
Перечень  

основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

 

1.  Чрезвычайные ситуации природного характера 

        Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера: 

- грозы; 

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более – затопление территорий, и подтопление фундаментов 

ливневыми дождями предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и 

планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации; 

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа – конструкция кровли должны быть рассчитаны на вос-

приятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного 

района строительства; 

- град с диаметром частиц 20 мм; 

- гололед с диаметром отложений более 200 мм; 

- сильные ветра со скоростью более 20 м/с – в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 

«Нагрузки и воздействия» элементы зданий должны быть рассчитаны на восприятие ветровых нагру-

зок при скорости ветра 23 м/с; 

 - сильные морозы – производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии 

с требованиями СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; 

- разрушение прибрежных территорий; 

- овражная эрозия; 

- изменения уровня грунтовых вод; 

- наводнения при весеннем половодье и дождевых паводках; 

-  лесные пожары. 

 

2.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера  

Основным фактором риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера яв-

ляются наличие на территории поселения потенциально опасных объектов инфраструктуры (межпо-

селковых газопроводов, нефтепровода, объектов добычи нефти, котельных, двух электроподстанций, 

электросетей,  и др.) 

1) Аварии на трубопроводах и объектах добычи нефти могут случаться в процессе эксплуата-

ции оборудования при его разгерметизации. В зависимости от характера разгерметизации, погодных 

условий и особенностей размещения оборудования на опасных производственных объектах, аварии 

могут реализоваться в следующих видах: 

-  горение (пожар) пролива. Горение проливов, взрывы могут происходить как на открытых площад-

ках, так и в помещениях. Взрыв взрывоопасной среды внутри оборудования и коммуникаций возмо-

жен при выводе оборудования в ремонт и при пуске в эксплуатацию; 



-  взрыв (детонационный взрыв) – сгорание предварительно перемешанных газо- или паровоздушных 

облаков со сверхзвуковыми скоростями. 

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвраще-

ния несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их 

прокладки) в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утверждёнными 

постановлением Госгортехнадзора России от 29.04.1992 г. № 9, Минтопэнерго России от 29.04.1992 

г. устанавливаются охранные зоны:   

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и 

искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, 

проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны; 

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточ-

ных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газо-

распределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций под-

земного хранения газа, продуктов подогрева нефти, нефтепродуктов – в виде участка земли, ограни-

ченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 100 метров во 

все стороны.    

В соответствии с приложением 1 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зо-

ны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлены рекомен-

дуемые минимальные расстояния от газопроводов с диаметром труб 150 - 300 мм: до населённых 

пунктов 250 м, дачных посёлков, сельскохозяйственных угодий 175 м.  

В соответствии с приложением 5 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зо-

ны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлены рекомен-

дуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов для транспортирования нефти с 

диаметром труб менее 300 мм: до городов и посёлков 75 метров, до отдельных малоэтажных жилищ 

50 метров, до гидротехнических сооружений 300 метров, до водозаборов 3000 метров. 

2) На территории поселения функционируют газовые котельные. В соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-

ний и иных объектов» для котельных, работающих на газообразном топливе, установлена санитарно-

защитная зона 300 метров. 

3) Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, токо-

проводы, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропере-

дачи, относящиеся к ним сооружения. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий 

эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев устанавливаются охран-

ные зоны. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей свыше 1000 вольт» устанавли-

ваются охранные зоны электрических сетей свыше 1000 вольт вдоль воздушных линий электропере-

дач в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоско-

стями, отстоящими по обе стороны  линии от крайних проводов на расстоянии: 



- для линий напряжением до 1 кВт 2 метра; 

- для линий с напряжением от 1 до 20 кВт 10 метров; 

- для линий напряжением  35 кВт 15 метров; 

- для линий напряжением  110 кВт 20 метров; 

- для линий напряжением  220 кВт 25 метров; 

- для линий напряжением  500 кВт 30 метров. 

