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Иркутская область
Тулунский район

Администрация
Алгаryйскоfо сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020 года xn /l# -n

с. Алгатуй

Об ymBepHcdeH uu паспорmч
б езо пасносmu mеррр umор uu Алzаmу йскоzо
мун uцuп шlt Ho zo о бр аз о в ан uя

В соответствии с Приказом Министерства Российской Федерации по

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий от 25.10.2004г. JYs 484 (об утверждениИ
типовогО паспорта безопасНостИ территоРий субъектоВ Российской Федеращии

и муницип€tJIьных образований>>, Указом Президента РФ от 1 1.07.2004г. J\ъ 868

<Вопросы Министерства рФ делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации шоследствий стихийных бедствий>>,

Уставом Алгатуйского муниципаJIьного образования,

Алгатуйского муниципаJIьного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утверлить Паопорт безопасности территории Алгатуйского муниципалъного
образования (приложение J\b 1 ).
2. Разместить настоящее постановление на офици€LiIьном сайте администрации
Алгатуйского муниципаJIьного образования в информационно
телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю За СОбОЙ.

Глава Алгатуйского
муниципаiIьного В.А. Холопкин

руководствуясь
администрация
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1. основныЕ IIоложЕния
1. <Паспорт безопасности территории Алгатуйского муниципмьного образования

тулунского муниципального района Иркутской области> разработан в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004г. }ф 868 "Вопросы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий''.

2. ПаСпОрт безопасности территории Алгаryйского муниципчlльного образования
разработан для населенных пунктов поселения.

З. Паспорт безопасности территории Алгаryйского мунициrriшьного образования
разрабатывается для решения следующих задач:
- определение показателей степени риска чрезвьrчайньж ситуаций;
- оценка возможньж последствий чрезвычайных ситуаций;
- ОЦеНКа СОСТОяния работ территориальньIх органов по IIредупреждению чрезвычайньгх
ситуаций;
- разработка мероприятцй по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайньш
ситуаций на территории.

4. РаЗРабОТка Паспорт безопасности территории осуществляется администрацией
Алгатуйвского муниципаJIьного образовапия.

5. Паспорт безопасности территории Алгаryйского муниципаJIьного образования
разрабатывается в двух экземплярах.

6. Паспорт безопасности территории включает в себя:
титульный лист;
раздел I. Общая характеристика территории;
раздел IL Характеристика опасньIх объектов на территории;
раздел III. Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций;
раздел IV. Показатели риска техногенньж чрезвычайных ситуаций;
раздел v. Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций;
раздел vI. Характеристика организационно-технических мероприятий по защите населения,
предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории.

7. ПаСПОрт безопасности территории Алгаryйского муниципального образования
разрабатывается на основе показателей степени риска на потенциально опасньIх объектах.



I.ОБIIIАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Ns
п/п наименование показателя

значение показателя

Значение
показа-
теля на момент

разработки
паспорта

Значение
показателя
через пять лет

Общие сведения о территории

1 Общая численность населения 1421 чел.

2 Площадь территории, км2 166080,0 166080,0

J количество населенных пунктов, €д,, в том числе

городов

1

4 142I чел.

5 Количество населенных пунктов с объектами

особой важности (ОВ) и I *uтglqрцц,_ýд*д"ц

6 Численность населения, проживаюrтIего в

населенньIх пунктах с объектами ОВ и I

категории, тыс. чел.lо/о от общей численности
населения

7 Плотность населения, чел./км2 4,8 чел/км2

8 Коли.rесrво потенцишIьно oпacнblx объектов, ед,

9 Количество критически важных объектов, ед.

10 Степень износа производств9цц919_ф9цда,.%
11 Степень износа жилого фонда, 7о 0

12 количество больничньш учреждений, единиц, в

том числе в сельской местности
Больница - 0,

ФАп-1
1з

1,4 Число больничньrх коек, ед., в том числе в

сельской местности
15 Число больничньrх коек в инфекционньг<

стационарах, ед., в том числе в сельской мест

16 Численность персонала всех медицинских
сrrециi}льностей, чел,/10000 жителей, в том числе в

сельской местности и в инфекuионньIх
стационарах

I7 Численность среднего медицинского персоныIа,

чел./10000 жителей, в том числе в сельской
местности и в инфекционных стqцц9д9р94_

18 Количество мест массового скопления людей
(образовательные учреждения, медицинские

учреждения, культурно-спортивные

учреждения, культовые и ритуыIьные учреждения,
автостоянки, остановки маршрутного городского
общественного транспорта и т.д.), ед.:

