходов

Место расположения с. Алексеевка
Площадь свалки, га 0,7

Г од ввода в эксплуатацию 1993
Мощность свалки, тыс. м3 1

Объем накопленных отходов, тыс. м3 0.4
Планируемый срок эксплуатации, лет 20



Жители отвозят бытовые отходы на свалку самостоятельно, органические отходы перерабатываются в индивидуаль
ных компостных ямах и используются в качестве удобрений в подсобном хозяйстве. В зимнее время осуществляется рас
чистка дорог с использованием спецтехники и вывозом снега на снегосвалки за пределы населенных пунктов.
В черте с. Алексеевка, неподалеку от свалки находится законсервированных скотомогильник.

Водоснабжение.
В Алексеевском сельском поселении централизованный водопровод отсутствует. В качестве источников водоснаб

жения населением поселения используются индивидуальные скважины и колодцы.

Водоотведение
Централизованная канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод стоков от зданий, имеющих 

внутреннюю канализацию, осуществляется в выгреба. Вывоз сточных вод осуществляется ассенизаторскими машинами за 
пределы поселения.
Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и 
осуществляется самотеком в пониженные места существующего рельефа.

Г азоснабжение
Газоснабжение находится в ведении Управления «Новохоперскмежрайгаз» ОАО «Воронежоблгаз».

В сельском поселении полностью газифицировано с. Алексеевка. Трасса межпоселкового газопровода проходи i вдоль пи 
тодороги к южной окраине села до ГРП.
В соответствии с данными Управления «Новохоперскмежрайгаз» ОАО «Воронежоблгаз» количество газифицированных 
домовладений на 2010 г. в с. Алексеевка составило 109 единиц. Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 
9,7 км. Действует 6 ШРП.

Направления использования газа:
Существующая жилая застройка сельского поселения состоит из индивидуальных жилых домов усадебного типа (1-2 

этажных).
В домах усадебной застройки установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы.



Теплоснабжение
Жилой фонд и объекты социальной сферы в поселках Межевихин, Симкин и частично с. Алексеевка отапливаются 

индивидуально твердым топливом, преимущественно углем. Снабжение населения твердым топливом осуществляется 
доставкой за счет потребителя с угольного склада в п.г.т. Грибановский, а также дровами из близлежащего лесничества.

Жилой фонд сельского поселения в значительном объеме оборудован плитами на сжиженном газе,- имеется склад для 
обмена бытовых газовых баллонов.

Отопление школы в с. Алексеевка производится природным газом, от собственной котельной, единственной в сель
ском поселении, мощностью 0,13 Гкал в час. Часть жилого фонда села также отапливается природным газом, при помощи 
индивидуальных АГВ.

Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 300 метров. Сети на всей протяженно
сти изношены и нуждаются в замене.

Электроснабжение.
По территории Алексеевского сельского поселения проходят воздушные линии электропередач 35 кВ и 10 кВ. Про

чие линии электропередач ниже 10 кВ на картах масштаба 1:10000 не отображаются.
Территория поселения снабжается электричеством от электрической подстанции «Малая Грибановка» 35/10 кВ. По насе
ленным пунктам поселения действуют 9 трансформаторных подстанций, совокупной мощностью 1185 кВА.
11аселенные пункты в Алексеевском сельском поселении полностью электрифицированы. Уличное освещение па всей про
тяженности улиц и проездов (7 км) отсутствует.

В связи с упадком энергоемких производств, в настоящее время в целом проблемы с энергоснабжением отсу rci пуки. 
но имеют место перебои с подачей электроэнергии.

Связь.
В настоящее время организациям и населению Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального 

района Воронежской области предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:
-  местная телефонная связь;
-  универсальная телефонная связь с использованием таксофонов;
-  услуги телеграфной связи;
-  услуги подвижной радиотелефонной связи;
-  услуги по передаче данных;
-  почтовая связь;



-  междугородная и международная связь.
Основными направлениями развития отрасли являются:

-  формирование мультисервисной сети (региональной) на основе интеграции сетей фиксированной и подвижной 
связи; ♦ '

-  повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования;
-  расширение видов услуг на основе внедрения новых технологий на стационарных телефонных сетях;
-  переход на технологии 3G на сетях подвижной связи.

Инфраструктура
Алексеевское сельское поселение радиофицировано и телефонизировано. Радиовещание осуществляется по провод

ной сети от телефонной станции в с. Алексеевка. По данным Воронежского филиала ОАО «ЦентрТелеком» на начало 2010 
года в с. Алексеевка по ул. Центральная, действует сельская телефонная станция типа АТСК-50/200 имеющая оборудова
ние 1976 и 1999 годов выпуска, емкостью 100 номеров, из которых монтировано 86. При этом по данным Паспорта сель
ского поселения на конец 2009 года, был задействованы все монтированные номера, при отсутствии заявлений на установ
ку телефона.

В с. Алексеевка, п. Симкин и п. Межевихин установлены таксофоны. По территории сельского поселения проложены 
линии проводной связи.

Почтовое обслуживание населения выполняют городское отделение почтовой связи Грибановское (397240, п . п .  
Грибановский, ул. Центральная), являющееся составной частью обособленного структурного подразделения УФ1 К’ ПО Во
ронежской области - Грибановского почтамта, расположенного в райцентре п.г.т. Грибановский.
Территория сельского поселения полностью находится в зоне покрытия вещания ОРТ ПЦ. Доступные к приему телевизи
онные программы: «Первый канал», «Россия», «Губерния», «ТВЦ», местные телепрограммы РТР + ГТРК; радиопрограм
мы: «Радио России», «Маяк», «Мелодия», «Авторадио».

Комплекс мероприятий по развитию систем электрической связи и телекоммуникаций, который в самом общем виде 
включают в себя:
- телефонную связь общего пользования;
- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;
- цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;
- проводное вещание;
- эфирное радиовещание;
- телевизионное вещание.



Развитие телефонной связи в сельском поселении обеспечивается модернизацией части оборудования АТС в с. 
Алексеевка.

О бъекты  ж илищ ного строительства
Жилые зоны располагаются в населенных пунктах сельского поселения и состоят из малоэтажной застройки усадеб

ного типа (1-2 этажа), занимая от общей площади: с. Алексеевка -  68,9 %, п. Межевихин -  39,5 %, п. Симкин -  24,4 %.

Общественно-деловые зоны
Действующая общественно-деловая зона имеется только в с. Алексеевка, занимая 1,1 % от общей площади населён

ного пункта.
В ней размещаются административные здания, учреждения здравоохранения, образования, культуры, объекты торгов

ли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, общественного назначения и стоянки 
автомобильного транспорта

1.4. Пути сообщения и транспорт
К вопросам местного значения поселения относятся: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения, осуществление иных полномочий в области исполь
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации, а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспорт мою обслуживания населения в границах поселения.

Автомобильный транспорт
По территории сельского поселения, вне населенных пунктов, проходят следующие автодороги:

- участок автодороги общего пользования федерального значения Мб «Каспий» (III категория);
- автодорога общего пользования регионального значения Мб "Каспий" - с. Алексеевка (IV категория, общая протяжен
ность -  2,390 км;
- автодорога общего пользования регионального значения Мб "Каспий" - п. Симкин (IV категория, общая протяженность -
4,350 км).
Кроме того, территория поселения покрыта сетью проселочных дорог с транспортной проходимостью, зависящей от се
зонно-погодных условий.
В южной части территории сельского поселения по границе с Малогрибановским сельским поселением проходит трансам- 
миакопровод «Одесса-Тольятти».

Перевозки железнодорожным, воздушным, водным видами транспорта на территории поселения отсутствуют.



Общественный пассажирский транспорт. Индивидуальный транспорт
Пассажирское сообщение жителей сельского поселения с райцентром п.г.т. Грибановский осуществляется рейсовы

ми автобусами МУП «Грибановское АТП». Открытые остановки пассажирского транспорта отсутствуют.
Существующее пассажирское сообщение в целом удовлетворяет потребностям населения.
Общее количество легкового транспорта в сельском поселении составляет около 100 единиц. Места для хранения автомо
билей на территории сельского поселения находятся в индивидуальных гаражах на приусадебных участках.

1.5. Перечень объектов, аварии на которых могут оказать негативное воздействие на территорию
- свалка в северо-восточной части центра сельского поселения (класс опасности -  1, нормативный размер санитарно
защитной зоны -  1000 м);
- склад минеральных удобрений на востоке центра сельского поселения (класс опасности — 2, нормативный размер сани
тарно-защитной зоны -  500 м);
- мехдвор со складами примыкает к черте в восточной части с. Алексеевка (класс опасности -  4, нормативный размер са
нитарно-защитной зоны -  100 м);

мехдвор и ЛГЗС в юго-западной части центра сельского поселения (класс опасности -  4, нормативный размер санигарно- 
защитной зоны -  100 м);
- АЗС' у федеральной трассы Мб «Каспий» в 1,3 км на запад от черты с. Алексеевка(класс опасности 4, нормативный раз 
мер сани гарно-защитной зоны -  100 м);
- 2 мехдвора на севере и северо-востоке пос. Межевихин (класс опасности -  4, нормативный размер санитарно-защитной 
зоны -  100 м);
- мехдвор в западной части пос. Симкин (класс опасности -  4, нормативный размер санитарно-защитной зоны -  100 м);
- пекарня в центральной части с. Алексеевка (класс опасности -  5, нормативный размер санитарно-защитной зоны -  50 м)

Железнодорожных вокзалов, станций, где возможно большое скопление транспорта с опасными веществами на тер
ритории поселения нет.

