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АННОТАЦИЯ 

Паспорт безопасности Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района разработан на основании: 

- приказа № 484 от 25 октября 2004 г. [14]. 

Расчетно-пояснительная записка составлена с целью определения степени 

промышленной опасности  Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

путем качественной и количественной оценки рисков. 

Результаты оценки рисков подразумевают: 

− насколько реальна угроза возникновения аварийной ситуации на 

рассматриваемых опасных объектах, расположенных на территории Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района; 

− каковы масштабы последствий возможных аварийных ситуаций; 

− подвергается ли персонал взрывопожароопасного объекта и население, 

проживающее на территории сельского поселения, чрезмерной опасности. 

Оценка риска включала следующие взаимосвязанные этапы: 

− идентификация опасностей, характерных для рассматриваемых объектов; 

− определение перечня инициирующих аварийные ситуации событий; 

− проведение анализа множества возможных аварийных ситуаций, включая 

определение частот их реализации; 

− построение полей поражающих факторов, возникающих при различных 

сценариях развития аварии; 

− оценка последствий воздействия опасных факторов на человека. 

В качестве исходных данных для оценки риска была использована документация, 

предоставленная администрацией Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района.  

Результаты оценки риска использовались: 

− для сравнения уровня опасности ЧС различного характера с предельно-

допустимым (приемлемым) значением риска; 

− для принятия решений о необходимости разработки дополнительных мер по 

снижению вероятности реализации чрезвычайных ситуаций и тяжести последствий в 

случае превышения одного или нескольких рассчитанных значений предельно-

допустимых значений рисков. 
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1. ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ОЦЕНКИ РИСКА 

1.1. Основные термины, определения и сокращения 

Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте (ОПО), неконтролируемый взрыв и (или) выброс 

опасных веществ. 

Аварийно-спасательные работы - действия по спасению жизни людей, 

материальных и культурных ценностей, защите окружающей природной среды в зоне 

чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению 

до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов. 

Анализ риска аварий – процесс идентификации опасностей и оценки риска аварий 

на опасном производственном объекте для отдельных лиц или групп людей, имущества или 

окружающей природной среды. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) - органы управления, силы и средства 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 от чрезвычайных ситуаций. 

Идентификация опасностей аварии – процесс выявления и признания, что 

опасности аварии на опасном производственном объекте существуют, и определения их 

характеристик. 

Индивидуальный риск – риск (частота возникновения) поражающих воздействий 

определенного вида, возникающих при реализации определенных опасностей в 

определенной точке пространства (где может находиться индивидуум). Характеризует 

распределение риска. Для ЧС – вероятность поражающих воздействий определенного вида 

(смертельный исход, нетрудоспособность, серьезные травмы без потери трудоспособности, 

травмы средней тяжести и незначительные повреждения), возникающие при реализации 

определенных опасностей в определенной точке пространства. Количественная величина 

индивидуального риска равна вероятности (частоте) поражающих воздействий 

определенного вида.  

Комплексный риск – мера совместного проявления опасностей чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Ликвидация ЧС – аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые при возникновении ЧС и направленные на спасение жизни и сохранение 

здоровья, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных 

потерь, а также на локализацию зон ЧС, прекращение действия характерных для них 

опасных факторов. 

Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и 
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природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. 

Опасность аварии -  угроза, возможность причинения ущерба человеку, 

имуществу и (или) окружающей среде вследствие аварии на опасном производственном 

объекте. Опасности аварий на ОПО связаны с возможностью разрушения сооружений и 

технических устройств, взрывом и выбросом опасных веществ с последующим причинением 

ущерба человеку, имуществу и нанесением вреда окружающей природной среде. 

Опасные вещества – воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые, 

токсичные, высокотоксичные вещества и вещества, представляющие опасность для 

окружающей природной среды. 

Опасные производственные объекты - производственные объекты, 

безопасность которых регулируется законодательством Российской Федерации о 

промышленной безопасности. 

Оценка риска аварии – процесс, используемый для определения вероятности и 

степени тяжести, последствий реализации опасностей аварий для здоровья человека, 

имущества и окружающей природной среды. Оценка риска включает анализ вероятности, 

анализ последствий и их сочетание. 

Поражающие факторы – факторы, приводящие к заболеванию (ранению) или 

смерти людей непосредственно в процессе воздействия (при попадании последних в зону их 

действия), порче или разрушению техносферы, природной среды. 

Предупреждение ЧС - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 

направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей 

природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Природная среда - совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов. 

Риск аварии – мера опасности, характеризующая возможность возникновения 

аварии на ОПО и тяжесть ее последствий. Основными количественными показателями 

риска аварии являются: технический риск; индивидуальный риск; потенциальный 

территориальный риск; коллективный риск; социальный риск; ожидаемый ущерб; ущерб от 

аварии. 

Сценарий развития аварии – последовательность отдельных логически 

связанных событий, обусловленных конкретным инициирующим событием, приводящих к 

аварии с конкретными опасными последствиями. 

Территория – всё земельное, водное, воздушное пространство в пределах РФ или 

его части, объектов производственного и социального назначения, окружающей природной 

среды. 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного 
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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. 

Эпидемия – широкое распространение инфекционной болезни среди людей, 

значительно превышающее обычный регистрируемый на данной территории уровень 

заболеваемости. 

Эпизоотия – широкое распространение инфекционных болезней животных в 

хозяйстве, районе, области, стране. Эпизоотии свойственны массовость, общность 

источника возбудителя инфекции, одновременность поражения, периодичность и 

сезонность. 

Эпифитотия – распространение инфекционных болезней растений на 

значительные территории в течение определенного времени. 

СУГ - Сжиженные углеводородные газы 
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1.2. Задачи и цели анализа и оценки риска 

Анализ риска аварий на территории Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района является составной частью управления промышленной 

безопасностью. Анализ риска заключается в систематическом использовании всей 

доступной информации для идентификации опасностей и оценки риска возможных 

нежелательных событий. 

Результаты анализа риска используются при разработке паспорта безопасности 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района, обосновании технических 

решений по обеспечению безопасности, страховании, экономическом анализе безопасности, 

оценке воздействия хозяйственной деятельности на окружающую природную среду и при 

других процедурах, связанных с анализом безопасности. 

Целью оценки риска является качественное и количественное определение уровня 

промышленной опасности объектов и разработка паспорта безопасности Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района. 

Задачи оценки рисков следующие: 

− определение возможности возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) на 

территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района; 

− оценка возможных последствий ЧС для населения и территории Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района; 

− оценка состояния работ по предупреждению ЧС и готовности к его локализации 

и ликвидации; 

− разработка мероприятий по снижению риска возможных ЧС и смягчения их 

последствий. 
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2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОПАСНОСТЕЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

2.1. Характеристика Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района 

Белохуторское сельское поселение расположено в восточной части 

муниципального образования Ленинградский район в 180 км от краевого центра города 

Краснодара и в 18 км от районного центра – станицы Ленинградской.  На юге поселение 

граничит с Восточным сельским поселением Ленинградского района, на севере-с 

Куликовским сельским поселением Ленинградского района, Первомайским сельским 

поселением Кущевского района, на востоке-с Октябрьским сельским поселением 

Крыловского района, на западе с Ленинградским сельским поселением Ленинградского 

района. 

Площадь Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

составляет 66,75 км², население 1363 человек. Плотность населения 20 человек на 1 км2. 

Административным центром Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района является хутор Белый. 

Административное деление 

В состав Белохуторского сельского поселения Ленинградского района входит 

один населенный пункт: хутор Белый.  
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2.1.1. Транспортные коммуникации 

Железнодорожный транспорт: На территории Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района железной дороги нет. 

Автомобильные дороги и автотранспорт: По территории Белохуторского 

сельского поселения проходит автодорога регионального значения 4 технической 

категории «ст.Ленинградская – х.Белый – ст.Октябрьская», по которой осуществляется 

связь сельского поселения с другими районами Краснодарского края. 

Общая протяженность автомобильных дорог составляет 35,7 км, в том числе: 

асфальтобетонных – 35,7 км, грунтовых профилированных – 0 км. 

Воздушный транспорт: На территории Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района воздушного транспорта нет. 

 

2.1.2. Социально-экономическая характеристика 

Основание хутора Белого относится к 1892 году, когда два брата – Максим и 

Андрей Белые, потомки Саввы Белого – одного из предводителей казачьей колонизации 

Кубани, образовали на этих землях два становища. Со временем сюда стали 

переселяться жители окраины станицы Кисляковской, называемой Зубовка, а массовое 

заселение нового хутора началось в 1901 году, когда сюда переселилось почти все 

население Зубовки. В 1904 году был избран первый атаман – Максим Белый, а поселение 

получило название хутор Белый. 

На территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

находится 2 объекта культуры, среди них: 

1 дом культуры: 

–   Муниципальное Казенное Учреждение Сельский Дом Культуры (МКУ СДК х. 

Белого), рассчитанный на 280 мест. Тел. 8(86145)4-13-32, х. Белый по ул. Горького, 234. 

1 библиотека:  

–   Белохуторская сельская библиотека МБУК ЛМБ, книжный фонд составляет 16500 

ед. В читальном зале 20 мест. Тел. 8(86145)4-12-93, х. Белый по ул. Горького, 234. 

Ключевым фактором, определяющим социально-экономическое развитие хутора, 

является сложившаяся на протяжении многих лет традиционная сельскохозяйственная 

специализация с преобладанием продукции растениеводства. 

Общая площадь земель в административных границах сельского поселения 

составляет 6,6 тыс. га, из них сельскохозяйственных угодий – 5,8 тыс. га (87,9 % от общей 

площади поселения). 

Производством сельскохозяйственной продукции заняты 1 крупное 

сельскохозяйственное предприятие ОАО «Белое», 16 крестьянско-фермерских хозяйств 

(далее КФХ), 460 личных подсобных хозяйств (далее ЛПХ), которые в своей 

производственной деятельности используют 6,8 тысяч гектаров пашни. 
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Основные направления специализации сельхозпредприятий, КФХ и ЛПХ: 

производство зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, овощных, плодовых культур, 

молока, мяса. 

Услуги почтовой связи оказывает отделение почтовой связи Управления 

федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта 

России», которое обеспечивает для населения почтовые услуги, финансовые услуги, 

универсальные услуги связи, х. Белый ул. Горького д. 218. 

На территории поселения согласно исследованиям и заключению ОАО 

«Наследие Кубани» располагается 5 объектов культурного наследия, которые включены 

в государственный список памятников истории, культуры и архитектуры, и стоят на 

государственной охране согласно действующему законодательству. Кроме того, 

выявлены 6 памятников археологии, представленный курганными могильниками. 