образовательные учреждения
медицинские у чреждения
культурно-спортивные учреждения

1

1

1

15



культовые и ритуальные учреждения
автостоянки

остановки маршрутного городского
общественного транспорта, яс/д вокзал

1

19 Количество чрезвыЕIайных ситуаций, ед., в том
числе:

техногенного характера
природного характера

20 Размер ущерба при чрезвычайных ситуациях, тыс.
руб., в том числе:

техногенного характера
природного характера

2| Показатель комплексного риска для населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, год -l

22 Показатель приемлемого риска для персонала и
населения, год -1

Социально-демографическая характеристика территории
2з Средняя продолжительность жизни населения, лет,

в том числе:
городского
сельского
мужчин
женщин

65

57
60

24 Рождаемость, чел./год 10

25 Естественный прирост, чел./год 5

26 Общая смертность населения, чел./год на 1000
жителей, в том числе по различным причина]\4:

1) по отарости
2) по болезни

8

б

2
27 Количество погибших, чел в том числе:

в транспортIIьIх авариях
при авариях на производстве
при пожарах
при чрезвычайных ситуациях природного

характера

0

28 Численность трудоспособного населения, тыс. чел. 0,750
29 Численность занятьж в общественном

производстве, тыс. чел. lyо от трудоспособного
населения, в том числе:

в сфере производства
в сфере обслуживания

0,655l0,62

з0 Общая численность пенсионеров. тыс. чел. в том
числе:

по возрасту
инвалидов

0,1 20

0,з0
0.90

31 Количество преступлений на 1000 чел, чел. 0

Характеристика природных yсловий территории
з2 Среднегодовые:

направление ветра, румбы;
скорость ветра,м/с ;

относительная вJIажность, 7о

с-з ю-в.
?5

42%



JJ Максимальные значения (по сезонам):
скорость ветра, км/ч 9

34 . Количество атмосферных осадков, мм:

среднегоJовое
максимальное (по сезонам)

з56

35 Температура, |рад. С:
средЕегодовая;
максим€lльная (по сезонам)

_ 1,8 -3,5
+з4-54

Транспортная освоенность территории
эl Протяrкность х(елезнодорожных путей, всего, км, в

том числе:
общего пользования, KMlo/o от общей
протяженности,
из них электрифицированных

38 Протяlкенность автомобильных дорог, всего, км, в
том числе:
общего пользования, кмfh от обпдей
протяженности,
из них с твердым покрытием

9,7 4|

Грl,нтовое покрытliе-

0,450
9,297

з9 Количество населеЕных пунктов, не обеспеченньD(
подъездными дорогами с твердым покрытием,
ед,lОА от общего количества

40 Количество населенных ITyHKToB, не обеспеченньIх
телефонноЙ связью, ед,lО/о от общего количества

4I Административные районы, в пределах которых
расположены участки железных дорог,
подверженных размыву, затоплению,
лавиноопасные, оползневые и др.

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

43 количество автомобильных мостов по
напр?влениям, единиц

44 Количество железнодорожных мостов по
направлениям, ед.

45 Протяrкенность водньIх путей, км
46 Количество основных портов, пристаней и их

перечень, ед.
4,7 Количество шлюзов и каналов, ед.
48 Количество аэропортов и IIосадочных llJlощадок и

их местополо)Itение, единиц
49 Протяженность магистральных трубопроводов, км,

в том числе
нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов,
газопроводов и др.

50 Протяженность линий электропередачи, км



II. Характеристика опасных объектов на территории

наименование показателя

значение показателя

]ф
п.п.

Значение
шоказа-
теля на момент

|РазРаботки
lпаспорта

Значение
показателя

через пять лет

J 4
1

L-
/яроо)

ЯдеРн
1.

io lI радиационн0-0llаw
(оличество 

"лерrrо, 
ралиационно-опасньIх объектов,

}сего единиц в том числе:

tбъектьi ядерного орухtейного комплекса

rбъекты ядерного топливного цикла

A'эс
пз них с реакторами тиша РБМК
научно-исследовательские и другие реакторы (стенлЫ)

объекты оГУП "СпецкомOинат,

2.

2

\JUЩсLп lvlvrлrlvv lU 1 }у - ) __

суммарная активность радиоактивных веществ,

находящихся на хранении, Ки ______;ryа/\J.