1.6. Краткая характеристика, задачи, состав звена ТП РСЧС сельского поселения, службы (звенья), оперативно
диспетчерские службы, система управления и оповещения

ТП РСЧС сельского поселения объединяет органы управления, силы и средства объектов экономики, организаций и 
учреждений, деятельность которых осуществляется на территории района, органов местного самоуправления и

На территории поселения имеются автозаправочные станции.



организаций, в полномочия которых входит решение задач по защите населения и территорий, предупреждению и 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

Координационными органами на территории сельского поселения являются:
- комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности администрации, 

сельского поселения. Состав комиссии определен постановлением главы администрации Алексеевского сельского 
поселения;

на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности организации.

Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности в соответствии с их компетенцией являются:

а) разработка предложений по реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

б) координация деятельности органов управления и сил единой системы;
в) обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления и организаций при решении задач в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и проведению 

мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законом.

Постоянно действующими органами управления являются:
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных происшествий и обеспечению пожарной безопасности 

Алексеевского сельского поселения;
на объектовом уровне - лицо, уполномоченное на решение задач в области защиты населения и территорий oi 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.
Органами повседневного управления являются:
- дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Для оповещения населения используется местная АТС, привлекаются автомобиль сельского поселения, посыльные 
имеющие в своем распоряжении рупор, печатная продукция.

Управление силами и средствами звена ТП РСЧС сельского поселения осуществляется оперативным штабом, раз
вертываемым при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации через оперативную группу администра
ции в районе ЧС.



Перечень
сил и средств Алексеевского сельского поселения Грнбановского муниципального района территориальной

подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Наименова
ние организа

ции

Принадлеж
ность

№ телефона руководителя По степеням готовности Место дис
локациираб. дом. 1 эше

лон 
(до 30 
мин.)

2 эше
лон 

(до 6 
Ч-)

3 эше
лон 

(до 12
ч.)

ООО «Гриба
новский са
харный за

вод»

частная 3-94-72 сот.
89192417457

буль
дозер

с.Алексеевка

В Грибановском муниципальном районе создана единая дежурно-диспетчерская служба и дежурно-диспетчерские 
службы потенциально опасных объектов на штатной основе.

Система оповещения населения базируется на региональной автоматизированной системе централизованного опо
вещения (РАСЦО), локальных системах оповещения потенциально опасных объектов экономики. Для оповещения населе
ния, не охваченного автоматизированными системами, привлекаются мобильные средства оповещения на базе авгомоби 
лей ДПС, средства массовой информации: теле- и радиоканалы, печатная продукция.

Управление силами и средствами муниципального звена ТП РСЧС осуществляется оперативным штабом, размер 
тываемым при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации через оперативную группу администрации в 
районе ЧС.

1.7. Районы, неблагоприятные в эпидемиологическом, эпизоотическом отношении, подверженные лесным пожарам 
и другим стихийным бедствиям

В районе нет неблагоприятных территорий в эпидемиологическом и эпизоотическом отношении, подверженных 
лесным пожарам и другим стихийным бедствиям.



1.8. Краткая оценка возможной обстановки на территории области при возникновении крупных производственных 
аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Анализ возможных последствий аварий с участием пожаро-взрывопожароопасных веществ
% . < *

На территории Алексеевского сельского поселения имеются следующие пожаро-взрывоопасные предприятия:
- 2 производственных цеха пищевой промышленности (мини-пекарня и мельница в с. Алексеевка);
- 9 производственных участков.
Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия 
проживания населения.
Антропогенное воздействие на территорию поселения оказывает производственный и транспортный комплекс.
1. Машинно-тракторный парк. Выброс загрязняющих веществ неорганизованный. На территории происходит выброс сле
дующих веществ: азота диоксид, азота оксид, углерод твердый, серы диоксид, углерода оксид.
2. Приземные концентрации вредных веществ, выбрасываемые источниками предприятий, не превышают нормативов ка
чества воздуха.

Количество выбросов загрязняющих веществ предприятиями в значительной степени зависят от наличия и эффек
тивности работы газопылеулавливающих установок.

Автомобильный транспорт является одним из основных источников загрязнения атмосферы поселения. По терри то
рии проходят автодороги общего пользования.
Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказы
вают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины pH 
осадков.

Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 
300 м.
Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества авто
транспорта, его изношенность и некачественное топливо.
В районе имеются промышленные предприятия, использующие в своей деятельности опасные химические вещества.

Химически опасные объекты

№ п/п
Наименование предприятия 
(объекта) и их количество 

(шт.).

Названия поселений, в которых располагаются предприятия (объек
ты) с указанием их количества (шт.)

Опасное вещество и его коли
чество

1.
Бывший склад минеральных 

удобрений(1) Алексеевское (1)
Удобрения (азотосодержащие) 

от 10 до 50 т.



Возможные опасности.
Наибольшую опасность представляют утечки химически опасных веществ, таких как хлор, аммиак.

Так, например, при испарении 1 л жидкого хлора образуется около 450 л газообразного хлора. Мгновенное испаре
ние хлора происходит за счет накопленной' в нем теплоты перегрева и характеризуется быстрым переходом в газообразное 
состояние до 18 % жидкого хлора, содержащегося в сосуде (при температуре хранения 293° К). Образующееся на стадии 
мгновенного испарения пароаэрозольное облако ввиду высокой плотности хорошо растекается и относительно слабо рас
сеивается.

Аммиак в газообразном состоянии - бесцветный газ с резким удушливым запахом. Смесь аммиака с воздухом взры
воопасна. Аммиак горит при наличии постоянного источника огня. Емкости могут взрываться при нагревании. Газообраз
ный аммиак является токсичным соединением. При его концентрации в воздухе рабочей зоны около 350 мг/мЗ и выше ра
бота должна быть прекращена, а люди выведены за пределы опасной зоны. Предельно допустимая концентрация аммиака 
в воздухе рабочей зоны равна 20 мг/мЗ. Аммиак опасен при вдыхании. При остром отравлении аммиаком поражаются гла
за и дыхательные пути, при высоких концентрациях возможен смертельный исход. Вызывает сильный кашель, удушье, 
при высокой концентрации паров - возбуждение, бред. При контакте с кожей - жгучая боль, отек, ожег с пузырями. При 
хронических отравлениях наблюдаются расстройство пищеварения, катар верхних дыхательных путей, ослабление слуха.

Статистика крупных аварий с выбросом химически опасных веществ в атмосферу показывает, что возможна массо
вая гибель людей в результате отравления.

Анализ возможных последствий аварий с участием химически опасных веществ
В районе имеются промышленные предприятия, использующие в своей деятельности опасные химические вещества. 
 ________________________________ Пожаровзрывоопасные объекты_____________ ____________________

№ п/п
Наименование предприятия 
(объекта) и их количество 

(шт.).

Названия поселений, в которых располагаются предприятия (объек
ты) с указанием их количества (шт.)

Опасное вещество и его опас
ное количество

1. АГЗС (1) Алексеевское (1) Пропан 6 т
2. АЗС (1) Алексеевское (1) ЛВЖ 20 т

Возможные опасности.
При техногенных авариях можно выделить следующие основные опасности: взрыв, пожар, утечки (переливы) газов и 

жидкостей. В результате аварий происходит отравление персонала токсическими веществами и загрязнение окружающей 
природной среды.



К основным поражающим факторам при взрывах относятся: ударная волна, осколочное поле и тепловая радиация. 
Поражающий эффект может усиливаться при возбуждении вторичных взрывов -  при возгорании и взрыве объектов с энер
гоносителями в результате воздействий первичного взрыва (так называемый эффект «домино»). За границей источника 
взрыва может прослеживаться действие воздушной ударной волны, которая при своем прохождении воздействует на все 
поверхности, создавая избыточное давление и скоростной напор воздуха.
Воздушная ударная волна взрыва может вызывать разрушения или повреждения зданий городской застройки, промыш
ленных зданий и сооружений, систем электро-, газо- и водоснабжения, транспортных средств. Характер и масштаб разру
шения конкретных объектов определяется мощностью взрыва, расстоянием до центра взрыва, характеристиками объекта, а 
также условиями взаимодействия с ним ударной волны.

Аварии, связанные со взрывами, часто сопровождаются пожарами. Взрыв иногда может привести к незначительным 
разрушениями, но связанный с ним пожар может вызвать катастрофические последствия и последующие, более мощные 
взрывы и более сильные разрушения.

Поражающими факторами пожара, воздействующими на людей и материальные ценности, в общем случае являются: 
открытый огонь и искры, тепловое излучение, горячие и токсичные продукты горения, дым, повышенная температура воз
духа и предметов, пониженная концентрация кислорода, обрушение и повреждение конструкций, зданий и сооружений.

Гибель людей может наступить даже при кратковременном воздействии открытого огня в результате сгорания, ожо
гов или сильного перегрева. Воздействие тепловых потоков на здания и сооружения оценивается возможностью воспламе
нения горючих материалов. В пределах огненного шара или горящего разлития люди получают смертельные поражения, 
все г орючие материалы воспламеняются.
При горении большинства веществ, продукты сгорания распределяются в среде, окружающей зону горения, создавая опре
деленные условия задымления. Многие продукты сгорания и теплового разложения, входящие в состав дыма, обладаю! 
токсичностью, т.е. вредными для организма человека свойствами.

Анализ возможных последствий аварий на транспортных коммуникациях
По территории сельского поселения, вне населенных пунктов, проходят следующие автодороги:

- участок автодороги общего пользования федерального значения Мб «Каспий» (III категория);
- автодорога общего пользования регионального значения Мб "Каспий" - с. Алексеевка (IV категория, общая протяжен
ность -  2,390 км;

- автодорога общего пользования регионального значения Мб "Каспий" - п. Симкин (IV категория, общая протяжен
ность -  4,350 км).