Главным звеном системы здравоохранения Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района является фельдшерско акушерский пункт х. Белого.  Здание 

расположено по адресу х. Белый, ул. Горького, д. 216.  ФАП рассчитан на 18 посещений в 

день, а также посещения на дому. Количество медицинского персонала составляет – 3 

человека, тел. 8(86145)41214. 

Система образования Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района представлена 2 образовательными учреждениями:  

1 учреждение дошкольного образования: 

–   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №18 (МБДОУ №18), расположенный по адресу: х. Белый, ул. Горького, д.214. Детский 

сад рассчитан на 95 мест, а фактически посещают 55 детей, соответственно, степень 

загрузки 58%. Тел. 8(86145)4-13-46. 

1 общеобразовательная школа: 

–    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 16 имени Л. С. Грома (МБОУ СОШ №16), расположенная 

по адресу: х. Белый, ул. Горького, д.212.  Школа рассчитана на 450 мест, а фактически 

посещает 98 учащихся, соответственно, степень загрузки 24,4 %. В школе работают 19 

учителей, имеется библиотека. Тел. 8(86145)4-12-15. 

2.1.3. Климат 

Климат Белохуторского сельского поселения Ленинградского района умеренно-

континентальный. В орографическом отношении территория входит в состав Азово-

Кубанской равнины, которая северо-западнее омывается водами Таганрогского залива, 

на севере и северо-востоке переходит в Манычскую впадину, на юго-востоке – в 

Ставропольское плато. 

Климат носит заметно выраженные черты континентальности (преобладающее 

влияние суши на температуру воздуха). 
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Зима начинается, как правило, в декабре, кончается в феврале. Снежный покров 

здесь наблюдается не ежегодно. Особенностью зимы являются быстропроходящие 

циклоны, сопровождающиеся западными ветрами, выпадением снега или дождя, которые 

чередуются с устойчивыми восточными ветрами. В отдельные годы возможны 

интенсивные похолодания. Минимальная температура равна минус 34°С. Средняя 

температура января минус 3,6°С. Глубина промерзания почвы 0,8 м. Ежегодно 

наблюдается гололедно-изморозевые отложения мокрого снега на проводах; такие 

отложения обычно достигают наибольших значений в декабре. 

В весенний период происходит бурный рост температуры воздуха, чему 

способствует активная деятельность южных циклонов, приносящих интенсивное 

потепление. Весна самый короткий сезон года. В первой половине мая наступает лето – 

жаркое, сухое, пыльное. С переходом суточных температур ниже 15°С начинается осень. 

Продолжительность безморозного периода равна 180 дням. 

Среднегодовая температура воздуха +10,6oС.  

Средняя температура июля +23oС. 

Средняя температура января -3oС.  

Почвы представлены карбонатными черноземами. Имеются в наличии 

месторождения глины, питьевой воды, большая зеркальная гладь естественных 

водоемов.  

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-

восточных и юго-западных румбов. Характеристика природных условий территории 

приведена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 
 

Наименование показателя Значение показателя 

Среднегодовые:  

− направление ветра, румбы  

− северный 6% 

− северо-восточный 15% 

− восточный 28% 

− юго-восточный 7% 

− южный 7% 

− юго-западный 13% 

− западный 14% 

− северо-западный 8% 

− скорость ветра, км/ч 10 

− относительная влажность, % 170 

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

− зима 20,0-21,5 

− весна 18,5-20,5 

− лето 17,9-19,8 

− осень 19,7-20,9 

Количество атмосферных осадков, мм:  

− среднегодовое 542 

максимальное по сезонам:  
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Наименование показателя Значение показателя 

− зима 

− весна 

− лето 

− осень 

148; 
143; 
172; 
152. 

Температура, °С  

− среднегодовая; +10.6 

Максимальная по сезонам: 

− зима 

− весна 

− лето 

− осень 

 
 

-8; 
32 
39; 
28. 

 

В соответствии с геоморфологическим районированием территория поселения 

входит в пределы Прикубанской равнины, аккумулятивной, аккумулятивно-

денудационной, эрозионно-аккумулятивной, пологоволнистой лессовой.  

Рельеф Прикубанской равнины характеризуется сочетанием невысоких 

водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.  

В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф рек и их притоков и 

денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств.  

Главными водными артериями равнины являются реки северо-западного 

направления: Бейсуг, Челбас, Ея и др. Они берут начало в пределах самой равнины и в 

большинстве не достигают побережья Азовского моря, изобилующего лиманами и 

косами. На пологих склонах речных долин и некоторых крупных балок выделяются поймы 

и верхнеплейстоценовые надпойменные террасы. 

По территории Белохуторского сельского поселения протекают степные реки 

Сосыка и Максимова балка. 

 

2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

К техногенным опасностям на территории Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района относятся: 

– аварии на взрывопожароопасном объекте; представленном в таблице 2.2; 

– аварии при перевозке опасных грузов (нефтепродуктов, СУГ) 

автотранспортом по территории сельского поселения. 

Биологически, химически и радиационно-опасных объектов на территории 

района нет. 

Аварии на потенциально опасных объектах 

В соответствии с выпиской из Перечня потенциально-опасных объектов, 

утвержденного решением комиссии администрации Краснодарского края по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
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безопасности от 30.03.2018 г. № 815, на территории Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района нет потенциально опасных объектов. 

Аварии на взрывопожароопасных объектах 

На территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

расположен такой взрывопожароопасный объект – склад ГСМ АО «Белое». 

Характеристика объекта представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Взрывопожароопасный объект, расположенный на территории 

 Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

№ 
п/п 

Название, номер 
автозаправочной 

станции (комплекса), 
используемая торговая 
марка, наименование 
хозяйствующего 

субъекта 
 
 

Место 
нахождения АЗС                  

(фактический 
адрес), телефон 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

Наименование 
опасного 
вещества, 

общее 
количество 
опасного 
вещества 

(тонн)  
 

Основные 
операции, 

производимые с 
опасными 

веществами 

1 Склад ГСМ 

АО «Новопластунское» 

 в аренде АО «Белое» 

Краснодарский 
край, 

Ленинградский 
район, 

 х. Белый,  

ул. Колхозная 
18; 

8(86145)41356 

Пальчик 
Михаил 

Викторович 

Бензин АИ-92 
75 т; 

Масло 
«Лукойл» 

 2, 5 т.  

Прием, 
хранение и 

отпуск 
нефтепродуктов 

 

На АЗС возможны аварии, связанные с разгерметизацией оборудования, в 

котором обращаются опасные вещества, с последующими пожарами проливов и 

взрывами ТВС. 

Аварии на транспорте 

Аварии на железнодорожном транспорте не рассматриваются, так как 

железнодорожного транспорта на территории Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района нет. 

Одна из опасностей для населения Белохуторского сельского поселения связана 

с авариями на автотранспорте, перевозящем опасные грузы. 

Наиболее опасной является развитие ситуации: разгерметизация автоцистерны 

с СУГ (воздействие избыточного давления на персонал, население и соседнее     

оборудование -  вероятность 9,39E-09) 

Маршрут перевозки опасных грузов автотранспортом по территории сельского 

поселения приведен в графических материалах приложения 1 к Паспорту безопасности. 
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Гидротехнические сооружения 

На территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

расположено 8 гидротехнических сооружений, представленных в таблице 2.3. 

Таблица 2.3  

Перечень гидротехнических сооружений, расположенных на территории 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

№ 

п/п 

Наименование 

водного 

объекта 

Собственник 

ГТС 

Дата ввода 

ГТС в 

эксплуатацию 

Назначение 

сооружения 

Месторасположение 

(адрес) 

1 Дамба № 408-2 ЗАО им. М 
Горького 

1970 Транспортная 
переправа, 

Грунтовая дорога 

Б.Максимова пр.р. 
Сосыка 

2 Дамба № 408Б   ЗАО им. М 
Горького 

1970 Транспортная 
переправа, 

Грунтовая дорога 

Б.Максимова пр.р. 
Сосыка 

3 Дамба № 409Б   ЗАО им. М 
Горького 

1970 Транспортная 
переправа, 

Асфальтированная 
дорога 

Б.Максимова пр.р. 
Сосыка 

4 Дамба № 410Б   ЗАО им. М 
Горького 

1970 Транспортная 
переправа, 

Асфальтированная 
дорога 

Б.Максимова пр.р. 
Сосыка 

5 Дамба № 411Б   ЗАО им. М 
Горького 

1970 Транспортная 
переправа, 

Асфальтированная 
дорога 

Б.Максимова пр.р. 
Сосыка 

6 Дамба № 412 ЗАО им. М 
Горького 

1970 Транспортная 
переправа, 

Грунтовая дорога 

Б.Максимова пр.р. 
Сосыка 

7 Дамба № 413 ЗАО им. М 
Горького 

1970 Транспортная 
переправа, 

Грунтовая дорога 

Б.Максимова пр.р. 
Сосыка 

8 Дамба № 415-Б ЗАО им. М 
Горького 

1970 Транспортная 
переправа, 

Грунтовая дорога 

Б.Максимова пр.р. 
Сосыка 

 

Устойчивость и прочность гидротехнического сооружения проектируется на основе 

максимальных расчетных значений уровня воды водоема, скорости ветра, высоты волны. 

Причинами разрушения (прорыва) ГТС могут быть природные явления или стихийные 

бедствия (землетрясения, обвалы, оползни, паводки, размыв грунтов, ураганы и т.п.) и 

техногенные факторы (разрушение конструкций сооружения, эксплуатационно-

технические аварии, конструктивные дефекты или ошибки проектирования, нарушение 

режима водосбора и др.), а также в ЧС военного времени – современные средства 

поражения (ССП) и террористические акты. 

Кроме вышеперечисленных аварий на потенциально опасном объекте и 

автотранспорте, перевозящем опасные грузы, возможны следующие аварийные ситуации 

на территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района: 
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- пожары в жилых зданиях; 

- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и 

сооружений элементов транспортных коммуникаций; 

- взрывы и пожар горения при аварии на сетях газоснабжения (ГРС, ГРП, ШРП, 

котельные); 

- террористические акты; 

- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, 

трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанций с 

долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных 

территорий; выход из строя транспортных электрических контактных сетей; 

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на 

канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ; системах 

водоснабжения населения питьевой водой; сетях теплоснабжения и на коммунальных 

газопроводах; 

- аварии автомашин в местах стоянок и при движении по дорогам, при которых 

возможен незначительный пролив нефтепродуктов на асфальтированную поверхность.
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2.3. Чрезвычайные ситуации природного характера 

Для Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее 

сложны и дорогостоящи, являются: 

− подтопление; 

−  агрессивность подземных вод;  

− просадка грунтов; 

− сейсмичность. 