4.
5

чрезвычаинu ullаuпч

6. l Кол""есrво происшествий (аварии,1 на ралиациutltl\,-|-
iопасных объектах в гоJ., шт,
i

l \-- *---- _ ,о пбт,рrс.гы

1

единиц
2. ]редний объем используемых, производиIuы2(,

*pun"*ur* аварийных химически опасных веществ

(АХОВ), тонн, в т, ч.:

хлора
аммиака
сернистого ангидрида и лр, _ __ ; \r/_\D

a Средний объем транспортируемыlt,*,,""

обща" площадь зон возможного хIiмического
2

4.

5. Количество аварий и пожаров на химичсuки ull.чпDrл
l

lобъектах в год, шт,

l(no годапп за последп"qjr"о n") _ _ _______ __ ___ 
,

1. Количе ств о п о iк9р99цýц !u!чj



7 Количество взрывоопасных о6rекrо", ед
3. Общий объем используемых, произuодеrплых

опасных веществ, тыс. т,,
в том числе:
взрывоопасных веществ
легковоспламеняющихся веществ

и хранимых

4. Количество аварий и пожаров на пожаро * и
взрывоопасньж объектах в год. шт.
2014 г.

2015 г,
2016 г.
20]'7 r
2018 г.

Биологически опасные объектl ы
1 количество биологичесltи опасных объектоu, ед
2, количество аварий и пожаров на биологически опасных

объектах в год, шт.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г
20l8 г.

гидр отехццчесцд9 сооружения
1 Количество гидротехниLIеских сооружений, ;д. (по

ДЦдам ведомственчgЦ!рццадле>ttности)
2. количество бесхозяйных

сооружений, ед.
гидротехнических

аJ. Количество аварий
год, шт.
2014 г.
20l5 г.
2016 г.
20]'7 г
2018 г.

на гидротехнических сооружениях

Возможные аварийные выбDосы. т год:
1 химически опасных веществ

2. Биологически опасных веществ

J. Физически опасньж веществ

Количество мест размещения отходов, единип
1, Мест захоронения промь]цrленных 

" 
б"rrо"ьr* оr*одо"

2. Мест хранения радиоацтивньж оrrодБ
3. Могильников
4, CBa-lloK (организованных и неор.а"и.БЙнь9 1

5. Карьеров
6. Терриконов
7. др.
8. Количество отходов" ToFIH
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VI. Характеристика
организационно-технических мероприятий по защите населения,

предупреждению чрезвычайных сиryаций на территории

наименование показателя
значение показателя

значение показа-
теля на момент
разработки
паспорта

Значение
показателя
через пять лет

1. Количество мест массового скопления людей
(образовательные учр'еждения, медицинские учреждения,
культурно-спортивные учреждения, культовые и
ритучrльные учреждения, автостоянки, остановки
маршрутного городского общественного транспорта и т.д. ),
оснащенных техническими средствами экстренного
оповещения правоохранительньIх органов, ед. l Yоот
потребности
2. Количество мест массового скопления людей,
оснащенных техническими средствами, исключающими
несанкционированное проникновение посторонних лиц на
территорию, ед. l Yоот потребности
З. Количество мест массового скопления людей,
охраняемьж подразделениями вневедомственной охраны ед.
l О/о от потребности
4. Количество мест массового скопления людей,
оснащенных техническими средствztми, исключающими
пронос (провоз) на территорию взрывчатьIх и химически
опасных веществ, ед. lo/o от потребности
5. Количество систем управления гражданской обороной,
ед.l О/о от планового числа этих систем
6. Количество созданных локальньIх систем оповещения,
ад. l Уо от планового числа этих систем 1

7. Численность населения, охваченного системами
оповещения, тыс. чел. / 0/о от общеЙ численности населения
территории

1,005

8. Вместимость существ}.ющих защитньIх сооружений
гражданской обороны (по видам сооружений и их
назначению), в т.ч. в зо[lах вероятньIх чрезвычайных
ситуаций, чел. / 0% от нормативной потребности
9. Запасы средств индивидуальной защиты населения (по
видам средств заrr{иты), в т.ч. в зонах вероятньж ЧС, ед. l Yо
от нормативной потребности
10. Количество подготовленных транспортньп< средств (по
маршрутам эвакуации), ед. / 0/о от расчетноЙ потребности
(поездов, азтомобилей, судов, самолетов и вертолетов)
1 1. Количество коек в подготовленных для
перепрофилирования стационарах, ед. l О/о от потребности
l2. Численность подготовленных врачей и среднего
медицинсщого персонЕrла к работе в эпидемических очагах, 1