Помимо автомобильных дорог на территории муниципального района имеются следующие инженерно
транспортные коммуникации:



- межпоселковый газопровод с зоной санитарного разрыва на сельскохозяйственных землях по 75 м в каждую сторону;
- трансаммиакопровод «Тольятти-Одесса», проходящий по территории поселения. Его характеристика: диаметр труб

-  355,6 мм; давление -  78 кге/кв. см; производительность -  2,52 млн. т/год; глубина — 1,4 м. Согласно «Правилам охраны 
магистральных трубопроводов» имеет охранную зону на землях сельхозназначения 25 метров от оси трубопровода в каж
дую сторону, на землях не сельхозназначения -  50 метров. Буферная (санитарная) зона -  по 1000 метров от оси, в которой 
запрещается: строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, соревнования 
с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жи
лищ и станов любого назначения, загоны для скота;

- линии электропередач ВЛ-35, ВЛ-10 (подходят к производственным территориям), ВЛ-0,4, охранные зоны которых 
составляют 15 м для ВЛ-35 и 10 м для ВЛ-10 и ВЛ-0,4.

Максимальные объемы емкостей 
транспортировки опасных веществ по территории района

Вид транспорта Вид опасного вещества

а/д
Аммиак 1 т
Пропан 6 т.
ЛВЖ 20 т

Возможные опасности.
Аварии на транспорте могут быть двух типов. Это аварии, происходящие на производственных объектах, не связан 

ных непосредственно с движением транспорта и аварии во время движения транспортных средств.
В местах аварии возможно:

-  поражение и гибель людей;
-  повреждение транспортных средств;
-  повреждение шоссейных дорог и мостов;
-  повреждение и разрушение зданий и сооружений, прилегающих к дорогам;
-  разрушение опор линий электропередачи;
-  загрязнение территорий от разлившихся нефтепродуктов.

Возгорания, утечки, просыпания опасного вещества при повреждении тары или подвижного состава с опасным гру
зом, а также повреждения путей могут привести к крушению, взрыву, пожару подвижного состава.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте являются - нарушение 
водителями правил дорожного движения (превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, наезд на стоящее 
транспортное средство, гололед).



Установки, склады, хранилища, инженерные сооружения и коммуникации

На территории Алексеевского сельского поселения расположено:
-  трансформаторные подстанции совокупной мощностью 1185 кВА;
-  воздушные линии электропередач;
-  котельная мощностью 0,13 Г кал в час;
-  тепловые и паровые сети протяженностью 300 м;
-  4 кладбища (1 - закрытое);
-  закрытый скотомогильник в 2008 г. -  в с. Алексеевка;
-  места временного хранения ТБО -  имеются при всех учреждениях и предприятиях.

В сельском поселении газифицировано с. Алексеевка. Трасса межпоселкового газопровода проходит вдоль автодоро
ги к южной окраине села до ГРП.

В соответствии с данными Управления «Новохоперскмежрайгаз» ОАО «Воронежоблгаз» количество газифициро
ванных домовладений на 2010 г. в с. Алексеевка составило 109 единиц. Одиночное протяжение уличной газовой сети со
ставляет 9,7 км. Действует 6 ШРП.

Возможные опасности.
Для нормальной жизнедеятельности существенное значение имеет устойчивое и надежное коммунально-бытовое 

обеспечение, устойчивость систем жизнеобеспечения городов, населенных пунктов и решение жилищных проблем.
К основным факторам коммунально-бытового и жилищного характера относятся:
- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;
- возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из закрытых во

доисточников;
- дефицит источников теплоснабжения в отдельных муниципальных образованиях;
- перегруженность магистральных инженерных сетей канализации и полей фильтрации;
- медленное внедрение новых технологий очистки питьевой воды, уборки улиц, утилизации производственных и бы

товых отходов, энергосберегающих, малоотходных технологий, в том числе в строительстве, применение материалов, сы
рья, продуктов, содержащих вещества, разрушающие озоновый слой, чрезвычайно стабильных веществ, требующих спе
циальных технологий утилизации;

- снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших 
инженерных сетей и основного энергетического оборудования;

- снижение уровня коммунально-бытовых услуг для населения (бани, прачечные, химчистки и др.);



- возрастающий уровень утечек в сетях тепло- и водоснабжения, приводящий к вымыванию грунта и образованию 
провалов;

- старение жилищного фонда, а также инженерной инфраструктуры.
Реализация указанных угроз может привести:
- к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях;
- к деформированию жизнедеятельности населения и функционирования экономики;
- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня инфекционных заболеваний;
- к снижению уровня жизнеобеспечения населения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных сильными 

морозами, засухой;
- к созданию нестабильной социальной обстановки.

Основные результаты анализа возможных последствий воздействия ЧС природного характера

Классификация опасных природных явлений
Источниками природной опасности на рассматриваемой территории являются части литосферы, гидросферы или ат

мосферы, в которых протекают различные природные процессы и возможно возникновение опасных природных явлении, 
г. е. природных явлений с уровнями воздействий, оказывающими негативное влияние на жизнедеятельность людей и со
стояние объектов техносферы. Природное явление - это результат протекания природных процессов. Число видов опасных 
природных явлений, с одной стороны, снижается по мере приспособления к ним технологий природопользования, новы 
шения защищенности людей от действия неблагоприятных факторов, а с другом стороны, увеличивается в результате ан
тропогенного воздействия на природную среду, по мере усложнения хозяйства, появления значимых для жизнедеятельно
сти человека индустриальных технологий, являющихся более уязвимыми к помехам.

По виду природные явления классифицируются на:
- геофизические - землетрясения, извержения вулканов;
- геологические - оползни, сели, обвалы, осыпи, лавины, склоновый смыв, просадка лессовых пород, просадка (про

вал) земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, курумы, пыльные бури;
- морские гидрологические - тропические циклоны (тайфуны), цунами, сильное волнение (5 баллов и более), силь

ный тягу и в портах, ранний ледовый покров и припай, напор льдов, интенсивный дрейф льдов, непроходимый лед, обле
денение судов и портовых сооружений, отрыв прибрежных льдов;

- гидрологические - высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкие 
уровни волы ранний ледостав и появление льда на судоходных водоемах и реках;



- гидрогеологические - низкие уровни грунтовых вод высокие уровни грунтовых вод;
- метеорологические - бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), 

сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, замо
розки;

- природные пожары - лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары 
горючих ископаемых.

Опасные ситуации природного характера на территории Алексеевского сельского поселения
Геофизические опасные явления
В соответствии с картами общего сейсмического районирования Российской Федерации ОСР-97 /25/ на территории 

Воронежской области могут происходить 5-и балльные землетрясения по шкале MSK с частотой реализации 1 раз в 500 
лет (2• 10'3 1/год) и 6-и балльные по шкале MSK с частотой реализации 1 раз в 5 тысяч лет (2-10’4 1/год). Для территории 
Алуксеевского сельского поселения уровень опасности землетрясений составляет 1 балл.

Гидрологические опасные явления
Весеннее половодье на реках района обычно начинается в конце марта. Самая ранняя дата начала половодья прихо

дится на 5 марта, самая поздняя -  на 14 апреля.
11аводнения чаще всего бывают связаны с весенним половодьем, реже -  с дождевыми паводками. 11а терри горни рай

она возможны все виды наводнений: низкие (малые), высокие (большие), выдающиеся и катастрофические. При >том ве
роятность катастрофического наводнения весьма мала. Такие наводнения возможны 1 раз в 100...200 лет и сопровождают
ся огромным материальным ущербом и гибелью людей.

Метеорологические опасные явления
Территория Алексеевского сельского поселения относится к районам с опасно высокими температурами воздуха ле

том, где число дней в году с максимальной температурой, превышающей +30°С больше или равно пяти.
Среднее число дней с температурой на 20 °С выше средней июльской составляет более 1 в год (очень высокий риск). 

При этом максимальная температура в летний период зафиксирована равной +38°С. Максимальная непрерывная продол
жительность периода высоких значений температуры воздуха (30 °С и выше) составляет 12 часов.

Степень опасности экстремально высоких температур воздуха составляет 1 балл.
Среднее число дней с температурой на 20°С ниже средней январской составляет более 1 в год (очень высокий риск). 

Степень опасности экстремально низких температур воздуха составляет 1 балл. Абсолютная минимальная температура 
отмечалась равной -38°С.



Территория Алексеевского сельского поселения относится к районам, для которых максимальное суточное количе
ство осадков, превышающее 50 мм/сутки, возможно с интенсивностью 1 раз в 10 лет.

Возникновение ветров со скоростью равной или превышающей 20 м/сек возможно не реже 1 раза в 10 лет. Повто
ряемость ветров со скоростью более 35 м/с возможна реже 1 раза в 100 лет. Степень опасности сильных ветров составляет 
3 балла.

Для территории Алексеевского сельского поселения опасность гололедно-изморозных явлений составляет 2 балла. 
Толщина гололедной стенки, возможная 1 раз в 5 лет, составит 10 мм (средний риск). Указанные данные приведены для 
провода, расположенного на высоте 10 м, толщиной 1 см. Плотность гололеда приведена к 0,9 г/см3.

Повторяемость интенсивных осадков (20 мм и более в сутки) в Алексеевском сельском поселении составляет более 1 
раза в год (очень высокий риск). Степень опасности сильных дождей составляет 2 балла.

На рассматриваемой территории снегопады с интенсивностью 20 мм в сутки встречаются более 1 раза в год (очень 
высокий риск). Степень опасности сильных снегопадов составляет 1 балл.

Для рассматриваемого региона среднее многолетнее число дней с сильным туманом (видимость менее 100 м) состав
ляет более 1 в год (очень высокий риск).