Фоновая сейсмичность территории района согласно карте OCP-2015, СниП II-07-

81-2000* составляет – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по 

сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме – 7 

баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, 

следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов. 

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, а также 

материалам технического отчета инженерно-геологического районирования территории 

Белохуторского сельского поселения, к опасным природным явлениям, возможным на 

территории поселения, относятся землетрясения, подтопления и затопления территории 

(паводковый период, ливневые дожди, сгонно-нагонные явления), оврагообразование 

(оползни, эрозия). 

На территории Белохуторского сельского поселения, по результатам многолетних 

наблюдений, отмечались следующие метеорологические опасности: 

1. Ураганные ветры (до 35 м/сек).  

2. Пылевые бури. 

3. Осадки в виде продолжительного дождя (ливни, грозы с градом) и снегопадов. 

4. Снежные заносы. 

5. Обледенение. 

6. Туман.  

7. В летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 40 оС. 

2.4. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера 

Состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-

социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются 

нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных 

животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, 

широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных 

животных и растений. 
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Помимо перечисленных в п. 2.3 возможных чрезвычайных ситуаций на 

территории поселения, могут возникнуть следующие ЧС: 

1. Инфекционные заболевания людей: единичные и групповые случаи 

экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний; эпидемическая вспышка 

опасных инфекционных заболеваний; эпидемия, пандемия; инфекционные заболевания 

людей невыясненной этиологии. 

2. Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных: единичные 

случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний; экзоотии, эпизоотии, 

панзоотии; инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных невыявленной 

этиологии. 

3. Поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями: 

прогрессирующая эпифитопия; панфитотия; болезни растений невыявленной этиологии; 

массовые распространения вредителей растений. 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Белохуторском сельском 

поселении в последние годы характеризуется как стабильная. Чрезвычайные ситуации, 

связанные с массовыми инфекционными заболеваниями и отравлениями людей не 

зарегистрированы. Показатели заболеваемости по группе острых кишечных и воздушно-

капельных инфекций в целом не превышают среднемноголетние уровни. 

На территории Белохуторского сельского поселения за последние 5 лет не было 

зарегистрировано эпидемий, эпизоотий и эпифитотий, но есть вероятность того, что 

инфекционное заболевание сельскохозяйственных животных, такое как бруцеллез, 

возникнет путем переноса инфекций из соседних районов. Возможный ущерб биолого-

социальной ЧС составит 0,35 млн. руб. Также существует вероятность возникновения 

инфекционных заболеваний людей гриппом, при количестве больных 50 человек 

возможный ущерб составит около 0,25 млн. руб. При возможном поражении зерновых 

культур ржавчиной, пострадает около 1,5 тыс. га площади посева. При возможном 

поражении овощей фитофторозом, пострадает около 0,2 тыс. га площади посева. 

Возможный ущерб составит 1,7 млн. руб. 
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3. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ РИСКА, ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И 

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТЕПЕНИ 

РИСКА ЧС 

Для определения показателей степеней риска ЧС использованы исходные 

данные, базирующиеся на рабочей документации, предоставленной Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района. При разработке паспорта безопасности 

применялись расчетно-аналитические методы оценки риска из нормативных документов: 

– Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 10.07.2009 г. № 404 "Об 

утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах"[19]. 

– РД 03-496-02. Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на 

опасных производственных объектах [23]. 

 - Свод правил СП 165.1325800.2014 "Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне» актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (с изменениями, 

утвержденными Приказом Минстроя России от 24.10.2017 N 1471/пр.) [33]. 

Применяя выбранные методы оценки риска, рассчитывались показатели риска 

при возникновении множества возможных аварийных ситуаций на объектах, находящихся 

на территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района. Затем для 

характеристики степени опасности производственных объектов выбирались два типа 

сценариев развития аварийных ситуаций: наиболее опасные по своим последствиям, и 

наиболее вероятные. 

При расчетах по оценке риска использовались следующие предположения и 

допущения: 

1. Для расчётов принимались физико-химические свойства опасных веществ, 

обращающихся на опасных объектах, представленных в таблицах 3.1-3.4; 

2. В случае аварии происходит мгновенное (полное или частичное) разрушение 

оборудования; 

3. При расчете поражения человека, предполагалось, что человек выходит из 

зоны поражения со скоростью 5 м/с; 

4. При определении условий рассеивания для данного времени года (суток, 

скорости ветра) использовалось предположение о том, что для данных условий имеет 

место наихудшее рассеивание; 

5. Скорость ветра, м/с – 0; 

6. При анализе последствий аварий были приняты значения, близкие или равные 

максимально возможным количествам опасных веществ в единице оборудования; 

7. Расчетная температура воздуха, которая принималась в расчетах – 35 0С; 
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8. При проведении расчетов исходили из следующих допущений: 

9. На промышленных предприятиях прием, хранение, отпуск и использование 

пожаро- взрывоопасных веществ осуществляется при температуре окружающей среды. 

10. Персонал взрывопожароопасных объектов и близлежащих предприятий 

считается равномерно распределённым по территории этих предприятий; 

11. Время ликвидации ЧС на системах жизнеобеспечения – 1 сутки. 

Данные о физико-химических и опасных свойствах веществ, обращающихся на 

территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района, представлены в 

таблицах 3.1-3.4. 

Таблица 3.1 

Характеристика бензина 

№ 
п/п 

Показатели Параметр 
Источник 

информации 

1 Наименование вещества  

Справочник 
химика 

 

ГОСТ 51866-2002 

 - химическое Бензины 

 - торговое 
Бензины автомобильные ГОСТ 

51866-2002 

2 Формула 
Смесь углеводород различного 

строения, преимущественно С4-С12 
 - эмпирическая 

 - структурная 

3 Состав Бензины прямой гонки состоят 
преимущественно из норм. 

парафиновых (60-80%), нафтеновых 
(12-30%) и ароматических 

углеводородов (3-10%). Крекинг 
бензины богаты ароматическими (4-
16%), метановыми с разветвленным 
строением (32-46,5%), нафтеновыми 

(9-35%) и непредельными 
углеводородами (29-45%). Серы – не 

более 0,05 %. 

 - основной продукт 

 - примеси (с идентификацией) 

4 Общие данные:  

 
- плотность жидкости при 
нормальных условиях, кг/м3 720-775 

 - молекулярный вес, г/моль 95,3 

 - давление насыщенных паров, кПа 35,0 - 80,0 

 
- температура кипения при атм. 
давлении oС 

85 - 180 

 - фракционный состав, oС:  

 90% перегоняется Не выше 190 

 Конец кипения Не выше 215 

5 
Данные о 
взрывопожароопасности: 

Легковоспламеняющаяся жидкость 

Справочник 
«Вредные 
вещества в 

промышленности» 

 - температура вспышки, С -27 – (-39) 

 
- температура самовоспламенения, 
oС 

255-370 

 
- концентрационные пределы 
распространения пламени, % об. 

1,0-6,0 

 
- температурные пределы 
распространения пламени, oС 

Нижний –27 – (-39) 
Верхний –8 – (-27) 

 
- удельная массовая скорость 
выгорания, кг/м2с 

0,06 

6 Данные о токсической опасности: Вещество 4 класса опасности Справочник 
«Вредные  - ПДК для воздуха рабочей зоны, 100 
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№ 
п/п 

Показатели Параметр 
Источник 

информации 

мг/м3 вещества в 
промышленности» 

 
- ПДК для атмосферного воздуха, 

мг/м3 3 

 - летальная токсодоза Lct50, мг/л 35-40 

 - летальная токсодоза Рct50, мг/л 0,5-2 

7 Реакционная способность 
пары с воздухом образуют 

взрывоопасные смеси, жидкости в 
воздухе горят 

Справочник 
химика 

8 Запах 
Специфический запах 

нефтепродуктов 

9 Цвет Бесцветная жидкость 

10 Коррозионная активность Коррозионно не активен 

11 
Характер воздействия на организм 
человека 

Пары оказывают наркотическое 
воздействие – слабость. Острое 
отравление приводит к потере 
сознания, при длительном 

воздействии на кожу наблюдаются 
дерматиты. 

12 
Индивидуальные средства 
защиты 

Согласно ГОСТ 12.4.011 и типовым 
отраслевым нормам: кратковременно 
-фильтрующий противогаз с коробкой 

марки «А», «БКФ», спецодежда; 
долговременно – шланговые 

противогазы 

13 
Методы перевода вещества в 
безвредное состояние 

Сбор небольших проливов 
производится в отдельную тару или 
засыпается песком с последующим 
удалением и обезвреживанием в 
соответствии с СанПиН №3183. 

14 
Меры первой помощи 
пострадавшим от воздействия 
вещества 

Свежий воздух, покой, тепло, 
успокаивающие и седативные 

средства. При потере сознания – 
искусственное дыхание по методу «рот
в рот», при попадании на слизистую 

оболочку глаз – обильное промывание
теплой водой 

 

Таблица 3.2 

Характеристика дизельного топлива  

№ 
п/п 

Показатели Параметр 
Источник  

информации 

1 Наименование вещества Дизельное топливо 

Справочник 
химика; 

ГОСТ 52368-

2005 

 

2 Формула - 

3 Физико-химические параметры:  

 -молекулярная масса, г/моль 203,6 

 -температура кипения при атм. 
давлении, oС  

180 – 360 

 -фракционный состав, oС:  

 50% перегоняется при температуре Не выше 280 

 96% перегоняется при температуре Не выше 360 

 -температура застывания, oС -10 – летнее 

 -плотность жидкости при 20оС, кг/м3 860 

 -зольность, %, не более 0,1 

 -содержание механических примесей отсутствуют 
 -запах Специфический запах нефтепродуктов 

 - цвет Жидкость соломенного цвета 

4 Данные о взрывопожароопасности: ГЖ 
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№ 
п/п 

Показатели Параметр 
Источник  

информации 

 -температура вспышки в закрытом 

тигле, °С 
более 40 

 -температура самовоспламенения, oС 300 

 -концентрационные пределы 
распространения пламени, % об. 

