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Приложение 1 к Паспорту безопасности
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Разгерметизация автоцистерны с бензином

Зона действия поражающих факторов - теплового 

воздействия пожара пролива (наиболее вероятный 

сценарий ЧС на транспортных коммуникациях), площадью 

46736 кв.м.

В зону действия поражающих факторов попадают жилые 

дома, расположенные вдоль автодороги.

Количество пострадавших среди населения - 16 чел., 

погибших не прогнозируется.

Значение индивидуального риска - 2,19Е-05.

Возможный ущерб - 1,6 млн .руб.

Автодорога регионального значения:

ст. Ленинградская-х.Белый -

 ст. Октябрьская.

Карта с зонами последствий возможных ЧС на транспортных коммуникациях на 

территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района (х.Белый )

       УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ:

     

 - граница территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района.

В состав Белохуторского сельского поселения Ленинградского района входит один населенный пункт: хутор Белый.

Административным центром сельского поселения является хутор Белый. Площадь Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района составляет 66,75  кв.км., население 1363 человек.

        - маршрут перевозки опасных грузов автотранспортом по территории Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района (дорога регионального значения «ст. Ленинградская-х. Белый - ст. Октябрьская» )

   

   

     

  

ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ:

       - Склад ГСМ АО"Белое"

         х.Белый, ул. Колхозная, 18.
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-  Фельдшерско акушерский пункт х. Белого

х. Белый, ул. Горького, д. 216. тел. 8(86145)4-12-14.

На территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района в соответствии с выпиской из Перечня 

потенциально-опасных объектов, утвержденного решением комиссии администрации Краснодарского края по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 30.03.2018 г. № 815, 

нет потенциально опасных объектов. Химически опасные объекты отсутствуют. Взрывопожароопасных объектов - 1.

        

  - ФГКУ "22 ОФПС по Краснодарскому краю"

   ст. Ленинградская, ул. Жлобы, 53, тел. 8 (86145) 7-32-01.
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Масштаб 1:_______

Краткая характеристика наиболее опасного 

сценария

Разгерметизация резервуара с бензином → 

Появление источника зажигания → Взрыв → 

Воздействие избыточного давления на персонал и 

соседнее оборудование.

Возможно травмирование 3 человек. Возможное 

число погибших - 0 человек. Возможный ущерб - 

0,3 млн.руб. Площадь зон действия поражающих 

факторов составляет 5900 кв.м. В зону действия 

поражающих факторов попадает только 

территория склада ГСМ, жилые дома и 

социально-значимые объекты не попадают. 

Значение индивидуального риска составляет 

2,33Е-07.

Карта с зоной действия возможной ЧС на складе ГСМ 

АО"Белое"  (х. Белый)

Место аварии 

Разгерметизация автоцистерны с СУГ (взрыв)
Зона действия поражающих факторов - воздействие 
избыточного давления (наиболее опасный сценарий ЧС 
на транспортных коммуникациях), площадью 705 482 кв.м.
Опасное вещество, участвующее в аварии - СУГ 15,3 т.
В зону действия поражающих факторов попадают жилые 
дома, расположенные вдоль автодороги.
Количество пострадавших среди населения - до 130 чел., 
погибших не прогнозируется.
Значение индивидуального риска- 1,9E-08.
Возможный ущерб составит 13 млн.руб.
 

 

Рисунок 1. Карта с зонами последствий возможных ЧС на территории 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района.