чел.
13. Объем резервных финансовьrх средств для
предупреждения и ликвидации последствий Чс, тыс, руб,/
Ой от расчетной потребности
14. Защищенные запасы воды, M3l Yо от расчетной
потребности
Е. объеМ подготовЛенныХ транспортных емкостей для

доставки воды, куб. м 1 И оr rорrаr""""И

tZ. Запасы предметов первой необходимости (по

номенклатуре), компл. l о/о от расчетной потребности

1s, }dlrасы палаток и т.п., в т.ч. в зонах вероятных ЧС, ед, /
0/о от расчетноЙ потребности

20. Запасы технических средств и материаJIьно-
технических ресурсов локапизации и ликвидации ЧС

21. Количество общественньIх зданий, в которьж имеется

автоматическая система пожаротушения,
ед. l О^ от общего количества зданий

22. Количество общественных зданий, в которьтх имеется

автоматическая пожарнаJI сигнаJIизация,
ед. l % от общего количества зданий

з

23. Количество критически важных объектов, оснащенных
техническими системами, исключающими
несанкционированное проникновение посторонних лиц

на территорию объекта, ед. / Ой от потреацq9]ц__
24. а) Количество критически важньгх объектово

охраняемьж специЕlльными военизированными
подразделениями или IIодразделеЕиями
вневедомственноЙ охраны, ед. l О/о отпотребности
б) Количество особо важных пожарооrrасных объектов,

охраняемых объектовыми подрaзделениями
ГосуларсТвенноЙ противопОжарноЙ службы, , ед, l О/о от

потребности
25. Количество критически важных объектов, оснащенных
техничесКими систеМами, исключающими пронос (провоз)

на территорию объекта взрывчатых и химически опасных

веществ, ед, l О/о от потребно
26. Количество химически опасньIх, пожаро- и
взрывоопасньrх объектов, на которых проведены

мероприятия по замене опасныхтехнологий и опасных

веществ на менее опасные, ед. l Yо от их общего числа

27. Количество предприятий с непрерывным
технологическим цикJIом, на которых внедрены системы

безаварийной остановки, ед. / ой от их общего числа

28. Количество ликвидировандых свалок и мест



захоронения, опасные вещества, ед. l Yо от их общего числа
29. Количество свitлок и мест захоронения опасньж
веществ, на которых выполнены мероприятия по
локализации зон действия поражающих факторов опасных
веществ, ед. lYо от их общего числа
30. Количество tIредприятий, обеспеченных системами
оборотного водоснабжения и автономными водозаборами,
ед, l О/о от числа предприятий, подлежащих обеспечению
этими системами
3 1. Количество объектов, обеспеченных автономными
источниками электро-, тепло-, и водоснабжения, ед. l Yоот
числа предприятий промышленности, подлежащих
оснащению автономными источниками
32.Количество резервных средств и оборулования на
объектах системы хозяйственно-питьевого водоснабжения,
ед. l Уо от расчетноЙ потребности:

средств дJUI очистки воды;
оборудование дJuI очистки воды.

33. Количество созданных и поддерживаемых в готовности
к работе учреждений сети наблюдения и лабораторного
контроля2 ед. l О/о от расчетноЙ потребности:

гидрометеостанций;
санитарно-эпидемиологических станций ;

ветеринарных лабораторий;
аIрохимических лабораторий.

34. Количество абонентских пунктов ЕЩЩС "01" в городах
(районах), ед. l Уо от планового количества
З5. Количество промышленньш объектов, для которых

создан страховой фо"д документации (СФff), ед. l Yо от
расчетного числа объектов, для KoTopbD( планируется
создание СФД
36. Численность сил |ражданской обороны, подразделений

Госуларственной противопожарной службы МЧС России,
Госуларственной инспекции по маJIомерным судам МЧС
Россиио пожарно- спасательньIх и поисково-спасательных
формированиЙ, чел. l О/оот 

расчетноЙ потребности
37. Оснащенность сил гражданской обороны,
подразделений Государственной противопожарной службы
МЧС России, Государственной инспекции по маломерным
судам МЧС России, пожарно- спасательных и поиеково-
спасательных формирований техникой и специальными
средствами, ед, l

О/о от расчетноЙ потребности
38. Численность аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формироваЁий (по видалл), ед. l Yоот
расчетноЕ потребности
39. Оснащенность аварийно-спасательньгх служб,
аварийно-спасательных формирований приборами и
оборудованием, ед. l о/о от расчетной потребности (по
видам)