2 – 3 

 -температурные пределы 
распространения пламени, oС 

69 – 119 

 -удельная массовая скорость 
выгорания, кг/м2с 

0,04 

5 Данные о токсической опасности: Вещество 4 класса опасности 

 - предельно допустимая 
концентрация, мг/м3 300 

6 Реакционная способность 
При нормальных условиях вещество 
стабильно, в воде не растворяется 

7 Коррозионная активность 

Коррозионно малоактивно, степень 
воздействия определяется 
концентрацией серосодержащих 
примесей 

8 
Характер воздействия на организм 
человека 

Пары оказывают наркотическое 
воздействие, при больших 
концентрациях паров в воздухе – 
слабость, потеря сознания; раздражает 
слизистую оболочку и кожу человека 

9 Индивидуальные средства защиты 
Фильтрующий противогаз с коробкой 
марки «А», «БКФ», спецодежда 

10 
Методы перевода вещества  
в безопасное состояние 

Сбор небольших проливов 
производится в отдельную тару или 
засыпается песком с последующим 
удалением и обезвреживанием 

12 
Меры первой помощи 
пострадавшим от воздействия 
вещества 

Свежий воздух, покой, тепло, 
успокаивающие и седативные средства. 
При потере сознания – искусственное 
дыхание по методу «рот в рот», при 
попадании на слизистую оболочку глаз 
– обильное промывание теплой водой 

 

Таблица 3.3 
Характеристика масла марки М10Г2 

 

№ 
п/п 

Показатели Параметр 
Источник  

информации 

1 

Наименование вещества 
Масло моторное для 

автотракторных дизелей марки 
М10 

ГОСТ 8581-78. 
Масла моторные 

для 
автотранспортных 

дизелей 

2 Общие данные:   

ГОСТ 8581-78. 
Масла моторные 

для 
автотранспортных 

дизелей; 
Справочник 

химика 

 -вязкость кинематическая  

 при 100 oС 7.5-8.5 

 при 0oС не более 1200 

 - плотность при 20 0 г/см3 С не боле 0,900 

 -индекс вязкости, не менее 93 

 
-массовая доля механических 
примесей, % не более 

0.015 

 -массовая доля воды, не более следы 

 -температура застывания, oС, не выше минус 25 

 -зольность, %, не более 1.1 

3 Данные о пожароопасности:  Справочник 
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№ 
п/п 

Показатели Параметр 
Источник  

информации 

 
-температура вспышки, определяемая в 
открытом тигле, oС, не ниже 

205 
«Вредные 
вещества в 

промышленности» 4 Данные о токсической опасности:  

 -класс опасности по ГОСТ 12.1.007 4 

 -класс опасности по ГОСТ 12.1.005 3  

 -ПДКРЗ паров углеводородов, мг/м3 300  

 -ПДКРЗ масляного тумана, мг/м3 5 

5 Реакционная способность При нормальных условиях 
вещество стабильно, в воде не 

растворяется 

6 Запах Специфический запах 
нефтепродуктов 

7 Цвет От бесцветного до желтого 

8 Коррозионное воздействие  

 
- коррозийность на пластинках из 
свинца, г/м2  не более 

Отсутствует 

9 Характер воздействия на организм  
человека 

При нормальных условиях 
работы с маслом не оказывает 
негативного воздействия, но при 
ликвидации разливов и тушении 
пожаров требуется применение 
средств индивидуальной 
защиты. 

10 Индивидуальные средства защиты При нормальных условиях 
работы особых средств защиты 
не требуется. 

11 Методы перевода вещества  
в безвредное состояние 

Сбор небольших проливов 
производится в отдельную тару 
или засыпается песком с 
последующим удалением и 
обезвреживанием 

12 Меры первой помощи пострадавшим 
от воздействия вещества 

Свежий воздух, покой, тепло, 
успокаивающие и седативные 
средства. При потере сознания – 
искусственное дыхание по 
методу «рот в рот», при 
попадании на слизистую 
оболочку глаз - обильное 
промывание теплой водой 

    

 

Таблица 3.4 

Характеристика сжиженного газа 

№п/п Показатели Параметр 
Источник  

информации 

1 Наименование вещества Пропан 

ГОСТ Р 52087-
2003 

2 Формула C3H8 

3 Состав 
Смесь летучих углеводородов 

смешанного состава 

4 Физико-химические параметры:  

 -вязкость, м2/с 0,966 

 
-плотность жидкости при 
нормальных условиях, г/см3 

0,002  

 -теплота сгорания, кДж/кг 47,54  

 -давление насыщенных паров, кПа 190  

 -молекулярный вес, г/моль 44,1 

 -скорость выгорания, кг/м2*с 0,1 
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№п/п Показатели Параметр 
Источник  

информации 

 
-температура кипения при атм. 
давлении oС 

-42,1 

 -запах Без запаха 

 -цвет Бесцветный газ 

5 
Данные о 
взрывопожароопасности: 

Легковоспламеняющийся газ 

Справочник 
«Вредные 
вещества в 

промышленности» 

 -температура вспышки, °С -96 

 
-температура самовоспламенения, 
oС 

466 

 
-концентрационные пределы 
распространения пламени, % об. 

2,3-9,4 

 
-температурные пределы 
распространения пламени, oС 

Нижний –2,2 
Верхний –9,5 

6 
Данные о токсической 
опасности: 

Вещество 2 класса опасности 

 
-ПДК для воздуха рабочей зоны, 
мг/м3 

300 

7 

Реакционная способность При обычной температуре химически 
инертен, при высоких температурах 
сгорает нацело, образуя СО2 и Н2О. 
Химически устойчив по отношению к 

кислороду воздуха и сильным 
кислотам, щелочам и их растворам. 
Вступает в реакцию замещения с 

галогенами с образованием 
различных алкилгалогенидов. 

Взаимодействует со смесью SO2 и Cl2 
– реакции сульфохлорирования. В 
химические реакции в рабочих 

условиях не вступает 

Справочник 
химика 

8 Коррозионная активность Коррозионной активностью низкая 

9 

Характер воздействия на 
организм человека и 
окружающую среду, в том числе 
от поражающих факторов 
аварии 

Воздействие на организм человека. 
Сжиженные газы, попадая на тело 
человека, вызывают 
обмораживание, напоминающее 
ожог. Человек, находящийся в 
атмосфере с небольшим 
содержанием паров сжиженного газа 
в воздухе, испытывает кислородное 
голодание, а при значительных 
концентрациях может погибнуть от 
удушья. 
Известен случай смерти ребенка 13 
лет, наступившей после вдыхания 
газа, содержащего н-бутан с 
примесью изобутана и пропана, 
причиной смерти явились сердечные 
нарушения и отек легких.  
При систематическом попадании на 
кожу вызывает дерматиты и 
профессиональные экземы; часто 
развиваются конъюнктивиты, 
снижается чувствительность 
роговицы.  
Известны случаи отравления людей 
при утечке смеси пропан-бутан; 
симптомы: возбуждение, оглушение, 
сужение зрачков, замедление пульса 
до 40…50 ударов в 1 мин., рвота, 
слюнотечение, позже сон в течение 
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№п/п Показатели Параметр 
Источник  

информации 

нескольких часов, на другой день 
замедление пульса, легкое 
повышение температуры, снижение 
кровяного давления. 
Сжиженные углеводородные газы 
действуют на организм 
наркотически, в организме не 
накапливаются. 
Воздействие на окружающую среду. 
Является парниковым газом. 
Загрязняет атмосферный воздух, 
является одним из компонентов 
приводящим к образованию 
фотохимического смога. 
Поражающие факторы аварии. 
Легко воспламеняется от искр и 
пламени. Пары образуют с воздухом 
взрывоопасные смеси. Основными 
поражающими факторами являются: 
- тепловое излучение «огненного 
шара» или пожара пролива СУГ; 

- избыточное давление ударной 
волны и прямое воздействие пламени 
при воспламенении газовоздушной 
смеси в открытом пространстве. 

10 
Индивидуальные средства 
защиты 

Шланговые противогазы или 
изолирующие дыхательные аппараты. 
Для химразведки и руководителя 
работ – ПДУ-3 (в течение 20 мин.). 
Для аварийных бригад – 
изолирующий противогаз ИП-4М и 
спецодежда. 

11 
Методы перевода вещества в 
безопасное состояние 

В силу малотоксичности газа 
химические методы не 
предусмотрены, а при утечке 
принудительная вентиляция 
производственных помещений, 
создание водных и водно-
дисперсионных завес для изменения 
распространения газовоздушной 
смеси. 

12 
Меры первой помощи 
пострадавшим от воздействия 
вещества 

При ингаляционном отравлении 
пострадавшего следует удалить из 
загрязненной атмосферы, 
освободить от стесняющей одежды и 
положить в теплое место (обложить 
тело грелками); при нарушении 
дыхания дают кислород; при 
отсутствии дыхания немедленно 
приступают к искусственной 
вентиляции легких; при пероральном 
отравлении срочно промыть желудок 
через зонд, после предварительного 
введения 200 мл вазелинового 
масла или 30 г активированного 
угля; при попадании на кожу – 
промыть водой с мылом; 
пораженный глаз сразу промыть 
проточной водой при хорошо 
раскрытой глазной щели. 
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№п/п Показатели Параметр 
Источник  

информации 

При асфиксии из-за недостатка 
кислорода необходимо доставить 
пострадавшего на свежий воздух, до 
прибытия врача проводить 
искусственное дыхание способом 
«изо рта в рот», не допускать 
переохлаждения пострадавшего (не 
оставлять на сырой земле, холодном 
полу), под пострадавшего постелить 
что-то теплое, а сверху укрыть его. 
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4. ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РИСКА И 

ОБОСНОВАНИЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Оценка риска аварий на потенциально опасных и взрывопожароопасных объектах 

Оценка последствий воздействий опасных факторов пожара, взрыва на людей для 

различных сценариев их развития осуществляется на основе сопоставления информации о 

моделировании динамики опасных факторов пожара на территории объекта и прилегающей 

к нему территории, и информации о критических для жизни и здоровья людей значениях 

опасных факторов пожара, взрыва. [19] 

Оценка опасных факторов пожара, взрыва проводилась с помощью методов, 

приведенных в приложении № 3 к Методике определения расчетных величин пожарного 

риска на производственных объектах, утв. приказом МЧС от 10.07.2009 г. № 404 (далее - 

Методика).  

– Определение параметров волны давления при сгорании газовоздушного облака 

проводилось на основании методов, изложенных в разделе IV Методики. 

– Интенсивность теплового излучения при пожарах пролива проводилась на 

основании методов, изложенных разделе VI Методики. 

Оценка риска при землетрясениях 

Оценка последствий землетрясений выполнена на основании «Методики 

прогнозирования последствий землетрясений» [24], аттестованной Межведомственной 

комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (МВК) протоколом № 1 

от 19 января 2001 года. 