4) На территории Мазунинского сельского поселения расположены шесть гидротехнических 

сооружений прудов.  

Сведения о ГТС прудов, расположенных на территории Мазунинского сельского поселения 

 

№ 

п/

п 

Местонахождение ГТС 
Собственник (ба-

лансодержатель) 

Пло-

щадь 

ГТС,  

кв. м. 

Назначение Примечание 

1 
ГТС пруда на р. Мазуниха 

в центре с. Мазунино 

Мазунинское сель-

ское поселение (св-

во 59 ББ № 426333 

от 20.11.2009 г.) 

304 

Рекреационное, 

противопожар-

ное 

Пруд дей-

ствующий 

2 
ГТС пруда на р. Заурчиха 

в с. Юговское 

Мазунинское сель-

ское поселение (св-

во 59 ББ № 426332 

от 20.11.2009 г.) 

381 

Рекреационное, 

противопожар-

ное 

Пруд дей-

ствующий 

3 

ГТС пруда, находящегося 

в 600 м северо-западнее д. 

Кособаново 

Мазунинское сель-

ское поселение (св-

во 59 ББ № 426327 

от 19.11.2009 г.) 

120 

Рекреационное, 

противопожар-

ное 

Пруд спу-

щен 

4 

ГТС пруда на р. Малый 

Юг 1400 м северо-

западнее с. Юговское 

Продано в соб-

ственность гражда-

нину 

75 - 
Пруд спу-

щен 

5 

ГТС пруда «У теплиц», в 

0,3 км от с. Мазунино, ру-

чей б/н 

Право собственно-

сти на ГТС плани-

руется зарегистри-

ровать  

240 
Противопожар-

ное 

Пруд дей-

ствующий 

6 
ГТС пруда р. Боевушка, в 

0,5 км от с. Мазунино 

Право собственно-

сти на ГТС плани-

руется зарегистри-

ровать 

225 
Противопожар-

ное 

Пруд дей-

ствующий 

 

4 ГТС прудов имеют собственника, необходимые, оформленные в соответствии с законода-

тельством, правоустанавливающие документы, ещё на 2 ГТС планируется оформить право собствен-

ности. Все ГТС прудов, находящихся на территории Мазунинского сельского поселения, имеют хо-

рошее техническое состояние, не являются потенциально опасными по условиям нижнего бьефа, де-

кларированию не подлежат. 

 



3.  Чрезвычайные ситуации биологического характера  

Источниками чрезвычайных ситуаций биологического характера на территории поселения мо-

гут стать потенциально опасные объекты: биотермическая яма и сибиреязвенное захоронение. 

На территории Мазунинского сельского поселения вблизи с. Юговское в районе Юговской 

МТФ иметься биотермическая яма.  

В 2 км от д. Кособаново имеется сибиреязвенный скотомогильник площадью 300 кв. м, он за-

регистрирован в муниципальную собственность. Скотомогильник обустроен, не находится в зоне 

затопления, ежегодно обследуется, имеет санитарно-ветеринарную карту. Для биотермической ямы 

установлена санитарно-защитная зона 500 м, для скотомогильника - 1000 м.  

Так же выбраны резервные места под захоронения биологических отходов в случае массового 

падежа юго-западнее с. Юговское и юго-восточнее с. Мазунино.  

Требования к размещению биотермических ям установлены «Ветеринарно-санитарными пра-

вилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утверждёнными Главным госу-

дарственным ветеринарным инспектором Российской Федерации В.М. Авиловым 4.12.1995 г. № 13-

7-2/469 (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 N 400, с изм., внесенными Определением 

Верховного Суда РФ от 13.06.2006 N КАС06-193) и «Нормами технологического проектирования 

предприятий крупного рогатого скота» от 01.10.1999 г.  НТП 1-99. 