4 0. Численно сть нештатньIх аварийно- спасательньIх

формированиЙ (по видам), чел. / О/о от расчетноЙ
потребности
Свопная гDчпIIа:

Ав арийн о -во сстановительдq4д9N{ецде
Команда охраны обrцественн9l9]ц9!ддкq
Звено подвоза воды
4 1 . Оснащенность нештатIIых азарийно-спасательных

формирований прибораI\4и и оборулованием, ед. l О/о от

расчетной потребности (по видам)

42 Фактическое количество пожарньIх депо, ед, l О/о от

общего количества пожарньж депо, требующихся по

нормам
43. Количество тIожарных депо, требlтощих реконструкции

и капитаJIьного ремонта , ед. l о/о от общего количества
пожарных депо

Количество пожарных депо неукомплектованньIх
необходиМой техникой и оборулованием, ед. l О/о от общего

количества пожарньж депо
44. Количество IIожарных депо неукомrrлектованных

личным составом в соответствии со штатным расписанием,
ед. lo/o от общего количества пожарных депо

45. Количество пожарньIх депо, у которых соблюдается

норматиВ радиуса выезда на тушение жильIх зданий, ед. l О/о

от общего количества пожарных депо
46. КоличествО пожарных депо, в KoTopbIx соблюдается

соответствие технической оснащенности пожарных д9по
требованиям климатических и дорожньгх условий, а также

о сн овным показ ателям назначения пожарньIх автомо билей,

ед.l Уо от общего количествапожарщ
47. Численность личного состава аварийно-спасатеJIьных

служб, аварийно-спасательных формирований, прошедших
аттестацию, чел, / О/о от их общего числа

48. Численность руководящих работников предприятий,
прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны,

гrредупреждения и ликвидации последствий ЧС, в т.ч.

руководителей объектов, расположенных в зонах

вероятпьIх ЧС, чел, l о/о от их общего числа
1

49. ЧислеНностЬ персонала предприятий и организаций,

который прошел обуrение по вопросам гражданской
обороны, предупреЖдениЯ и ликвидации последствий ЧС, в

т.ч. предприятий и организаций, расположенных в зонах

вероятных ЧС, чел. l О/о от обrцего числа персонала

предприятий и организаций, расположенных в зонах

вероятньтх ЧС
50. ЧисленностЬ населения, fIрошедшего обучение по

вопросам гражданской обороны и гIравилам IIоведения в

чс по месту жительства, в т,ч. населения, проживающего в

зонах вероятньIх ЧС, чел. l О/о общеЙ численности
населения, rrроживающего в зонах возможных ЧС

0

5 1 .Численность rIащихся общеобразовательных 0



учреждений, прошедших обучение по воIIросам
гражданской обороны и правилам поведения в ЧС, в т.ч.
учреждений, расположенных в зонах вероятных ЧС, чел. /
Ой от общего числа учащихся



Раздел VII

РАСЧЕТНО_ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
К ПАСПОРТУ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕРРИТОРИИ АЛГАТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ



АННОТАЦИЯ
Расчетно-поясЕительнzш записка разработана к паспорту безопасности

территории АлгатуЙского МО ( в соответствии с приказом МЧС России от 25.10.04 г. Jф

484 кОб утверждении типового паспорта безопасности территории субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований>.

В расчетно-пояснительной записке представлены расчеты по оценке риска на

территории АлгатуйскогоМО, проведен анализ безопасности.

СОДЕРЖАНИЕ:

1.СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ОПАСНОСТЯХ НА ТЕРРИТОРИИ

1.1. Перечень и характеристика опасньIх природньж чрезвычайных ситуаций
1.2 Перечень и характеристика техногенньж чрезвьгIайных ситуачий

2. АнАлиз рискА

3. выводы и прЕдложЕниrI



1.СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ОПДСНОСТЯХ НД ТЕРРИТОРИИ

На территории Алгатуйского муниципаJIьного образования наблюдается несколько

видов опасностей, а именно, опасность подтоплений, сильньIх ветров и гроз, лесньD(

пожаров.