Прогнозирование опасных последствий ураганов (сильного ветра) 

Прогнозирование последствий ураганов проводилось согласно Методике оценки 

последствий ураганов (далее - Методика) [32]. Оценка последствий ураганов на территории 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района приведена в разделе 5.1.3 

Расчетно-пояснительной записки. 

 

Методы определения индивидуального риска 

Оценка индивидуального пожарного риска проводилась на основании методов, 

изложенных в разделе IV методики определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах, утвержденной Приказом МЧС от 10.07.2009 г. № 404. 

Метод определения коллективного риска 

Величина коллективного риска определялась в соответствии с методами, 

изложенными в разделе V п. 43 методических основ по проведению анализа опасностей и 
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оценки риска аварий на опасных производственных объектах, утвержденных Приказом РТН 

№144 от 11.04.2016 г.  

Метод определения социального риска 

Величина социального риска определялась в соответствии с методами, изложенными 

в разделе V п. 44 методических основ по проведению анализа опасностей и оценки риска 

аварий на опасных производственных объектах, утвержденных Приказом РТН №144 от 

11.04.2016 г.  

Метод определения комплексного риска 

В качестве основного показателя комплексного риска принята вероятность гибели 

человека в год от воздействия поражающих факторов в случае чрезвычайных ситуаций 

(индивидуальный комплексный риск). При расчетах комплексного риска делалось 

допущение о независимости событий поражения людей при ЧС природного и техногенного 

характера. При определении показателей риска использовался вероятностный подход. В 

методике учитывалось, что поражение населения, в основном, определяется двумя 

факторами: интенсивностью поражающего фактора и сопротивлением опасному 

воздействию элементами риска. Устойчивость элементов риска к негативному воздействию 

оценивалась функциями уязвимости для разных элементов риска. При этом учитывалось, 

что даже при одинаковых воздействиях на однотипные элементы риска существует 

некоторая вероятность получения ими разных степеней поражения.  

Комплексный индивидуальный риск Re, с учетом возможного поражения людей при 

всех чрезвычайных ситуациях природного характера и при авариях на различных объектах 

определяется по формуле:  

∏
=

−−=
n

i

eie
RR

1

)1(1                                                      (1) 

где n – число рассматриваемых чрезвычайных ситуаций; 

Rei – индивидуальный риск при i-й чрезвычайной ситуации. 

 

Результаты оценки риска по каждому виду ЧС приведены в разделе 5 Расчетно-

пояснительной записки. Графические материалы по полученным результатам оценки риска 

приведены в приложении 1 к паспорту безопасности. 
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РИСКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 

ВКЛЮЧАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, ИСТОЧНИКАМИ КОТОРЫХ 

МОГУТ ЯВИТЬСЯ АВАРИИ ИЛИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ НА 

ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ, ТРАНСПОРТНЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ, ТАКЖЕ ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

5.1. Оценка риска природных ЧС 

5.1.1. Землетрясение 

Согласно статистическим данным за последние пять лет землетрясений на 

территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района не происходило. 

Для данной территории имеется угроза возникновения землетрясений: 

– 6-ти бальных – 1 раз в 500 лет 

– 7-ми бальных - 1 раз в 1000 лет 

– 8-ми бальных - 1 раз в 5000 лет. 

Прогнозирование последствий землетрясений производится на основании 

методики, указанной в разделе 4 расчетно-пояснительной записки. 

Для прогнозирования потерь и объёмов разрушений при землетрясениях по 

укрупнённым показателям принимают, что плотность застройки φ (x, y) и плотность 

размещения людей ψ (x, y) на всех площадках в районе одинакова. Все здания на 

территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района могут быть 

отнесены к типу зданий Б. Вероятность нахождения людей в зданиях, принимают 

максимальную (R = 1). Сейсмичность района 6-7 баллов. 

Математическое ожидание общих потерь людей (при землетрясении 7 баллов): 

М = 1∙ 1363∙0,03 = 41. 

Математическое ожидание безвозвратных потерь людей (при землетрясении 

7 баллов): 

М = 1∙ 1363∙0,01=14. 

Результаты прогнозирования последствий землетрясений для населения на 

территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района приведены в 

таблице 5.1 

Таблица 5.1 

Результаты прогнозирования последствий землетрясений 

Наименование  
показателя 

Интенсивность землетрясения, баллов 

4 5 6 7 8 9 10 

Общие потери, человек - - - 41 - - - 

Безвозвратные потери, 
человек 

- - - 14 - - - 
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Соответственно, индивидуальный риск для населения со стороны землетрясений 

определится: 

NnR
I

/≅ ,  

где n – число возможных смертей по рассматриваемой причине в год (коллективный 

риск), 

n = ΣQi·Ni, 

где i
N - число погибших (пострадавших) при реализации ЧС с данной 

интенсивностью землетрясения, чел.; 

( )
i

AQ - частота реализаций ЧС с заданной интенсивностью землетрясения, год-1; 

N – численность населения на рассматриваемой территории в оцениваемом году. 

Для рассматриваемого района частота землетрясений интенсивностью 6-7 баллов - 

0,004 год-1. 

По общим потерям: 

n = 0,004·41 = 0,164. 

RI = 0,164/1363 = 1,2Е-04. 

По погибшим: 

n = 0,004·14 =0,056 

RI = 0,056/1363 = 4,1Е-05. 

Оценка возможных последствий землетрясения представлена в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 

Оценка возможных последствий землетрясения 

Интенсив
ность 

землетря
сений 

Возможная 
численность 
населения в 
зоне ЧС, тыс. 

чел. 

Объекты, попавшие 
в зону 

землетрясения 

Количество 
населенных 
пунктов, 

попадающих 
в 

сейсмоопасн
ую зону 

Количество 
пострадавш
их, тыс. чел. 

Количество 
погибших, 
тыс. чел. 

Индивидуаль
ный риск 

6-7 1,363 

На территории 
Белохуторского 

сельского 
поселения в зону 
землетрясения 

попадет  
взрывопожароопасн

ый объект, 
представленный в 
таблице 2.2 РПЗ 

1 0,041 0,014 4,1Е-05 

 

Среди природных рисков, наиболее существенным является риск возникновения 

землетрясений. Помимо разрушений, вызываемых непосредственно, землетрясения часто 

приводят к развитию других опасных явлений: обвалов, оползней, селей, разжижению 

грунта, они способны спровоцировать и техногенные катастрофы. Возможные последствия 
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землетрясений определяются его интенсивностью, которая оценивается по шкале 

балльности. В Российской Федерации принята шкала MSK-64. Сейсмическое районирование 

– это оценка максимально возможной интенсивности сотрясений для различных территорий 

и вероятности возникновения землетрясений определённой балльности. Карта 

сейсмического районирования необходима при проектировании строительства зданий и 

сооружений, размещения объектов экономики, в первую очередь – потенциально опасных 

производств.  

 

Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайной ситуации 

при землетрясении: 

- рациональное размещение объектов экономики таким образом, чтобы они не 

попадали в зоны высокой природной и техногенной опасности. Они должны быть отнесены 

от жилых зон и друг от друга на расстояние, обеспечивающее безопасность населения и 

соседних объектов; 

- не допускать размещение зданий и объектов экономики на земельных участках, 

загрязненных органическими отходами, в зонах оползней, возможного катастрофического 

затопления, сейсмических районах и зонах, непосредственно прилегающих к активным 

разломам земной коры; 

- необходимо предусматривать эвакуацию населения из района, обеспечивающую 

снижение до приемлемого уровня риска поражения населения; 

- в районах, подверженных воздействию землетрясений, должно предусматриваться 

местное зонирование территорий. В зонах с наибольшей степенью риска размещаются 

парки, сады, открытые спортивные площадки и т. д.; 

- для территории, расположенной в районе с сейсмичностью 6-9 баллов, как 

правило, должны планироваться одно- двухсекционные жилые здания не более 4 этажей, а 

также малоэтажная застройка с приусадебными участками; 

- необходимо выносить пожаро- и взрывоопасные объекты за пределы населенного 

пункта. 

Зоны действия землетрясения на территории Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района представлены в приложении 1 к ПБ, рис. 2. 

 

5.1.2. Подтопления и затопления 

Подтопления 

По сведениям администрации Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района на данной территории отсутствуют зоны, подверженные подтоплению, 

вызванному весенними паводками на реках и ливневыми дождями. 
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Затопления 

Основными природно-географическими условиями возникновения наводнений 

являются: выпадение осадков в ходе дождя, таяние снега и льда, ураганы. Наиболее частые 

наводнения возникают при обильном выпадении осадков в виде дождя, обильном таянии 

снега и образовании заторов при ледоходе.  

Весьма опасны наводнения, связанные с разрушением гидротехнических 

сооружений (дамбы). 

По территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

проходит река балка Максимова. Ширина её колеблется от 10-100 м, глубина от 1 до 3 м., 

длина составляет 15000 м. Дно балки илистое, берега пологие поросшие камышом. Долина 

балки – плоская равнина. Пойма выражена слабо. Замерзает балка в декабре (толщина 

льда от 8 до 20 см). Ледовый покров неустойчив в течение зимы разрушается. Это типичная 

степная балка.  

На территории сельского поселения имеются гидротехнические сооружения – 

дамбы, в количестве 8 единиц. Перечень и краткая характеристика сооружений 

представлена в разделе 2.2. в таблице 2.3. Аварии, связанные с разрушением дамб, могут 

сопровождаться затоплением прилегающей территории. 

 Дамба — гидротехническое сооружение, представляющее собой грунтовую насыпь 

трапецеидального сечения предназначенная для пе6реезда через реку авто и 

сельхозтехники. 

Описание гидротехнических сооружений Белохуторского сельского поселения 

представлены в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 

№ 

п/п 

Наименование 

водного 

объекта 
Место положения 

дамбы 
Протяженность 

дамбы, м 

Высота 
дамбы, 

м 

Максимальная 
ширина реки 

на 
территории 
поселения, м 

Среднестатистическая 
вероятность 

разгерметизации 
дамбы (при 
отсутствии 

надлежащего ремонта 
в течение 50 лет) 

1 Дамба № 
408-2 

На границе с 
Крыловским 
районом - 

грунтовая дорога 

20 1 100 4,00Е-02 

2 Дамба № 
408Б   

В восточной части 
х. Белого - 

грунтовая дорога, 
проезд от ул. 
Горького до ул. 
Северной х. 

Белого 

50 1 100 
4,00Е-02 

 

3 Дамба № 
409Б    

В центральной 
части х. Белого - 

асфальтированная 
дорога, проезд от 
ул. Горького до ул. 