Для обеспечения безопасности населения от угрозы заражения в районах существующих ско-

томогильников необходимо проводить следующие мероприятия: 

- осуществлять контроль за состоянием захоронений, за исправностью оборудования и заграждений, 

за ведением документации; 

-  осуществлять постоянный контроль за состоянием почв, водных источников, и водных объектов в 

районах захоронений; 

-  не допускать  нарушения санитарно-защитных зон при ведении хозяйственной  деятельности насе-

лением и предприятиями, любого вида строительства (особенно жилищного) вблизи этих зон; 

- своевременно осуществлять освидетельствование захоронений и устранение выявленных в ходе их 

недостатков; 

-  не допускать осуществление водозабора на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды вблизи СЗЗ и 

вниз по течению рек от захоронений.          

 

4.  Пожарная безопасность  

На территории поселения функционирует одно пожарное депо в с. Мазунино. Для целей пожа-

ротушения имеется одна специальная автомашина. Личный состав  депо четыре человека.   

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется исходя из 

условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать в сель-

ских поселениях - 20 минут. Данный норматив на территории поселения обеспечивается, проектиро-

вание объектов пожарной службы не требуется.  



Требования к размещению объектов пожарной охраны установлены Федеральным законом РФ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008г. и  НПБ 

101-95 «Нормами проектирования объектов пожарной охраны» от 01.01.1995 г. 

Пожарные пирсы в поселении имеются на въезде в с. Мазунино на р. Бым, у пруда в центре с. 

Мазунино на р. Мазуниха, на въезде в д. Ольховка на р. Б. Юг, у пруда в с. Юговское на р. Заурчиха 

и в южной части с. Юговское на р. Б. Юг. Ещё один пожарный пирс планируется оборудовать в д. 

Кособаново. 

Система противопожарного водоснабжения Мазунинского сельского поселения включает 24 

пожарных гидранта: 22 шт. в с. Мазунино, 1 шт. в д. Кособаново и 1 шт. в с. Юговское. Необходимо 

существующие в населенных пунктах системы водоснабжения оборудовать пожарными гидрантами 

полностью, из расчета по 1-2 гидранта на 200 метров жилой малоэтажной застройки. 

 

5.  Обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в це-

лях обеспечения реализации единой государственной политики в сфере защиты населения и терри-

тории Мазунинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера были приняты следующие нормативно-правовые акты: 

- постановление главы Мазунинского сельского поселения № 13 от 27.07.2006 года «О подготовке 

населения и нештатных аварийно-спасательных формирований к действиям по обеспечению защиты 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий (а так же при ЧС) или вследствие этих 

действий» (постановлением утверждено соответствующее положение, а так же положение об учеб-

но-консультационном пункте по ГО и ЧС); 

- постановление главы Мазунинского сельского поселения № 14 от 01.08.2006 года «О создании ре-

зерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера на террито-

рии Мазунинского сельского поселения» (постановлением утверждено соответствующее положение, 

а так же  номенклатура и объём резерва материальных ресурсов, и финансирование его содержания);  

- постановление главы Мазунинского сельского поселения № 15 от 02.08.2006  года «О создании ко-

миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-

опасности» (в состав комиссии входит 12 человек); 

- постановление главы Мазунинского сельского поселение № 16 от 02.08.2006 года «О создании тер-

риториальной группировки сил и средств поселения, предназначенных для оперативного реагирова-

ния на чрезвычайные ситуации и проведение работ по их ликвидации»; 

- постановление главы Мазунинского сельского поселения № 17 от 12.08.2006 года «Об утверждении 

положения о порядке проведения эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях». 

На основании этих документов строиться работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

на территории сельского поселения. Создана комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и 



обеспечению пожарной безопасности.  Комиссия работает согласно годовым планам, утверждаемым 

главой сельского поселения. Заседания комиссии проводятся не реже 1 раза в квартал (в случае воз-

никновения ЧС комиссия созывается незамедлительно). Организационно-техническое обеспечение 

деятельности комиссии осуществляет администрация муниципального образования «Мазунинское 

сельское поселение». В поселении создан резерв материальных ресурсов на случай возникновения 

чрезвычайной ситуации.  

 