Степень опасности сильных туманов составляет 1 балл.
Выпадения губительного града (диаметром 20 мм и более) менее 1 дня в год соответствует 1 баллу опасности. Сред

нее многолетнее число дней с градом (диаметром 20 мм и более) составляет 0,5-1,5 в год (низкий риск).
Степень опасности гроз и градобитий для рассматриваемого региона составляет 3 балла.
/(ля рассматриваемого региона снеговые нагрузки до 1 кПа возможны 1 раз в два года.
Для рассматриваемого региона повторяемость метелей составляет более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень 

опасности метелей - 3 балла.

Основные результаты анализа возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера
В Алексеевском сельском поселении Грибановского муниципального района Воронежской области наибольшую 

опасность в техногенной сфере представляют чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:
- на автомобильном транспорте, перевозящем химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся 

и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории поселения;
- на объектах системы газораспределения;
- на пожаро-взрывоопасных объектах.
В настоящее время наибольшую опасность в техногенной сфере представляют транспортные аварии, взрывы и пожа

ры, аварии с выбросом химически опасных веществ, аварии на электроэнергетических системах и очистных сооружениях.



Опасность транспортных аварий, значительно возросла. Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) 
приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, 
утечкой опасных веществ.

Наиболее древним техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производст
венного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они 
являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов.

Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычай
ных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период 
создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки 
средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. Каждую зиму без центрального отопле
ния остаются целые жилые кварталы с десятками тысяч жителей. В наиболее тяжелых случаях, население приходится эва
куировать из мест постоянного проживания

1.9. Предстоящие мероприятия звена ТП РСЧС сельского поселения и их ориентировочный объём по предупрежде
нию или снижению последствий крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий по защите 
населения, сельскохозяйственных животных и растений, материальных ценностей, а также проведении АСДНР

Мероприятия по предупреждению или снижению последствий крупных производственных аварий, катастроф м 
ci ихийных бедствий, защите населения, сельскохозяйственных животных и растений, материальных ценностей нключанп .
- мониторинг и прогнозирование возникновения возможных чрезвычайных ситуаций;
- разработка и своевременное уточнение планов по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- осуществление лабораторного контроля деятельности объектов экономики и выполнения мероприятий по защите рабо

тающих на объектах экономики, которые используют в своём производстве опасные вещества;
- планомерная подготовка служб ГО, межведомственных комиссий, формирований к ликвидации последствий аварий, ка

тастроф и стихийных бедствий к применению по предназначению;
- организация и проведение мероприятий по взаимодействию с органами внутренних дел и военным комиссариатом;
- обеспечение средствами индивидуальной защиты и содержание их в постоянной готовности;
- создание запасов нейтрализующих и дезинфицирующих средств;
- заблаговременное планирование и подготовка автотранспорта для эвакуации населения, культурных и материальных 

ценностей;
- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
- создание финансовых и материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;



- заблаговременная подготовка маршрутов подвоза и эвакуации и пунктов временного размещения эваконаселения.

1.10. Создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС
Для ликвидации чрезвычайных ситуаций созданы:
- резерв финансовых средств администрации сельского поселения в разм ере________ тыс. рублей, материальных

ресурсов в размере________ тыс. рублей;
- объектовый резерв финансовых и материальных ресурсов - за счёт собственных средств организаций района.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций определены резервы материальных ресурсов: продовольствие на сумму
______ тыс. рублей, вещевое имущество на сумму тыс. рублей, строительные материалы на сумму_______тыс. руб
лей, топливо и ГСМ на сумму тыс. рублей и другие ресурсы. Восполнение финансовых средств и материальных ре
сурсов, израсходованных при ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет организаций, в интересах кото
рых использовались материальные средства резерва.

1.11. Организация эвакуации населения из районов возможных ЧС
Эвакуации населения из районов возможных чрезвычайных ситуаций не предусматривается. Возможно отселение 

населения в помещениях Алексеевской школы, а так же путем подселения к жителям в случае недостаточности мест.



РАЗДЕЛ II

2. Мероприятия при возникновении ЧС (режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ»)

2.1. Порядок оповещения органов управления ТП РСЧС, рабочих, служащих и остального населения об угрозе воз
никновения ЧС. Информирование населения в районах возможного возникновения ЧС.

Оповещение членов КЧС и ПБ сельского поселения осуществляется по указанию главы сельского поселения соглас
но схемы оповещения по мобильным и стационарным телефонным линиям и каналам связи, а также посыльными.

Оповещение населения осуществляется по распоряжению главы сельского поселения - председателя КЧС и ПБ по 
мобильным и стационарным телефонным линиям и каналам связи, а также посыльными. При необходимости выносится 
ходатайство о привлечении системы оповещения Грибановского района (Воронежской области) для задействования мест
ной радиотрансляционной и телевизионной сети, подвижных фомкоговорящих установок, подачи звуковых сигналов си
рен. Через средства массовой информации до населения доводится порядок поведения в складывающейся обстановке.

Оповещение личного состава аварийно-спасательных формирований осуществляется по системам оповещения объ
ектов и через дежурные службы по телефонам и посыльными.

При любом характере опасности, порядок оповещения населения предусматривает включение электрических сирен, 
прерывистый (завывающий) звук которых означает единый сигнал опасности «Внимание всем!». Услышав этот звук (сиг
нал), люди должны немедленно включить имеющиеся у них средства приема речевой информации - радиоточки, радио
приемники и телевизоры, чтобы прослушать информационные сообщения о характере и масштабах угрозы, а гакже ре ко 
мендации наиболее рационального способа своего поведения в создавшихся условиях.

Система оповещения Грибановского муниципального района входит в общую систему оповещения Воронежской об
ласти.

Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по автоматизированной системе централизованного оповеще
ния, радио и проводным каналам Министерств и ведомств, сетям телевидения и радиовещания.

В состав системы оповещения включены стойки централизованного вызова, электрические сирены СЦО с дистанци
онным управлением, радиотрансляционные узлы с включением в них радиоточек, УКВ (радиовещательных) станций, пе
редатчиков звукового сопровождения телевидения.

Оповещение населения осуществляется:
- через радиотрансляционную сеть;
- с помощью машин службы ООП, оборудованных звукоусилительными установками;
- электросиренами и фомкоговорителями.



Организация оповещения сельских жителей, не включенных в систему централизованного оповещения, осуществля
ется патрульными машинами ОВД, оборудованные громкоговорящими устройствами, выделяемые по плану взаимодей
ствия

Для приема речевой информации у сотрудников ГИБДД устанавливается радиоприемник эфирного вещания (иной 
радиоприемник, если объект будет абонентом радиотрансляционной сети проводного вещания, либо телевизионный 
приемник).

Оповещение участников движения производится сотрудниками ГИБДД либо через радиоприемники, находящиеся в 
автомашинах участников дорожного движения.

Управление мероприятиями гражданской обороны организовано по местному, междугородным телефонно
телеграфным каналам связи с последующим переходом на прямые связи, радиосетях ГУ МЧС России по Воронежской 
области.

Технические решения по системе оповещения, принятые на территории района, отвечают требованиям совместного 
приказа МЧС Росси, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. №422/90/376 «Об утверждении 
Положения о системах оповещениях населения».

При реализации технических решений по оповещению учитывались требования постановления Правительства РФ от 
19.10.96 г. № 1254 в части присоединения ведомственных и выделенных сетей связи общего пользования, РД 34.48.510- 
87 в части создания автоматизированной производственной телефонной связи в Минэнерго России, а также решения 
1'КЭС России от 28.06.96 г. в части порядка организационно-технического взаимодействия операторов телефонных се
тей общего пользования на территории РФ.

2.2.1. Объем, сроки, привлекаемые силы и средства, порядок осуществления мероприятий по предупреждению или 
снижению воздействия ЧС.

С получением сигнала (информации) выполнить след, мероприятия:
- в течение 30 мин оповестить органы управления ТП РСЧС, районные комиссии, службы обеспечения мероприятия 

ГО и во взаимодействии с меры по оповещению населения микрорайона, которому угрожает ЧС;v>____ _
- немедленно ввести режим функционирования «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ»;
- в течение 30 мин прости оценку обстановки и выводы из нее довести до руководящего состава района и объектов 

экономики;
- в течение 45 мин провести в готовность оперативную группу КЧС района и направить ее в район предполагаемой 

ЧС для уточнения обстановки и выработки предложений по ее предупреждению или снижению ее воздействия;
- через 2,5 часа организовать круглосуточное дежурство руководящего состава Алексеевского сельского поселения;
- в течение 2,5 часа уточнить планы действий в ЧС, планы взаимодействия и эвакуации (отселения);



- через 90 мин организовать систематическое наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды и за 
обстановкой на опасных участках, постоянно осуществлять и уточнять прогнозирование возможных масштабов и 
последствий ЧС;

- в течение 0,5 часа привести в готовность нештатные аварийно -  спасательные формирования поселения;
- в течение 2-х часов уточнить вопросы организации медицинского обеспечения, в стационарных лечебных 

учреждениях организовать круглосуточное дежурство врачебно -  сестринских бригад.
В зависимости от складывающейся обстановки сроки, порядок и объем выполняемых задач могут изменяться 

решением руководителя ГО Грибановского муниципального района.

2.2.2. При угрозе возникновения массовых лесных пожаров.
- немедленно привести в готовность силы патрулирования и наблюдения;
- немедленно привести в готовность транспортные средства с водой и содержать их в готовности к немедленному 

выезду в район лесного пожара;
- в течение 60 мин. привести в готовность органы управления, силы и средства;
- проконтролировать создание силами лесхозов дополнительных противопожарных резервов, организовать расчистку 

пожарных дорог и подъездов к водоемам;
- силами лесничеств организовать прочистку разрывов на границах лесных участков;
- в течение 60 мин. уточнить расчеты и порядок заправки пожарных машин ГСМ и водой (пенным составом), м ест  

развертывания сил и средств медицинской помощи, сил обеспечения питанием команд пожаротушения;
В течение 2 часов согласовать с авиакомпанией «Воронежавиа» организацию взаимодействия по вопросу получения 

информации о лесных пожарах на территории района.