Северной х. 
Белого 

80 1 100 
4,00Е-02 
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№ 

п/п 

Наименование 

водного 

объекта 
Место положения 

дамбы 
Протяженность 

дамбы, м 

Высота 
дамбы, 

м 

Максимальная 
ширина реки 

на 
территории 
поселения, м 

Среднестатистическая 
вероятность 

разгерметизации 
дамбы (при 
отсутствии 

надлежащего ремонта 
в течение 50 лет) 

4 Дамба № 
410Б    

В центральной 
части х. Белого - 
переход от ул. 
Горького до ул. 
Северной х. 

Белого 

80 1 100 
4,00Е-02 

 

5 Дамба № 
411Б    

В центральной 
части х. Белого - 

асфальтированная 
дорога, проезд от 
ул. Горького до ул. 

Северной х. 
Белого 

100 1,5 100 
4,00Е-02 

 

6 Дамба № 412 В западной части 
х. Белого - 

грунтовая дорога, 
проезд от ул. 
Горького до ул. 
Северной х. 

Белого 

100 1,5 100 
4,00Е-02 

 

7 Дамба № 413 2 км западнее 
х.Белого 

80 1 100 
4,00Е-02 

 

8 Дамба № 
415-Б 

 5 км. западнее 
х.Белого 

150 2,5 100 4,00Е-02 

 

Для прогнозирования потерь и объёмов разрушений при затоплении в случае 

разгерметизации дамбы принимают, что плотность застройки и плотность размещения 

людей на всей территории поселения одинакова, все люди на момент аварии находятся в 

зданиях. 

Площадь затопления при разгерметизации дамбы определяется по формуле: 

Sз = V/0,05 , 

где V – объём воды, м3, вылившейся на территорию поселения, в случае 

разгерметизации дамбы. Объём равен: 

Дамба № 408-2 

V = 100∙1∙15000 = 1500000 м3; 

Площадь затопления: 

S3= 1500000/0,05 = 30000000 м2; 

Радиус затопления (расстояние от дамбы): 

R = 30000000/20/15000 = 100 м; 

При мгновенном разрушении дамбы по линии берега балки Максимова высота 

волны прорыва будет равна высоте дамбы – 1 м. При удалении от линии прорыва высота 

уровня воды будет уменьшаться.  
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Дамба № 408Б 

V = 100∙1∙15000 = 1500000 м3; 

Площадь затопления: 

S3= 1500000/0,05 = 30000000 м2; 

Радиус затопления (расстояние от дамбы): 

R = 30000000/20/15000 = 100 м; 

При мгновенном разрушении дамбы по линии берега балки Максимова высота 

волны прорыва будет равна высоте дамбы – 1 м. При удалении от линии прорыва высота 

уровня воды будет уменьшаться. 

Прорыв плотины может привести к подтоплению авто дороги и жилого фонда х. 

Белый. В зону подтопления попадают сады и огороды 12 домовладений жителей улицы 

Горького. 

Дамба № 409Б 

V = 100∙1∙15000 = 1500000 м3; 

Площадь затопления: 

S3= 1500000/0,05 = 30000000 м2; 

Радиус затопления (расстояние от дамбы): 

R = 30000000/80/15000 = 25 м; 

При мгновенном разрушении дамбы по линии берега балки Максимова высота 

волны прорыва будет равна высоте дамбы – 1 м. При удалении от линии прорыва высота 

уровня воды будет уменьшаться. 

Прорыв плотины может привести к подтоплению авто дороги и жилого фонда х. 

Белый. В зону подтопления попадают сады и огороды 12 домовладений жителей улицы 

Горького. 

Дамба № 410Б 

V = 100∙1∙15000 = 1500000 м3; 

Площадь затопления: 

S3= 1500000/0,05 = 30000000 м2; 

Радиус затопления (расстояние от дамбы): 

R = 30000000/80/15000 = 25 м; 

При мгновенном разрушении дамбы по линии берега балки Максимова высота 

волны прорыва будет равна высоте дамбы – 1 м. При удалении от линии прорыва высота 

уровня воды будет уменьшаться. 

Прорыв плотины может привести к подтоплению авто дороги и жилого фонда х. 

Белый. В зону подтопления попадают сады и огороды 14 домовладений жителей улиц 

Горького и Северная. 
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Дамба № 411Б 

V = 100∙1,5∙15000 = 2250000 м3; 

Площадь затопления: 

S3= 2250000 /0,05 = 45000000 м2; 

Радиус затопления (расстояние от дамбы): 

R = 45000000/100/15000 = 30 м; 

При мгновенном разрушении дамбы по линии берега балки Максимова высота 

волны прорыва будет равна высоте дамбы – 1,5 м. При удалении от линии прорыва высота 

уровня воды будет уменьшаться. 

Прорыв плотины может привести к подтоплению авто дороги и жилого фонда х. 

Белый. В зону подтопления попадают сады и огороды 26 домовладений жителей улиц 

Горького и Северная. 

Дамба № 412 

V = 100∙1,5∙15000 = 2250000 м3; 

Площадь затопления: 

S3= 2250000 /0,05 = 45000000 м2; 

Радиус затопления (расстояние от дамбы): 

R = 45000000/100/15000 = 30 м; 

При мгновенном разрушении дамбы по линии берега балки Максимова высота 

волны прорыва будет равна высоте дамбы – 1,5 м. При удалении от линии прорыва высота 

уровня воды будет уменьшаться. 

Прорыв плотины может привести к подтоплению авто дороги и жилого фонда х. 

Белый. В зону подтопления попадают сады и огороды 5 домовладений жителей улицы 

Горького. 

Дамба № 413 

V = 100∙1∙15000 = 1500000 м3; 

Площадь затопления: 

S3= 1500000/0,05 = 30000000 м2; 

Радиус затопления (расстояние от дамбы): 

R = 30000000/80/15000 = 25 м; 

При мгновенном разрушении дамбы по линии берега балки Максимова высота 

волны прорыва будет равна высоте дамбы – 1 м. При удалении от линии прорыва высота 

уровня воды будет уменьшаться. 

Дамба № 415Б 

V = 100∙2,5∙15000 = 3750000 м3; 

Площадь затопления: 

S3= 3750000 /0,05 = 75000000 м2; 

Радиус затопления (расстояние от дамбы): 
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R = 75000000/150/15000 = 33 м; 

При мгновенном разрушении дамбы по линии берега балки Максимова высота 

волны прорыва будет равна высоте дамбы – 2,5 м. При удалении от линии прорыва высота 

уровня воды будет уменьшаться. 

 

При планировании действий по ликвидации чрезвычайной ситуации необходимо 

учесть, что коммуникации в районах, подвергшихся наводнению, будут отключены. При 

планировании эвакуационных мероприятий следует предусматривать использование 

транспорта обычной проходимости, особенно легкового, только на начальных этапах 

развития чрезвычайной ситуации или при проведении заблаговременной эвакуации. 

Зоны действия ЧС при разрушении ГТС на территории Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района представлены в Приложении 1 к ПБ, рис. 4. 

Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий затопления в период 

паводков и половодья: 

- сооружение постоянных и срочных (временных) ограничивающих дамб (валов); 

- использование способа подсыпки территории; 

- организация круглосуточного дежурства на водомерных постах; 

- заблаговременная подготовка плавсредств, планирование эвакуации населения из 

потенциально затапливаемых зон и его жизнеобеспечения в местах расселения. 

5.1.3.  Ураганы 

Согласно статистическим данным по распределению вероятности возникновения 

природных ЧС, связанных с сильным ветром, ураганом и шквалом на территории 

Краснодарского края, основанных на среднемноголетних наблюдениях, вероятность 

возникновения ЧС, связанных с сильным ветром, ураганом и шквалом на территории 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района - 0,637787 – 0,686480. 

Согласно Методике оценки последствий ураганов, указанной в разделе 4 расчетно-

пояснительной записки для оценки последствий ураганов и бурь для зданий и находящихся 

в них людей необходимы следующие исходные данные: 

• возможное количество людей, находящихся в зданиях – 1363 чел. (численность 

населения в Белохуторском сельском поселении Ленинградского района); 

• скорость ветра - 25 м/сек. 

Частоты возникновения бурь различной силы на территории Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района приведены в таблице 5.5. 

Таблица 5.4 

Максимальная скорость ветра, м/с при частоте, 1/год 

0,2 0,05 0,02 

30 36 41 
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На территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района района 

преобладают кирпичные малоэтажные здания. 

При расчете предполагалось, что все население Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района района находится в домах. 

Приведенные оценки являются максимальными. 

 

Оценка последствий 

В соответствии с условиями методики оценки последствий ураганов определяем: 

Кирпичные малоэтажные здания при указанной максимальной скорости ветра на 

рассматриваемой территории получают слабую степень разрушения. 

При указанной степени разрушения потери составляют: 

общие – 5 %; 

безвозвратные – 0 %; 

санитарные – 5 %. 

С учетом указанной численности населения получим потери: 

общие – 68 человек; 

безвозвратные – 0 человек; 

санитарные – 68 человек. 

Соответственно, индивидуальный риск для населения со стороны ураганов 

определится: 

NnR
I

/≅ , 

где n – число возможных смертей по рассматриваемой причине в год (коллективный 

риск), 

n = Σ
( )

i
AQ

·Ni, 

где: i
N

- число погибших (пострадавших) при реализации ЧС с данной скоростью 

ветра, чел.; 

( )
i

AQ
- частота реализаций ЧС с заданной скоростью ветра, год-1; 

N – численность населения на рассматриваемой территории в оцениваемом году. 

По санитарным потерям: 

n = 68·0,02 =1 

RI = 1/1363 = 7Е-04 

По погибшим: 

RI = 0 

По общим потерям: 

n = 68·0,02 =1 

RI = 1/1363 = 7Е-04 
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Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий при возникновении 

урагана: 

-  наблюдение и прогнозирование направления распространения урагана, оценка 

степени опасности для населения; 

- задействование систем оповещения при угрозе жизни и здоровью людей, 

организованный и самостоятельных вывод (вывоз) населения из опасных зон; 

 - информирование населения о правилах поведения; 

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий 

электрических сетей; 

- приведение в готовность сил и средств пожаротушения, коммунальных служб, 

медицинских сил и средств; 

- укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах; 

- отказ от использования транспортных средств во время прохождения урагана. 

Зоны действия урагана на территории Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района представлены в приложении 1 к ПБ, рис. 3. 

5.1.4. Град 

Град – это атмосферные осадки, как правило, в теплое время года. Состоит из 

кусочков льда размером 5-55 мм, иногда 130 мм и весом около 1 кг. Крупный град – град при 

диаметре градин 20 мм и более. Общая зона воздействия града может достигать 15 км2 с 

населением до 1000 человек. Среднее многолетнее число дней с градом (диаметром 20 мм 

и более) 1,5-2,5 в год. 