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(Постановление Правиiельства от 21 мая 2007 года лъ з04 кО классификации чрезвычайных ситуаший

1.1. Перечень и характеристика ошаспых природньш чрезвычайньш ситуаций

Опасность землетрясений
вероятность возникновения Чс природного характера, связанной с землетрясением

практически равна нулю,

опасность оползней

и техногенного х )

Масштаб
чрезвычайной

ситуации

количество
пострадавших
(погибших или

получивших ущерб
здоровью)

Размер
материального

Ущерба

Граница зон

распространения
поражаюшIих

факторов
чрезвычайной

ситуации

локальная Не более 10 Не более 100 000
рублей

не выходят за пределы
территории объекта

Муниципальная Свыше 10, но не
более 50

Свыше 100 000

рублей, но не более
5 000 000 рублей

не выходят за пределы
территории одного

поселения и"ли

внутр игородс ко йt

территориlr города

федера,,rьного
значения

МежмунициfIальнаlI Свыше 10, но не
более 50

Свыше 100 000

рублей, но не более
5 000 000 рублей

затрагивает
территорию двух и

более поселений.
внутригородских

территорий города

фелерапьного
значения Llли

межселеннуtо
территорt{ю

региональная Свыше 50. но не
более 500

Свыше 5 000 000

рублей, но не более
500 000 000 рублей

не выходит за пределы
террllторLlи одного

субъекта Росс и liс ко l"l

Федерациti

МежрегионаJIьная Свыше 50, но не
более 500

Свыше 5 000 000

рублей, но не более
500 000 000 рублей

затрагl]вает
территорию двух и

более субъектов
российtскогl
Федерациrr

Федеральная Свыше 500 Свыше 500 000 000
рублей



Опасность ураганов, смерчей и бурь
При ураганном ветре скоростью более 20 м/сек. возможны разрушения линий

электропередач, пожары, ветровал леса.
В населенном пункте Алгатуйского муниципального образования возможны пожары, в
зоне KoTopbD( мог}лт оказаться учреждения здравоохранения, образования, культуры,

Опасность сильных гроз и гралобитий
Среди orracнblx явлений погоды гроза занимает одно из первых мест по наносимому

ущербу и жертвам. С грозами связаны гибель людей и животньIх, поражение посевов и
садов, лесные пожары на огромньж территориях, особенно в засушливые сезоны,
нарушения на линиях электропередачи и связи. Грозы обычно сопровождаются ливнями,
градобитиями, пожара]\4и, резким усиле}Iием ветра. Все эти явления приносят
значит'ёльный материальный ущерб хозяйству и населению.

В Алгатуйском муниципальном образовании наблюдается средний риск града
диаметром 20 мм и более (среднее многолетние число дней с градом составляет 1,5-2,5).
Среднее многолетние число дней с грозой за год-12 дней. Масштаб возможной ЧС -

муниципальн€ш.

Опасность наводнепий и подтоплений

Опасность пожаров природных

Более '70 % территории мунициrrального образования покрыто лесами. В летние
месяцы при длительном периоде отсутствия осадков и высокой температуре,
увеличивается вероятность возникновения лесных пожаров.

Наиболее опасЕыми участками в лесопожарном отноrпении явлJIются хвойные лесные
массивы, прилегающие к местам массового отдыха населения и территории, прилегающи9
к жилым домаI\4 и хозяйственным постройкам

На территории поселения торфяники отсутствуют, следовательно, вероятность
возникновения ЧС природного характера, связанной с опасностью торфяного пожара
равна нулю.

При ураганном ветре:
При ураганном ветре скоростью более 20 м/сек. возможны разрушения линий

электропередач, пожары, ветровал леса.
В населенном пункте Алгатуйского муниципального образования возможны пожары, в

зоне KoTopbD( мог}"т оказаться учреждения здравоохранения, образования, культуры,

При отклонение климатических условий
От ординарных (сильные морозы, снежные заносы, паводки, ураганные ветры и т.д.)

могут возникнуть аварии на КЭС с нарушением нормальной жизнедеятельности
населенных пунктов и объектов экономики муниципального образования,

1.2. Перечень и характеристика техногенных чрезвычайных сиryаций

Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах

Химически-опасных объектов на территории поселения нет.



- соц. значимых объектов - 0

1.3. Перечень и характеристика возможных биолого-социальных
чрезвычайных сиryаций

Опасность эпидемий
На территории поселения природньш очагов особо опасньIх инфекционньrх

заболеваниЙ не отмечается, Согласно многолетним данным от 52-70 Yо от всех СлУЧаеВ

инфекционньпс заболеваний rrриходится на грипrr и острые респираторные заболевания.
С массовьшrл заболеванием (эпидемия) не зарегистрировано.
Прuр о dн о -оч azo вые uн ф екцuu,
Массовьп< заболеваний не наблюдается.
Маiштаб возможных ЧС - муниципальнаJI.