2.2.3. При угрозе возникновения стихийных бедствий.
- в течение 30 мин. оповестить органы управления ТП РСЧС, население и возможности возникновения стихийного бедст
вия;
- в течение 1,5 часа привести в готовность оперативные группы КЧС и ОПБ Алексеевского сельского поселения, направить 
их в район возможного бедствия для выявления и оценки обстановки и выработки предложения;
- с 2,5 часов организовать круглосуточное дежурство руководящего состава ТП РСЧС Алексеевского сельского поселения 
и объектов экономики;
- через 2 часа организовать постоянное и усиленное наблюдение за состоянием окружающей среды, обстановкой на потен
циально опасных предприятиях и прилегающей к ней территории;
- в течение 1 часа привести в готовность силы и средства ликвидации ЧС из состава НАСФ объектов экономики;



- в течение 2-х часов уточнить планы взаимодействия с органами военного управления и организовать совместную работу 
по прогнозированию возможных масштабов бедствия и его последствия.

Надзор и контроль в области защиты населения и территории от ЧС осуществлять через органы санэпиднадзора, 
подразделения городских и областных структур по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Гостехнадзора, 
территориальной инспекции за радиационной безопасностью, органы государственного пожарного надзора и др. постоян
но действующие или временно созданные организации.

2.2.4. Приведение в готовность сил и средств муниципального звена ТП РСЧС, защитных сооружении, заглублен
ных помещений, герметизация наземных зданий и сооружений, укрытие в них населения.

Решением главы сельского поселения на территории Алексеевского сельского поселения при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации устанавливается режим ПОВЫШЕННОЙ готовности.

Уточняется План действий, определяются объем и сроки предстоящих мероприятий, необходимое количество сил и 
средств и порядок их привлечения к выполнению работ.

При установлении режима ПОВЫШЕННОЙ готовности силы и средства звена ТП РСЧС приводятся в готовность к 
действиям по предназначению. При этом осуществляется доукомплектование бригад рабочими и служащими и повышение 
их оснащенности комплектами аварийно-спасательного инструмента, средствами защиты, локализации и нейтрализации 
АХОВ, инженерной техникой, комплектами первой медицинской помощи, приборами разведки и контроля, средствами 
связи.

На территории Алексеевского сельского поселения убежищ и укрытий (ПРУ) нет.

2.2.5. Подготовка к выдаче и выдача рабочим, служащим и остальному населению средств индивидуальной защиты
В случае необходимости по заявке в КЧС и ПБ Грибановского муниципального района со склада п.г.т. Грибановка 

получаются: СИЗ (противогазы  шт., приборы РХБ разведки).

2.2.6. Приведение в готовность автотранспорта и зоны отселения для приема населения.
При установлении режима ПОВЫШЕННОЙ готовности силы и средства приводятся в готовность к действиям по 

предназначению. При этом, вызываются на работу водители и ИТР, находящиеся в отгулах и отпусках.
С введением режима ПОВЫШЕННОЙ готовности руководители организаций и учреждений, на базе которых раз

вертываются пункты временного размещения, принимают меры по подготовке к приему пострадавших и эваконаселения:
- легкобольные выписываются для дальнейшего прохождения лечения в амбулатории;
- развертывается дополнительная коечная база.



- в Алексеевской школе прекращаются занятия, классы и столовая готовятся к приему эваконаселения.
- организуется проведение просветительной работы.

2.2.7. Проведение профилактических противопожарных мероприятий и подготовка к безаварийной работе произ
водства.

При угрозе возникновения ЧС, связанной с крупными пожарами,
- проводится проверка первичных средств пожаротушения;
- проверка и расчистка источников водоснабжения (гидрантов, водоемов и т.д.);
- расчистка и подготовка к забору воды пожарными машинами пирсов и подъездов к ним;
- организовывается дежурство на временных постах и дозорах на пожароопасных направлениях;
- проверяется готовность добровольной пожарной охраны.
- ведение надзора за выполнением противопожарных мероприятий в организациях, проводящих в лесах (вблизи 

них) культурно-массовые и другие мероприятия;
- проведение комплекса работ на подведомственных земельных участках полос отвода и отчуждения под линии 

электропередачи и связи, магистральных газопроводов по очистке мусора, сухой травы, валежника и других легковоспла
меняющихся предметов;

- проведение организационных и технических мероприятий по защите от пожаров населенных пунктов, объектов 
экономики;

- уточнение схем кварталов леса, состава сил и средств и порядка их применения;
- создание мобильных оперативных групп из работников внутренних дел и работников лесного хозяйства для вы 

явления и пресечения нарушений правил пожарной безопасности, выявления виновников лесных пожаров и привлечение 
их к ответственности.

3. Мероприятия при возникновении ЧС (режим функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»)

3.1. Порядок оповещения органов управления звена РСЧС сельского поселения, нештатных аварийно- 
спасательных формирований, рабочих и служащих, остального населения о возникновении ЧС.

Оповещение членов КЧС и ПБ сельского поселения осуществляется по указанию главы сельского поселения пода
чей сигнала «Объявлен сбор!» согласно схеме оповещения по мобильным и стационарным телефонным линиям и каналам 
связи, а также посыльными.

Оповещение населения осуществляется по распоряжению главы сельского поселения - председателя КЧС и ПБ по 
мобильным и стационарным телефонным линиям и каналам связи, а также посыльными. При необходимости выносится 
ходатайство о привлечении системы оповещения Грибановского района (Воронежской области) для задействования мест



ной радиотрансляционной и телевизионной сети, подвижных громкоговорящих установок, подачи звуковых сигналов си
рен. Через средства массовой информации до населения доводится порядок поведения в складывающейся обстановке.

Оповещение личного состава аварийно-спасательных формирований осуществляется по системам оповещения объ
ектов и через дежурные службы по телефонам и посыльными.

При любом характере опасности, порядок оповещения населения предусматривает включение электрических сирен, 
прерывистый (завывающий) звук которых означает единый сигнал опасности «Внимание всем!». Услышав этот звук (сиг
нал), люди должны немедленно включить имеющиеся у них средства приема речевой информации - радиоточки, радио
приемники и телевизоры, чтобы прослушать информационные сообщения о характере и масштабах угрозы, а также реко
мендации наиболее рационального способа своего поведения в создавшихся условиях.

Немедленно информируется КЧС и ПБ Грибановского района Воронежской области, а при необходимости, также 
КЧС и ПБ соседних сельских поселений (районов).

3.2. Приведение в готовность и развёртывание сил и средств муниципального звена РСЧС, привлекаемых к 
АСДНР, их состав, сроки и предназначение. Организация работ.

Приведение в готовность и развёртывание сил и средств звена ТП РСЧС сельского поселения, привлекаемые к 
АСДНР и их состав определяется решением главы администрации сельского поселения - председателем КЧС и ОПБ, исхо
дя из принципа достаточности, характера и масштабов чрезвычайной ситуации.

Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций осуществляется в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслужи 
ваемых объектах и территориях.

При локальной ЧС немедленно приводится в готовность аварийно-спасательное формирование объекта экономики, 
предназначенное для ликвидации чрезвычайной ситуации на данном объекте.

При муниципальной ЧС развертывание сил осуществляется последовательно, по мере приведения их в готовность:
В первую очередь развертываются и убывают в зону ЧС силы постоянной готовности:

- оперативная группа администрации сельского поселения 4 чел, автомобиль ВАЗ 2107;
- Добровольно пожарная дружина (ДПД) поселения 15 чел.;
- участковый уполномоченный ОМВД;
- бригада скорой медицинской помощи ;
- аварийно-восстановительные бригады (при необходимости):



В последующем, развертываются и убывают, при необходимости, силы муниципального звена ТП РСЧС, 
территориальной и функциональных подсистем РСЧС:

- силы ОМВД по Грибановскому муниципальному району;
- ЕДДС администрации Грибановского муниципального района (телефон 3-06-79)
- бригады скорой медицинской помощи;
- оперативная группа администрации района;
- дежурный караул ПЧ-38 ГУ 1-й отряд ФПС по Воронежской области (телефон 01 или 3-01-64);
- аварийно-спасательные службы и формирования;
- хозяйствующие субъекты на территории поселения.
Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зоны чрезвы

чайных ситуаций первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и испол
няют их до прибытия руководителей работ назначенных органами местного самоуправления, руководителями организа
ций, к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций.

В дальнейшем, со временем готовности «Ч» + 06.00 и более, развертываются и убывают, при необходимости, силы 
муниципального звена ТП РСЧС, территориальной и функциональных подсистем РСЧС:

- оперативная группа администрации района:__________  чел,________ автомобилей;
- дежурный караул ПЧ-38_______________________ ______чел,________ автомобилей; и т.д.
Всего к «Ч» + 06.00 в районе будет создана группировка сил и средств насчитывающая в своем составе:
_______человек,________ единиц техники, в том числе специальной -  (машин СМП- пожарных машин

и т.д...); инженерной -  (кранов - _____ ; экскаваторов - _________ ; тракторов-_______ , и т.д.); автобусов - _______ ;
грузовых автомобилей - ________и т.д.; плавсредств -  ; специального оборудования: мобильных электростанций -
______ ; бензопил - _______ , сварочных аппаратов - _______ , и т.д.

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зоны чрезвы
чайных ситуаций первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и испол
няют их до прибытия руководителей работ назначенных органами местного самоуправления, руководителями организа
ций, к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций.