Частота наступления чрезвычайной ситуации с гибелью человека составляет 9Е-06 

- 1,5Е-05 1/год. При расчете показателя использовались статистические данные – гибель 

одного человека на 150000 населения попадающего в зону действия опасного природного 

явления. 

При расчете принимался вариант распределения потерь – на 100 пострадавших 

один погибший. 

Возможный ущерб связан в первую очередь с повреждением посевов, садов, 

плантаций, а также с разрушением остекления, повреждением кровли и автотранспорта.  

При этом: 

• количество жилья непригодного к дальнейшему проживанию может достигнуть 1 

% от имеющегося в районе воздействия града; 

• количество жилья требующего ремонта может достигнуть 2 % от имеющегося в 

районе воздействия града; 

• вероятное число погибших может составить 0 человек; 

• количество пострадавших может составить 50 человек; 

• материальный ущерб может достигнуть 5 млн. руб. 
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Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий при возникновении града: 

- ограничить выход транспортных средств, организовать укрытие автомобилей 

техники в гараж и под навесами или вывод на безопасную территорию; 

- провести сход граждан по соблюдение осторожности при нахождении на улице и 

воздержания от возможных поездок на личном автотранспорте. 
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5.2. Оценка риска аварий на системах энергоснабжения 

Для качественной и количественной оценки риска ЧС на системах энергоснабжения 

необходимо рассмотреть «дерево отказов», приводящее к возникновению ЧС на 

муниципальном уровне (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. «Дерево отказов», приводящее к отказу системы энергоснабжения 
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Анализ статистических данных показал, что число погибших в схожих условиях от 

данной аварии составляет в среднем 5 человек. 

При отключении системы электроснабжения населения более чем на 1 сутки авария 

может быть отнесена к чрезвычайной ситуации. 

Коллективный риск c
R , чел год-1 рассчитывается по формуле: 

( )
=

⋅=
n

i

iic AQNR
1

, 

где i
N - число погибших/пострадавших при реализации i-й ветви «дерева события», 

чел.; 

( )
i

AQ - частота реализаций i-й ветви «дерева события», год-1; 

n  - число ветвей «дерева событий». 

В рассматриваемом случае необходимо рассчитать два коллективных риска: для 

погибших и для пострадавших от реализации аварии. 

При дальнейшем развитии аварии количество пострадавших будет изменяться в 

зависимости от реагирования служб жизнеобеспечения, от подготовки населения к аварии и 

многих специфических факторов. Фактически коллективный риск определяет ожидаемое 

число погибших/пострадавших в результате аварии на рассматриваемой территории за 

определённый период времени (год). Определяя количество жителей с нарушенными 

условиями жизнедеятельности, необходимо учитывать то, что в результате аварии 

произойдёт полное отключение электроэнергии по территории сельского поселения, то есть 

число жителей с нарушенными условиями жизнедеятельности будет соответствовать числу 

жителей поселения – 1363 человек. 

Коллективный риск: 

по погибшим: 

c
R =5,9Е-03·5 = 0,03 чел/год. 

по количеству населения с нарушенными условиями жизнедеятельности 

c
R =5,9Е-03∙1363 = 8 чел/год. 

Индивидуальный риск: 

RI  = 0,03/1363= 2Е-05 год-1. 
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5.3. Оценка риска аварий на транспортных коммуникациях 

Одна из опасностей для населения Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района связана с авариями на автотранспорте, перевозящем опасные 

грузы. 

Наиболее опасной является развитие ситуации: разгерметизация автоцистерны с 

СУГ (воздействие избыточного давления на персонал, население и соседнее     

оборудование -  вероятность 9,39E-09) 

Маршрут перевозки опасных грузов автотранспортом по территории поселения 

приведен в графических материалах Приложения 1 к Паспорту безопасности. 

При аварии на автомобильном транспорте максимальный объем разлившихся 

нефтепродуктов принимался 22,5 тонн, СУГ - 15,3 тонны. 

Расчет проводился на основании методик, описанных в разделе 4. 

Вероятность разгерметизации автоцистерны с бензином – 4,62Е-04 [30]. 

Вероятность разгерметизации автоцистерны с сжиженным углеводородным газом – 

2,00Е-06 [28]. 

На рисунке 2 приведено «Дерево отказов». 

На рисунке 3-4. приведены «Деревья событий». 
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Рисунок 2, лист 1. «Дерево отказов», приводящих к выбросу опасного вещества в 

результате разгерметизации автоцистерны  
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Рисунок 2, лист 2. «Дерево отказов», приводящих к выбросу опасного вещества в 

результате разгерметизации автоцистерны 
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Разгерметизация 
автоцистерны с 
нефтепродуктами 

Исключение 
источников 
зажигания     

Рассеивание 
облака ТВС 

4,62E-04 0,95     4,39E-04 

 
Появление 
источника зажигания Пожар пролива 

Своевременные и 
эффективные действия 
по охлаждению 
оборудования в зоне 
пожара 

Сгорание 
выброшенного 
нефтепродукта 

 0,05 0,9 0,76 1,58E-05 

     

Бездействие или 
ошибочные действия по 
охлаждению 
оборудования в зоне 
пожара 

Воздействие 
теплового 
излучения 
пожара на 
соседнее 
оборудование и 
население 

     0,24 4,99E-06 

   Пожар-вспышка  

Воздействие 
теплового 
излучения 
пожара на 
соседнее 
оборудование и 
население 

   0,021   4,85E-07 

   Взрыв  

Воздействие 
избыточного 
давления на 
население и 
соседнее 
оборудование 

   0,029   6,70E-07 

   Без горения  

Авария 
ликвидирована 
без опасных 
последствий 

   0,05   1,16E-06 

 

Рисунок 3. «Дерево событий» – Разгерметизация автоцистерны с 

нефтепродуктами 
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Разгерметизация 
автоцистерны с 
СУГ 

Исключение 
источников 
зажигания   Дрейф облака ТВС 

2,0E-06 0,95     1,9E-06 

 

Появление 
источников 
зажигания Пожар пролива 

Своевременные и 
эффективные меры по 
локализации и 
ликвидации пожара 

Опасные 
последствия 
ликвидированы на 
начальной стадии  

 0,05 0,061 0,906 5,52E-09 

    

Несвоевременные или 
ошибочные меры по 
локализации и 
ликвидации пожара 

Воздействие 
теплового 
излучения на 
персонал, 
население и 
соседнее 
оборудование 

    0,094 5,73E-10 

  
Воспламенение 
облака ТВС Взрыв облака ТВС 

Воздействие 
избыточного 
давления на 
персонал, 
население и 
соседнее 
оборудование 

  0,939 0,1 9,39E-09 

  

 

Возникновение 
«огненного шара» 

Воздействие 
теплового 
излучения 
«огненного шара» 
на персонал, 
население и 
соседнее 
оборудование  

   0,9 8,45E-08 

 

 

 

 

Рисунок 4. «Дерево событий» Разгерметизация автоцистерны с СУГ 
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В таблице 5.5 сведены результаты расчетов вероятности возникновения и развития 

аварий. 

Таблица 5.5 
Вероятности возникновения и развития аварий 

Наименование 
аварии 

Вероятность 
возникновения 
аварии, год-1 

Развитие аварии 

Ветвь «дерева событий» 
Вероятность, 

год-1 

Разгерметизация 
автоцистерны с 

бензином 
4,62E-04 

Рассеивание облака ТВС 4,39E-04 

Сгорание выброшенного нефтепродукта 1,58E-05 

Воздействие теплового излучения пожара на 
соседнее оборудование, население и персонал 

4,99E-06 

Пожар-вспышка, воздействие теплового излучения 
пожара на соседнее оборудование, население и 
персонал 

4,85E-07 

Воздействие избыточного давления на население, 
персонал и соседнее оборудование 

6,70E-07 

Авария ликвидирована без опасных последствий 1,16E-06 

Разгерметизация 
автоцистерны с 

СУГ 
2,00E-06 

Дрейф облака ТВС 1,9E-06 

Опасные последствия ликвидированы на 
начальной стадии 

5,52E-09 

Воздействие теплового излучения на персонал, 
население и соседнее оборудование 

5,73E-10 

Воздействие избыточного давления на 
персонал, население и соседнее оборудование 

9,39E-09 

Воздействие теплового излучения «огненного 
шара» на персонал и соседнее оборудование 

8,45E-08 

Наиболее опасным сценарием развития определен такой, в результате реализации 

которого происходит наибольшее травмирование и гибель людей, максимальное 

уничтожение материальных ценностей, наибольший радиус опасной зоны. 

Наиболее опасной является развитие ситуации: разгерметизация автоцистерны с 

СУГ (воздействие избыточного давления на персонал, население и соседнее     

оборудование -  вероятность 9,39E-09) 

Наиболее вероятной является развитие ситуации: разгерметизация автоцистерны с 

нефтепродуктом – пожар пролива (воздействие теплового излучения на соседнее 

оборудование, население - вероятность 4,99Е-06).  
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Результаты расчетов для транспортных коммуникаций 

Все расчеты выполнены в модуле «Оценка риска» программное обеспечение 

Студия анализа риска S.N.284.37.CFO. Программный модуль «Оценка риска». 