опасность эпизоотий
Бешенсmво.
В Алгатуйском муниципальном образовании заболевание не регистрируется более

25 лет.
Сuбuрская жва:
В поселении заболевание людей и скота не зарегистрировано.
Клас сuче ская чуJчtа свuней,
По данным ветеринарного управления Тулунского района эпизоотическаJI

обстановка среди животньtх по острым заразным инфекциям крупного рогатого скоТа,

свиней - благополrшая.
Яu,wр.
Случаев заболевания КРС в поселении не зарегистрировано.
Грuпп пmuц.

Слуrаев грипrrа птиц t{е зарегистрировано.
Масштаб возможньIх - ЧС- межмуниципаJIьнаr{.



Чрезвычайные сиryации на радиациоцно-опасньж объектах

Радиационно-опасньIх объектов на территории поселения нет.

Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах
Биологически опасных объектов на территории поселения нет.

ЧРеЗвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи

Наиболее вероятными местами аварий могут быть:
а) на линиях эJIектропередач:
- трансформаторная подстанция. В результате без энергоснабжения могут остаться все
населеfiные пункты муниципального образования;
- ОбРЫв ВОЗДУшных линий электропередач. Возможен переход на запаQные линии;
В РезУльтате аварий на комм},нально-энергетических сетях можно ожидать временное
НаРУШение жизнеобеспечения населения всех населенных пунктов АлгатуЙского
МУНИЦИПаПЬнОГо образования, производственноЙ деятельности всех предприятиЙ и
учреждений.
Возможные ЧС на электроэнергетических системах и системах связи могут быть не более
муниципального масштаба.

ЧРезвычайные ситуации на коммупальЕых системах жизнеобеспечения
ЧРеЗвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения населения

могут возникнугь в Алгатуйском муниципаJIьном образовании в слrIаях:
- ОТКлОНения кJIиматических условий от ординарньж (сильные морозы, снежные

заносы, сильные ветры);
- СВяЗ€lнные с (<человеческим фактором> (нарушение правил экспJIуатации, низкси

профессиональнtш подготовка;
- износ оборудования;
- аварии на системах электроснабжения;

Чрезвычайные ситуации на транспорте

Железнодорожного транспорта на территории поселения нот.
Автомобильный транспорт:

ОбщаЯ протяженНость автОмобильньгх дорог, всего 26,7 км., из них: с твердым
IIокрытиеМ общего пользования l2,8 км. Ширина проезжей части, в основном,
cocTaBJUIeT 4 - б м. Пропускная способность сети автомобильньIх дорог до 100
автомобилей в сутки.
Трубопроводного транспорта на территории поселония нет.
Воздушного транспорта на территории поселения нет.
масштаб возможных Чс на автомобильном транспорте может составить - локальная.

Чрезвычайные ситуации на объектах экопомики
Производственные пожары:

В зоне риска находятся:

- домов 0;

-населения-Oчел.



2. АнАлиз рискА

Задачи и цели оценки риска

ПаспорТ безопасности территории Алгатуйского м},нициrrа,ТЬноГо образования

разработан с целью проведения всестороннего анализа опасностей и определения риска
чрезвычайньш ситуаций для населения: ДЛя осуществл9ния мер по сЕижению риска и

предупреждению крупномасштабных аварий и катастроф. Разработка паспорта

способствует решению вопросов, связанных с модернизацией, внедрением современных
технических средств предуrrреждения чрезвычайных ситуаций.

Основньшли задачами и целями проводения оценки риска являются:
- уточнение информации об основных оrrасностях и рисках натерритории;
- определениепоказателейстепенирискачрезвычайныхситУаЦИЙ;
- оцеЕка последствиЙ возникноВения нежелательных событий, воздействия

поражающих факторов на население;
- построение полей поражающих факторов, возникающих при различных

чрезвычайных ситуациях;
- оценка состОяния рабОт торритОриальныХ органоВ пО IIредупреждению

чрезвычайньж ситуаций.

Методология оценки риска

вследствие недостатка статистических данных, в данном разделе паспорта

безопаснОсти испоЛьзованЫ упрощенные количественные (полуколичественные) методы

оценки риска.

описание применяемых методов оценки риска и обоснование их применения

1) Обоснование применения выбранньж методов оценки риска.
при оuенке потенциатlьной опасности промышленных объектов используются

качественные, количественные и упрощенные методы оценки риска.
практика показывает, что исltользование сложных количественных методов

анаJIиза риска зачастую дает значения показателей риска, точность которых для сложньж
технических систеМ не велика. В связи с этиМ проведение полной коJIичественной оценки

риска более эффективно для сравнения источников опасностей или различных вариантов

мер безопасности, чем для составJIения заключения о степени безопасности объекта.