3.3. Защита населения (объемы, сроки, порядок осуществления мероприятий и привлекаемые для их выполнения 
силы и средства)
3.3.1. Укрытие в защитных сооружениях (укрытиях)

Население, проживающее в районе возникновения ЧС, при авариях на них с выбросом опасных химических ве
ществ и подлежащее эвакуации, услышав информацию, передаваемую по радио, телевидению, через подвижные громкого
ворящие средства или другими способами, должно надеть средства защиты органов дыхания и кожи, закрыть окна и фор
точки, отключить электронагревательные и бытовые приборы, газ, погасить огонь в печах, одеть детей, взять, при необхо
димости, теплую одежду и питание (трехдневный запас непортящихся продуктов), предупредить соседей, быстро, но без 
паники, выйти из жилого массива в указанном направлении или в сторону, перпендикулярную направлению ветра, жела
тельно на возвышенный, хорошо проветриваемый участок местности, на расстояние не менее 1,5 км от места проживания, 
где находиться до получения дальнейших распоряжений.

Работники предприятий и организаций, подлежащие укрытию в защитных сооружениях и имеющие средства защи
ты надевают средства защиты органов дыхания и кожи, закрывают окна и форточки, отключают оргтехнику, электрона
гревательные и бытовые приборы и убывают в защитные сооружения согласно расчету, где находятся до получения даль
нейших распоряжений.

3.3.2. Обеспечение индивидуальными средствами защиты, приборами радиационной и химической разведки

II связи с отсутствием в районе средств индивидуальной защиты обеспечение населения СИЗ и приборами РХР не проводится

3.3.3. Противопожарные мероприятия на территории поселения
На территории Алексеевского сельского поселения пожарную опасность представляет как горение населенных пунк

тов, так и горение лесов и травяного покрова.
В Алексеевском сельском поселении пожаротушение осуществляется при помощи сил и средств ЕДДС администра

ции Грибановского муниципального района (телефон 3-06-79) и ПЧ-38 ГУ 1-й отряд ФПС по Воронежской области (те
лефон 01 или 3-01-64).

В соответствии с № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 76 о требовани
ях пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах:

1. 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.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.



В соответствии с Федеральным законом №  131, статья 14, п.9, обеспечение первичных At ер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов поселения, относятся к вопросам местного значения поселения.

В соответствии с № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 63 первичные 
меры пожарной безопасности должны включать в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, 
финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и 
объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, 
обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии 
средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной 
собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 
территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также 
дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, 

содействие распространению пожарно-технических знаний;
9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в 

том числе участия в борьбе с пожарами.
Для обеспечения пожарной безопасности в лесах, в соответствии со статьей 53 Лесного Кодекса Российской 

Федерации, осуществляется:
1) противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог 

противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

2) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, 
пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных 
материалов на период высокой пожарной опасности;

3) мониторинг пожарной опасности в лесах;



4) разработка планов тушения лесных пожаров;
5) тушение лесных пожаров;
6) иные меры пожарной безопасности в лесах.

3.3.4. Лечебно-эвакуационные и противоэпидемические мероприятия
Для защиты населения при возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий 

(режим чрезвычайной ситуации) силами медицинской службы проводится комплекс лечебно-эвакуационных и противо
эпидемических мероприятий:

- своевременное оказание всех видов медицинской помощи;
- организация эвакуации пострадавших в лечебные учреждения;
- лечение пострадавших;
- обеспечение медицинским имуществом и лекарственными средствами;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в целях предупреждения инфекци

онных заболеваний.
Для обеспечения выполнения данных мероприятий привлекается бригада скорой медицинской помощи.
Проводится полный комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

3.3.5. Эвакуация (отселение) населения
11роведение эвакуационных мероприятий в районе не планируется.
В случае крупных лесных пожаров и затоплении населенных пунктов в период весеннего половодья при угрозе 

возникновения опасности для жизни и здоровья людей производится отселение населения.
Для непосредственного управления отселением развертывается оперативная группа.
При возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью людей обслуживающий (медицинский, педагоги

ческий) персонал выводит детей (больных, отдыхающих) в безопасное место. Осуществляется проверка наличия детей 
(больных, отдыхающих) в соответствии со списками, уточняются пункты временного размещения, порядок связи и взаим
ного обмена информацией.

Лечебно-эвакуационное обеспечение
В случае чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения, медицинская помощь населению оказывается в 

учреждениях здравоохранения
В систему здравоохранения Алексеевского сельского поселения входит ФАП.



3.4. Защита сельскохозяйственных животных, продукции животноводства и растениеводства, укрытие и эвакуация 
животных и кормов, герметизация ферм, складских помещении и другие мероприятия.

К основным профилактическим мероприятиям защиты относятся:
- создание запасов препаратов для экстренной профилактики и лечения сельхозживотных;
- оборудование специальных площадок на фермах и комплексах для проведения ветеринарной обработки 

животных;
- оборудование защищенных водозаборов и кормов на фермах и комплексах для обеспечения животных водой;
- своевременная обработка животных, растений и готовой продукции обеззараживающими растворами.
Работниками ферм производится герметизация помещений.
Организация АСДНР и восстановление жизнедеятельности.
В случае угрозы затопления работники ферм принимают меры к выгону скота в безопасное место, после чего скот 

направляется в места временного размещения.

4. Обеспечение действий сил и средств районного звена ТП РСЧС, привлекаемых для проведения АСДНР, а также 
осуществления мероприятий по защите населения, сельскохозяйственных животных, продукции, материальных 
ценностей.

4.1. Разведка.
Организуется КЧС и ПБ (оперативным штабом) и проводится целях сбора данных об обстановке в зонах ЧС, определения 
количества пострадавших, степени и характера разрушений, возможных направлений распространения поражающих фак
торов источника ЧС.

4.2. Химическая защита.
Организуется с целью своевременного обнаружения химического заражения, оповещения об опасности органов управле
ния, населения и сил РСЧС, определения границ зон заражения, максимального снижения потерь населения и сил РСЧС, 
обеспечения выполнения поставленных им задач в условиях химического заражения.

4.3. Инженерное обеспечение.
Основными задачами являются: инженерная разведка местности и зоны ЧС; обеспечение ввода сил РСЧС на объекты ве
дения работ; инженерное оборудование пунктов управления, районов размещения сил, эвакопунктов, пунктов посадки и 
высадки эвакуируемого населения; оборудование и содержание маршрутов, переправ через водные преграды, пунктов во
доснабжения и решение других вопросов. Для их выполнения привлекается:



с «ч» + 
с «ч» +
С«Ч» + _________ - ______________________________________________________ ;

4.4. Противопожарное обеспечение.
Организуется и осуществляется в целях создания условий для выполнения АСДНР при ликвидации ЧС, сопровождаемых 
пожарами. Для решения задач противопожарного обеспечения привлекаются ПЧ-32 государственной противопожарной 
службы МЧС России, ПЧ-75,88 КУ ВО «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской 
области», ПЧ-38 ГУ 1-й отряд ФПС по Воронежской области (телефон 01 или 3-01-64)муниципальной пожарной охраны, 
ведомственной пожарной охраны, частной пожарной охраны, добровольной пожарной охраны, добровольной пожарной 
дружины.

4.5. Дорожное обеспечение.
Организуется в целях создания условий для беспрепятственного маневра силами и средствами при ликвидации ЧС, свое
временного подвоза необходимых материально-технических средств, эвакуации пострадавшего населения.

4.6. I идромегеорологическое обеспечение.
( >сионными задачами являются: 

подготовка и доведение до органов управления и сил РСЧС сведений о фактической и ожидаемой гидрометеорологиче
ской обстановки; 

краткосрочных и долгосрочных прогнозов; 
предупреждение об опасных явлениях природы;
подготовка данных, необходимых для прогнозирования и оценки химической обстановки, районов затопления и распро

странения пожаров.

4.7. Техническое обеспечение.
Организуется в целях поддержания в рабочем состоянии всех видов транспорта, инженерной и другой специальной техни
ки, используемой для ликвидации ЧС.
Техническое обслуживание транспорта и техники, ремонт вышедших из строя средств; снабжение ремонтных предприятий 
и формирований технической службы, агрегатами, запасными частями, ремонтными материалами и инструментом; эва
куация неисправного транспорта и техники в ремонтные предприятия возлагается на силы и средства организаций и пред
приятий, участвующих в ликвидации чрезвычайной ситуации.



4.8. Материальное обеспечение.
Организуется в целях бесперебойного снабжения сил муниципального звена ТП РСЧС материальными средствами, необ
ходимыми для ликвидации ЧС, жизнеобеспечения личного состава, пострадавшего и эвакуируемого населения. 
Недостающие материально-технические средства выделяются КЧС и ПБ района по соответствующей заявке.

4.9. Транспортное обеспечение.
Организуется с целью своевременного вывоза эвакуируемого (отселяемого) населения, доставки сил ликвидации чрезвы
чайной ситуации к местам работы и вывоза из зоны ЧС материальных ценностей.

4.10. Медицинское обеспечение.
Организуется в целях своевременного оказания медицинской помощи населению и личному составу АСФ, постра

давшему при ЧС, их медицинской эвакуации и дальнейшему лечению, а также предупреждения возникновения и распро
странения инфекционных заболеваний среди населения.

Медицинское обеспечение организуется и проводится силами: Фельдшерского акушерского пункта, мощностью 20 
посещений в смену.

4.11. Комендантская служба и охрана общественного порядка.
Организуется в районах развертывания и сосредоточения сил РСЧС, на маршрутах подвоза и эвакуации; в местах 

расположения пунктов управления и на участках проведения работ; в районах установления карантина (обсервации) с це
лью поддержания дисциплины и организованности при возникновении ЧС. Основными задачами являются: обеспечение 
охраны материальных и культурных ценностей при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера; 
восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения в городах и других на
селенных пунктах, на маршрутах эвакуации населения и выдвижения сил РСЧС; охрана объектов, подлежащих обязатель
ной охране органами внутренних дел, имущества юридических и физических лиц (в соответствии с договором), принятие 
мер по охране имущества оставшегося без присмотра.
Непосредственным организатором службы охраны общественного порядка является участковый уполномоченный полиции 
(представитель отдела внутренних дел по Грибановскому району) по указанию председателя КЧС и ПБ.



5. Проведение АСДНР по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановление 
жизнеобеспечения населения. Привлекаемые силы и средства.

Проведение АСДНР по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановление жиз
необеспечения населения осуществляется силами и средствами организаций и органов местного самоуправления под непо
средственным руководством комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации сельского 
поселения с привлечением территориальных сил и средств функциональных подсистем.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется: 
локальной - силами и средствами организации;
муниципальной - силами и средствами органов местного самоуправления.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (далее -  АСДНР) начинаются сразу после прибытия аварийно- 
спасательных формирований в зону чрезвычайной ситуации.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с органами местного самоуправления и 
организациями, на территориях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной си
туации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению аварийно- 
спасательных и других неотложных работ.

Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех граждан и 
организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации.

В случае крайней необходимости руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций вправе самостоятельно 
принимать решения по следующим вопросам:
- проведение эвакуационных мероприятий (отселение);
- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне чрезвычайной си
туации;
- ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;
- использование средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций, находящихся в зоне 
чрезвычайной ситуации, независимо от форм собственности;
- привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не яв
ляющихся спасателями, к проведению аварийно-спасательных работ.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно информируют о принятых ими в слу
чае крайней необходимости решениях соответствующие органы исполнительной власти, органы местного самоуправления 
и организации.



Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаи
модействия осуществляют руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В первую очередь организуется разведка зоны заражения, определяются ее границы и возможные маршруты вывоза 
(выхода) населения из зоны.

В последующем, аварийно-спасательные формирования, подразделения пожарной охраны приступают к проведению 
мероприятий по поиску и спасению пострадавших, локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации.

Исходя из сроков готовности сил и средств, объема выполняемых задач и принципа разумной достаточности силы и 
средства могут применяться эшелонировано (в один, два, три эшелона) с обязательным выделением резерва.

На внешних границах зоны чрезвычайной ситуации силами амбулатории, врачебно-сестринских бригад ЦРБ развер
тываются сборные медицинские пункты, силами которых оказывается первая медицинская помощь пострадавшим и эва
куация их для дальнейшего обследования и лечения в лечебно-профилактические учреждения.

Для проведения работ при наземных транспортных авариях привлекаются силы пожарно-спасательных подразделе
ний, скорой медицинской помощи и службы медицины катастроф и другие силы РСЧС, которые выполняют задачи по 
прокладке проездов и проходов к месту аварии, извлечению пострадавших из поврежденных транспортных средств, оказа
нию им первой медицинской помощи и эвакуации из зон аварии.

Если масштабы ЧС таковы, что имеющимися силами и средствами локализовать или ликвидировать её невозмож
но, указанные комиссии обращаются за помощью в вышестоящие комиссии по ЧС. Вышестоящая комиссия по ЧС может 
взять на себя координацию или руководство ликвидацией ЧС и оказать необходимую помощь.

После локализации чрезвычайной ситуации аварийно-восстановительные бригады приступают к восстановлению 
нарушенного электро-, газо- и водоснабжения и проведению мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению постра
давшего населения.

6. Взаимодействие с КЧС соседних районов области, общественными организациями по вопросам сбора и обмена 
информацией о ЧС, направления сил и средств для их ликвидации.

Органов управления и воинских частей на территории района нет.
При организации взаимодействия с КЧС соседних районов согласуются вопросы:
- о взаимном обмене информацией об обстановке складывающейся на территории района;
- о выделяемых силах и средствах;
- о порядке и способах их выдвижения и выполнения работ;
- о режимах защиты сил, действующих в зонах ЧС;
- организации медицинской помощи, охраны общественного порядка, управления, обеспечения действий и другие 

вопросы.



7. Управление мероприятиями звена ТП РСЧС сельского поселения
Система управления строится по территориально-производственному принципу и базируется на существующих 

органах управления звена ТП сельского поселения, территориальной и функциональных подсистем РСЧС.
Управление силами РСЧС включает:
определение задач и порядка работы органов управления муниципального звена ТП РСЧС, территориальных орга

нов функциональных подсистем РСЧС и других органов в различных режимах функционирования;
указание мест, порядка развертывания и работы ПУ, систем связи и оповещения;
непрерывный сбор, анализ данных обстановки;
принятие решений;
постановку задач подчиненным;
планирование действий;
организацию и поддержание взаимодействия, управления и мероприятий обеспечения;
практическую работу в подчиненных органах управления и силах РСЧС по оказанию им помощи и контролю за 

выполнением поставленных задач.

Управление мероприятиями, силами и средствами звена ТП РСЧС сельского поселения осуществляется КЧС и ПБ, 
размещённой в здании администрации, в зоне чрезвычайной ситуации -  через оперативные группы КЧС и ПБ и объектов 
экономики, участвующих в ликвидации ЧС.

Управление мероприятиями, силами и средствами муниципального звена ТП РСЧС осуществляется оперативным 
штабом района, размещённым в здании администрации, в зоне чрезвычайной ситуации -  через оперативные группы КЧС и 
ПБ района и объектов экономики, участвующих в ликвидации ЧС.

Для обеспечения устойчивого управления организуется прямая телефонная связь между органами управления, уча
ствующими в ликвидации ЧС.

Для проведения АСДНР в зоне ЧС могут развертываться временные пункты управления. Временные пункты 
управления оборудуются рабочими местами для ОТ, как правило, на базе вблизи расположенных социальных объектов, 
комплектуются необходимыми средствами связи, оповещения, сбора, обработки и передачи информации.
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Приложение №2 к плану

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ УГРОЗЕ И ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

№
п/н

Наименования мероприятий

Об
ъе

м 
ра

бо
т,

 
ед

. 
из

м

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
вы

по
лн

ен
ия

Сроки проведения

Исполнители
Первые сутки

Послед
ующие
сутки,
д+

Мин. Часы Сутки
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 2 3 4

I. при уг розе чрезвычайно!! ситуации
1 Получение сигнала о введении режима «ПГ» 

и его проверка.
1

мин
«ч»+ (
5мин

Г лава сельского 
поселения -  
председатель 

КЧС и ПБ
2 Оповещение членов КЧС и ПБ, рабочих, 

служащих и населения (при необходимости)
30

мин
«Ч»+ 

5мин - 
«Ч»+ 

35мин

Члены 
КЧС и ПБ

3 Оповещение персонала аварийно- 
спасательных формирований

30
мин

«Ч»+
35мин

«Ч»+1ч
5мин

Члены 
КЧС и ПБ

4 Сбор членов КЧС и ОПБ. постановка задач по 
подготовке к стихийным бедствиям и авариям

1ч 25 
мин

«Ч»+
35мин

«Ч»+
2ч

Члены 
КЧС и ПБ

5 Проверка готовности оборудования, 
медицинского имущества к использованию в 
ЧС.

30
мин

«Ч>Н-2ч

«Ч»+2ч

КЧС и ПБ 
Нач. 

формирований
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ЗОмин
6 Организация круглосуточного дежурства 

руководящего состава
30

мин
«Ч»+

2ч

«Ч»+
Зч

—-

Члены 
КЧС и ПБ

7 У точнение плана ЧС:
-определение мест отселения населения 

из районов поражения;
-у точнение организации связи в ходе 

проведения работ;
-уточнение подготови тельных 

мероприятий по медицинской защите;
-расче т и подготовка заявок на технику 

и средств материального обеспечения; 
расчет финансовых затрат

1 ч «ч»+
Зч

«Ч»
+4ч —

Глава сельского 
поселения -  

председатель 
КЧС и ПБ, 

Члены 
КЧС и ПБ

К 11ронерка г отовности сил PC ЧС Зч «Ч»+
Зч

Глава сельского 
поселения -  

председатель 
КЧС и ПБ«Ч»+

6ч
II. При возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий

Общие обязательные мероприятия:
1 Получение сигнала о введении режима «ЧС» 

и ею проверка.
1

мин
«Ч»+ 
5 мин

Г лава сельского 
поселения -  

председатель 
КЧС и Г1Б

2 Оповещение членов КЧС и ПБ 30
мин

«Ч»+ 
5 мин

Члены 
КЧС и ПБ

«Ч»+
35мин

.4 Сбор членов КЧС и ПБ 1ч 25 «Ч»+ Члены
мин 35мин КЧС и ПБ
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«Ч»+ 
Зч 30

КЧС и ПБ

10 Выделить силы и средства для оказания 
помощи пострадавшему населению в очаге 
ЧС

10
мин

«Ч»+
2ч

«Ч»+ 
2ч 10 
мин

Г лава сельского 
поселения -  

председатель 
КЧС и ПБ

11 Организовать работы по ликвидации 
последствий аварий и катастроф

На
время

ли кви
дации

ЧС

«Ч»+
2ч

Юмин

Глава сельского 
поселения -  

председатель 
КЧС и ПБ

12 Представление донесений о проведенных 
мероприятиях

согласно
табелю

срочных
донесений

Глава сельского 
поселения -  

председатель 
КЧС и ПБ

13 Расчет ущерба от ЧС после 
ликвидации 
послед ЧС

Члены 
КЧС и ПБ

При возникновении аварии на объектах соседних районов, имеющих АХОВ:
1 Вывести из зоны заражения персонал 

население, разместить его в общественных 
зданиях. При невозможности вывода укрыть 
персонал в ЗС (укрытяих) или на верхнем 
этаже здания в зависимости от обстановки.