однако' количественные методы оценки риска всегда очень полезны, а в HeltoTopbD(

ситуацияХ и единстВенно досТупЕыми, в частносТи длЯ сравнения опасностей различной
природы, оценки последствий крупных аварий и для иллюстрации результатов.

обеспечение необходимой информачии является важным условием для проведения

оценки риска.
вследствие недостатков статистических данных, для оценки последствии аварии и

дпя наглядного изображения потенциальной опасности выбран упроu4енньtй
колuче сmв енньtй меmо d оценкu рuска.

2) Описание применяемого метода оценки риска.
выбранный метод позволяет опредепить частоту реаJIизации различных сценариев

аварий с rIастием опасных объектов rrосредством ранжирования, построение диаграммы
IIостоянного риска и определение степени риска.



Чрезвычайные ситуации на радиационно-опасньш обьектах

Радиационно-опасньIх объектов на территории поселения нет.

Чрезвычайные ситуации ца биологически опасных объектах
Биологически опасных объектов на территории поселения нет.

Чрезвычайные ситуации па электроэнерfетических системах и системах свяЗи

Наиболее вероятными местами аварий могут быть:
а) на линиях электропередач:
- трансформаторнаlI подстанция. В результате без энергоснабжения могут остатЬся все

населенные пункты муниципального образования;
- обрыв воздушньш линий электропередач. Возможен переход на запасные линии;
В результате аварий на коммунально-энергетических сетях можно ожидать временное
нарушение жизнеобеспечения населения всех населенных пунктов АлгатуйскогО
муниципt}льного образования, производственной деятельности всех предприятиЙ И

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

муниципального масштаба.

Чрезвычайные ситуации на коммунальных сцстемах жизнеобеспеЧения

Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения насеЛенИЯ

могут возникн)"ть в Алгатуйском муниципальном образовании в случаях:
- откJIонения климатических условий от ординарньrх (сильные морозы, Qнежные

заносы, сильные ветры);
- связанные с (человеческим фактором> (нарушение правил экспJryатации, низкая

профессиональнаlI гIодготовка;
- износ оборудования;
- аварии на системах электроснабжения;

Чрезвычайные ситуации на транспорте

Железнодорожного траЕспорта на территории поQеления нет.

Автомобильный транспорт:

Общая протяженность автомобильньгх дорог, всего 26,7 км., из них: с ТВерДыМ

покрытием общего rrользования |2,8 км. Ширина проезжей части, в осноВнОМ,

составJIяет 4 - б м. Пропускная способность сети автомобильных дорог До 100

автомобилей в сутки
Трубопроводного транспорта на территории поселения нет.

Воздушного транспорта на территории поселения нет.

Масштаб возможньIх ЧС на автомобильном транспорте может составить - локальнiш.

Чрезвычайные сиryации на объектах экоЕомики
Производственные пожары:

В зоне риска находятся:

- домов 0;

-населения-Oчел.



- соц. значимых объектов - 0

1.3. Перечень и характеристика возможных биолого-социальных
чрезвычайных сиryаций

Опасность эпидемий
На территории поселения природных очагов особо опасных инфекционных

заболеваниЙ не отмечается. Согласно многолетним данным от 52-]0 О/о от всех случаев
инфекционньтх заболеваний приходится на грипп и острые рестrираторные заболевания.

С массовым заболеванием (эпидемия) не зарегистрировано.
П рuр о d н о - оч az о Bbl е uH ф екцuu.
Массовьrх заболеваний не наблюдается.
Масштаб возможных ЧС - м}циципальнаlI.

опасность эпизоотий
Беtпенсmво.
В Алгатуйском мунициrтальном образовании заболевание не регистрируется более

25 лет.
Сuбuрская жва:
В поселении заболевание людей и скота не зарегистрировано.
Клас сuческая чума свuней.
По данным ветериЕарного управления Тулунского района эпизоотическая

обстановка среди животньIх по острым зарЕrзным инфекциям круrrного рогатого скота,
свиней - благопол\rчная.

Ящур.
Случаев заболевания КРС в поселении не зарегистрировано.
Грuпп пmuц.

Слуrаев гриппа птиц не зарегистрировано.
Масштаб возможЕьIх - ЧС- межмуниципальнаlI.