немедленно Члены 
КЧС и ПБ

2 Обеспечить персонал, работающий в зоне 
заражения, средствами индивидуальной 
защиты

10
мин

«Ч»+
30

мин

«Ч»+
40

мин

Глава сельского 
поселения -  

председатель 
КЧС и ПБ

3 Организовать вывод (вынос) пострадавших из 30 «Ч»+ Глава сельского
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«Ч»+
2ч

4 Доклад КЧС и ПБ Бобровского района 10
мин

«Ч»+
2ч

«Ч»+ 
2ч 

1 Омин

-

Г лава сельского 
поселения -  

председатель 
КЧС и ПБ

5 Приведение в готовность объектовых 
формирований

4 ч «Ч»+ 
2ч 

1 Омин

«Ч»+
6ч

Члены 
КЧС и ПБ

6 Подготовка оперативной группы к работе в 
зоне ЧС

20
мин

«Ч»+
2ч

«Ч»+
2ч

20мин

-

Члены 
КЧС и ПБ

7 Организовать разведку района ЧС 40
мин

«Ч»+
2ч

20мин

«Ч»+
Зч

-

Члены 
КЧС и ПБ

8 Оценить обстановку, выработать решение по 
ликвидации ЧС

20
мин

«Ч»+
Зч

«Ч»+ 
Зч 20 
мин

Г лава сельского 
поселения -  

председатель 
КЧС и ПБ

9 Доложить решение по ликвидации ЧС в КЧС 
и ПБ Бобровского района и довести его до 
исполнителей.

10
мин

«Ч»+ 
Зч 20 
мин

-
Г лава сельского 

поселения -  
председатель
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зоны заражения и оказать им первую 
медицинскую помощь

мин 40-
мин

«Ч»+
1ч

Юмин

поселения -  
председатель 

КЧС и ПБ

4 11ровести герметизацию помещений 1ч «Ч»+
1ч

Члены 
КЧС и ПБ

5 Оценить обстановку, выработать решение по 
медицинскому обеспечению пострадавшего 
населения в очаг е ЧС

1ч «Ч»+ 
1ч '

Глава сельского 
поселения -  

председатель 
КЧС и ПБ

6 Организовать работы по ликвидации 
последствий аварий и катастроф

На
время
ликви
дации

ЧС

«Ч»+
2ч

Глава сельского 
поселения -  
председатель 

КЧС и ПБ

7 Представление донесений о проведенных 
мероприятиях

согласно
табелю

срочных
донесений

Глава сельского 
поселения -  

председатель 
КЧС и ПБ

При радиоактивном загрязнении:
1 Доклад в КЧС и ПБ Бобровского района 10

мин
«Ч» Глава сельского 

поселения -  
председатель 

КЧС и ПБ
2 Организовать медицинскую разведку района 

ЧС, сбор информации и обобщение данных о 
радиационной обстановке.

2ч «Ч»+
2ч

Глава сельского 
поселения -  

председатель 
КЧС и ПБ

3 Выделить силы и средства для оказания 
медицинской помощи пострадавшему 
населению в очагах радиационного 
загрязнения.

30
мин

«Ч»+
2ч

«Ч»+ 
2ч 30 
мин

-

Глава сельского 
поселения -  

председатель 
КЧС и Г1Б
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4 Организовать защиту персонала, 
находящегося в зоне ЧС.

30
мин

«Ч»+
ЗОмин

Члены 
КЧС и ПБ

5 Выдать персоналу средства индивидуальной 
защиты, формирования обеспечить приборами 
разведки и дозиметрического контроля

30
мин

«Ч»+
ЗОмин

Члены 
КЧС и ПБ

6 Провести прогнозирование и радиационную 
разведку, установить режим работ

2ч «Ч»+
2ч

Глава сельского 
поселения -  

председатель 
КЧС и ПБ

7 Провести герметизацию помещений и 
подготовку защитных сооружений к приему 
укрываемых

2ч «Ч»+
2ч

Члены 
КЧС и ПБ

8 При необходимости укрыть персонал в 
защитных сооружениях (укрытиях)

1ч При
необх
одимо

сти

Члены 
КЧС и ПБ

9 Организовать и обеспечить проведение 
экстренной профилактики препаратами 
стабильного йода

2ч «Ч»+
2ч

Члены 
КЧС и ОПБ

10 Организовать:
-дозиметрический контроль; 
-частичную специальную обработку

На
время

ликви
дации

ЧС

«Ч»+
ЗОмин

Члены 
КЧС и ПБ

11 При необходимости организовать вывод, 
эвакуацию персонала из зон заражения в 
безопасные районы.

На время 
ликвидации 

ЧС

Члены 
КЧС и ПБ

12 Представление донесений о проведенных 
мероприятиях

согласно
табелю

срочных
донесений

Г лава сельского 
поселения -  

председатель 
КЧС и ПБ

При возникновении пожара:
1 Вызвать по тел 01 пожарное подразделение немедленно Члены 

КЧС и ПБ
2 Оценить сложившуюся обстановку в районе 20 «Ч»+ Глава сельского
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пожара и отдать распоряжение КЧС и ПБ, 
соответствующим структурным 
подразделениям

мин 20
мин

поселения -  
председатель 

КЧС и ПБ
3 Вывести персонал из зоны пожара немедленно Члены 

КЧС и ПБ

4 Организовать вынос секретных и других 
основных документов

10
мин

« ч » +

10
мин

Г лава сельского 
поселения -  

председатель 
КЧС и ПБ

5 Оказать медицинскую помощь пострадавшим При
необходим.

6 Организовать охрану имущества вынесенного 
из зоны пожара

На
время
1 И К В И -

дации
ЧС

«Ч»+
30

мин

Глава сельского 
поселения -  

председатель 
КЧС и ПБ

7 Обеспечить временное размещение 
потерпевших от пожара

На
время
ликви
дации

ЧС

«Ч»+
ЗОмин

Члены 
КЧС и ПБ

8 Доложить о результатах ликвидации ЧС в 
КЧС и ОПБ Бобровского района

После 
ликвидац ЧС

Г лава сельского 
поселения -  

председатель 
КЧС и ПБ

При стихийных бедствиях:
1 Оповещение населения, которое может 

оказаться в зоне бедствия, КЧС и ПБ 
Бобровского района

30
мин

«Ч»+
ЗОмин

Члены 
КЧС и ПБ

2 Вывести население из опасной зоны немедленно Члены 
КЧС и ПБ

3 Выделить силы и средства для оказания 
медицинской помощи пострадавшему 
населению

На
время
ликви-

«Ч»+
40мин

Глава сельского 
поселения -  

председатель

% Г /*»*!■% f%% V * ••» * # •*  « '
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дации
ЧС

КЧС и Г1Б

4 Провести мероприятия по 
жизнеобеспечению:

-восстановление водо-, тепло-, 
газоснабжения;

-размещение эвакуированных в 
гостиничных комплексах, административных 
зданиях;
-обеспечение продуктами питания и 
предметами первой необходимости

До
ликви
дации

ЧС

«Ч»+
2ч

Члены 
КЧС и ПБ

5 Представление донесений о проведенных 
мероприятиях

согласно
табелю

срочных
донесений

Г лава сельского 
поселения -  

председатель 
КЧС и Г1Б

Г лава Алексеевского сельского поселения -
Председатель КЧС и ПБ Фомина Н. А.



А
лексееве

кое
сельское

поселение

—

Наименование объекта, 
учреждения

Х
арактеристика 

объекта, учреж
дения, 

выделяю
щ

его 
силы 

и 
средства

397211 .В
оронеж

 
скал 

область,
Г рибановский 

район, с. 
А

лексеевка, 
ул. Ц

ентральная, 
52. to Адрес

Г лава 
сельского 

поселения 
Фомина 

Н. А.
8(47348)
4-34-35,
89155831743.

u>

Телефон руководителя, 
дежурного

Г рибановски 
й

муниципаль 
ный 

район

-fc. Ведомственная принадлежность

NJ
и»

Состав выделяемых сил и 
средств, чел/авто

до 
6 

ч

On

В
ремя

готов
ности

1 •о Авария на АЭС

Выделяемые 
силы 

и 
средства

8
чел./

2
авто оо Транспортировка опасных грузов

1 NO Авария на химически опасном 
ОЭ

1 о Взрыв, пожары на ОЭ

8чел.
/2

авто — Аварии на магистральных 
трубопроводах

8
чел.
/2

авто to Природные стихийные бедствия

1 U) Эпидемии, эпизоотии

8чел.
/2

авто s Обнаружение взрывоопасных 
предметов

8чел.
/2

авто о» Террористические акты на 
объектах

1 ЧС на ж.д. транспорте

1 3̂ Авиационные катастрофы

азэяыо
*оая<т>
г?

ГЗаая•-<

Расчет 
сил 

и 
средств, 

привлекаем
ы

х 
при 

угрозе 
и 

возникновении 
Ч

С



Перечень
сил и средств Алексеевского сельского поселения Грибановского муниципального района территориальной подсистемы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Наименование организации Принадлежность № телефона 
руководителя

По степеням готовности Место
дислокации

раб. дом. 1 эшелон 
(до 30 
мин.)

2
эшелон 
(до 6 ч.)

3 эшелон 
(до 12 ч.)

ООО «Грибановский сахарный 
завод»

частная 3-94-72 сот.
89192417457

- - бульдозер с. Алексеевка

с. Алексеевка, 20 М г.



Приложение 5

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
звена ТП РСЧС А л ек сеевск ого  сельского поселения  

при угр озе и возникновении  Ч С