 

Разгерметизация автоцистерны (бензин) 

1. Исходные данные 

Вещество Бензин 

Агрегатное состояние вещества Жидкость 

Масса вещества 22500 кг 

Объем вещества 28653,8461538 л  

Площадь разлива 4298,07693 м2 

Вероятность аварии 4,62Е-04 

Вероятность возгорания 0,05 

Расстояние до объекта 30 м 

Коэффициент участия 0,1  

Время испарения 3600 сек 

Температура воздуха 35 C° 

Скорость воздушного потока  0 м/с 

Вероятности различных сценариев 

Сценарий Вероятность 

Воспламенение пролива 0,9 

Возникновение "огненного шара" 0,021 

Возникновение избыточного давления 0,029 

2. Расчет массы испарившегося вещества 

a) Расчет испарившейся массы 

Pn = 79,9  

nu = 1 

Uisp = 0.000001 * nu * Pn * sqrt(M) = 0.000001 * 1 * 79,9 * sqrt(90) = 0,000758 

Misp = S * Time * Uisp = 4298,07693*3600*0,000758 = 11728,5606863 

где: Pn - Давление 

nu - Коэффициент 

M - Молекулярная масса 

Uisp - Cкорость испарения 

Misp - Масса испарившегося вещества 

b) Результаты расчета 

Масса испарившегося вещества  11728,5606863 кг 

3. Возникновение «Огненного шара» 

a) Расчет 
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Mass = Pz * Misp = 0,1 * 11728,5606863 = 1172,8560686  

T = 0,92 * Mass0,303  = 0,92 * 1172,85606860,303 =7,8301 

H = d/2 = 53,7489806/2=26,8744903 

d= 5,33 * Mass0,327 = 5,33 * 1172,85606860,327 = 53,7489806 

Fq= (H/d + 0,5)/(4*((H/d + 0,5)2+(R/d)2 )1.5) = (26,8744903/53,7489806 + 

0,5)/(4*((26,8744903/53,7489806 + 0,5)2+(30/53,7489806)2)1.5)  = 0,1664454 

Tau = e^( -7*0,0001*( (R2+H2)0,5- d/2) ) = e^( -7*0,0001*( (302+26,87449032)0,5- 

53,7489806/2) ) = 0,9907 

Ef = 450 

Q = Ef * Fq * Tau = 450 * 0,1664454 * 0,9907 = 74,2  

Doze = Q * T = 74,2 * 7,8301 = 580,99342 

где: Mass - Масса, участвующая в процессе 

d - Эффективный диаметр «огненного шара» 

H - Высота центра «огненного шара» 

Ef - Среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени 

Fq - Угловой коэффициент облученности 

Tau - Коэффициент пропускания атмосферы 

Q - Интенсивность теплового излучения «огненного шара» 

T - Время существования «огненного шара» 

Doze - Доза теплового излучения 

b) Результаты расчета для заданного расстояния 30 м. 

Интенсивность излучения огненного шара 74,2 кВт/м2  

Время существования огненного шара 7,8301 c 

Доза теплового излучения 580,99342 кДж/м2 

Индивидуальный риск 2,19E-05 

c) Зоны поражения тепловым излучением огненного шара 

Степень ожога Доза излучения (кДж/м2) Радиус зоны (м) 

Степень 1 120 87 

Степень 2 220 65 

Степень 3 320 51 

Воспламенение пролива 

a) Расчет воспламенения пролива 

d = ( 4*S / π ) 0,5 = ( 4*4298,07693 / 3,1415 )0,5 = 73,8797809  

H = 42* d * ( m / ( 1,2 * ( 9,8 * d )0,5 ) )0,61 = 42* 73,8797809 * ( 0,06 / ( 1,2 * ( 9,8 * 

73,8797809 )0,5 ) )0,61 = 66,9764818 

HSmall = 2 * H / d = 2 * 66,9764818 / 73,8797809 = 1,8131207 

S1 = 2 * Range / d = 2 * 37,9398904 / 73,8797809 = 1,027071 

A = ( Hsmall2 + S12 + 1 ) / ( 2* S1 ) = ( 1,81312072 + 1,0270712 + 1 ) / ( 2* 1,027071 ) = 

2,6007363 
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B = ( 1 + S12 ) / ( 2 * S1 ) = ( 1 + 1,0270712 ) / ( 2 * 1,027071 ) = 1,0003568 

Fh = 1/3,14*(  ((B-1/S1)/(B2-1)0,5)*arctan( (((B+1)*(|S1-1|)) / ((B-1)*(S1+1))  )0,5 ) -((A-

1/S1)/(A2-1)0,5)* arctan( ( ((A+1)*(|S1-1|)) / ((A-1)*(S1+1)) )0,5 ) ) = 1/3,14*(((1,0003568-

1/1,027071)/(1,00035682-1)0,5)*arctan( ( ((1,0003568+1)*(|1,027071-1|)) / ((1,0003568-

1)*(1,027071+1))  )0,5 ) ((2,6007363-1/1,027071)/(2,60073632-1)0,5)* arctan((((2,6007363+1)* 

(|1,027071-1|)) / ((2,6007363-1)*(1,027071+1)) )0,5 )) = 0,4265713 

Fv = (1/3,14)* ((1/S1)*arctan(HSmall/(S12-1)0,5  ) - (HSmall/S1)*(arctan(((S1-1)/(S1+1))0,5   

)-(A/(A2-1)0,5) *arctan(( ((A+1)*(S1-1)) / ((A-1)*(S1+1)) )0,5 ))) =(1/3,14)* 

((1/1,027071)*arctan(1,8131207/(1,0270712-1)0,5 ) - (1,8131207/1,027071)*(arctan(((1,027071-

1)/(1,027071+1))0,5   )-(2,6007363/(2,60073632-1)0,5) *arctan(( ((2,6007363+1)*(1,027071-1)) / 

((2,6007363-1)*(1,027071+1)) )0,5 ))) = 0,4870634 

Fq = ( Fv2 + Fh2 )1,5 = ( 0,48706342 + 0,42657132 )1,5 = 0,6474518  

Tau = e^( -7*0,0001*( Range - 0,5*d ) ) = e^( -7*0,0001*( 37,9398904 - 0,5*73,8797809 ) ) 

= 0,9993002 

Ef = 40 

Q = Ef * Fq * Tau = 40 * 0,6474518 * 0,9993002 = 25,88  

где: m - Удельная массовая скорость выгорания топлива 

H - высота пламени 

HSmall, S1, A, B, FH, FV - коэффициенты 

Fq - Угловой коэффициент облученности 

Ef - Среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени 

Tau - Коэффициент пропускания атмосферы. 

d - Эффективный диаметр 

Q - Интенсивность теплового излучения 

b) Результаты расчета для заданного расстояния 30 м. 

Интенсивность теплового излучения 25,88 кВт/м2  

Эффективный диаметр 73,8797809 м 

Масса испарившегося вещества  11728,5606863 кг 

Индивидуальный риск 2,19E-05 

c) Зоны поражения тепловым излучением при горении пролива 

Степень поражения 
Интенсивность теплового 

излучения (кВт/м2) 
Радиус зоны (м) 

Без негативных последствий в 
течение длительного времени 

1,4 208 

Безопасно для человека в 
брезентовой одежде 

4,2 122 

4. Возникновение избыточного давления  

a) Расчет 

Mass = Pz * Misp = 0,1 * 11728,5606863 = 1172,8560686  
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Mpr = Mass * Qsg / Q0 = 1172,8560686 * 44000000 / 4520000 = 11417,182969 

dP = 101324 * (0,8 *Mpr0,33 / R + 3*Mpr0,66 / R2 + 5*Mpr / R3) = 101324 * (0,8 

*11417,1829690,33 / 30 +3*-+11417,1829690,66 / 302 + 5*11417,182969 / 303) = 434010,71 

I = 123 * Mpr0,66 / R = 123 * 11417,1829690,66 / 30 = 1953,3172 

где: 

Q0 = 4520000 

Mass - Масса, участвующая в процессе 

Mpr - Приведенная масса 

Qsg - Теплота сгорания 

dP - Избыточное давление 

I - Импульс 

b) Результаты расчета для заданного расстояния 30 м. 

Избыточное давление 434010,71 Па  

Импульс 1953,3172 Па*с 

Индивидуальный риск 2,19E-05 

c) Зоны поражения ВУВ 

Вид поражения Избыточное давление (кПа) Радиус зоны (м) 

Полное разрушение зданий 100 58 

Тяжелые повреждения зданий 53 82 

Средние повреждения зданий 28 120 

Умеренные повреждения зданий 12 214 

Нижний порог повреждения человека 5 427 

Повреждение остекления 3 666 
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Разгерметизация автоцистерны (СУГ) 

1. Исходные данные 

Вещество Пропан 

Агрегатное состояние вещества Жидкость 

Масса вещества 15300 кг 

Объем вещества 30569,4305694л 

Площадь разлива 6000м2 

Вероятность аварии 2E-06 

Вероятность возгорания 0,05 

Расстояние до объекта 7 м 

Коэффициент участия 0,1 

Время испарения 3600сек 

Температура воздуха 15C° 

Скорость воздушного потока  0,1м/с 

Вероятности различных сценариев 

Сценарий Вероятность 

Воспламенение пролива 0,8 

Возникновение "огненного шара" 0,9 

Возникновение избыточного давления 0,2 

2. Расчет массы испарившегося вещества 

a) Расчет испарившейся массы 

Pn = 634,3793568 

nu = 2,6 

Uisp =0.000001 * nu * Pn * sqrt(M) = 0.000001*2,6*634,3793568*sqrt(44,09) = 0,010952 

Misp = S * Time * Uisp = 6000*3600*0,010952 = 15300 

Где: 

Pn - Давление 

nu - Коэффициент 

M - Молекулярная масса 

Uisp - Cкорость испарения 

Misp - Масса испарившегося вещества 

b) Результаты расчета 

Масса испарившегося вещества  15300кг 

3. Возникновение «Огненного шара» 

a) Расчет 

Mass = Pz * Misp = 0,1 * 15300 = 1530 

T = 0,92 * Mass0,303 = 0,92 * 15300,303 =8,4869 

H = d/2 = 58,6301907/2=29,3150954 

d= 5,33 * Mass0,327= 5,33 * 15300,327 =58,6301907 
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Fq= (H/d + 0,5)/(4*((H/d + 0,5)2+(R/d)2)1.5) = (29,3150954/58,6301907 + 

0,5)/(4*((29,3150954/58,6301907 + 0,5)2+(7/58,6301907)2)1.5)  =0,2447482 

Tau = e^(-7*0,0001*((R2+H2)0,5- d/2) ) = e^(-7*0,0001*( (72+29,31509542)0,5- 

58,6301907/2) ) = 0,9994 

Ef = 450 

Q = Ef * Fq * Tau = 450 * 0,2447482 * 0,9994 = 110,07  

Doze = Q * T = 110,07 * 8,4869 = 934,153083 

Где: 

Mass - Масса, участвующая в процессе 

d - Эффективный диаметр «огненного шара» 

H - Высота центра «огненного шара» 

Ef - Среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени 

Fq - Угловой коэффициент облученности 

Tau -Коэффициент пропускания атмосферы 

Q - Интенсивность теплового излучения «огненного шара» 

T - Время существования «огненного шара» 

Doze - Доза теплового излучения 

b) Результаты расчета для заданного расстояния 7 м. 

Интенсивность излучения огненного шара 110,07 кВт/м2  

Время существования огненного шара 8,4869c 

Доза теплового излучения 934,153083кДж/м2 

Индивидуальный риск 2E-07 

c) Зоны поражения тепловым излучением огненного шара 

Степень ожога Доза излучения (кДж/м2) Радиус зоны (м) 

Степень 1 120 99 

Степень 2 220 74 

Степень 3 320 59 

4. Воспламенение пролива 

a) Расчет воспламенения пролива 

d = ( 4*S /  π )0,5 = ( 4*6000 / 3,1415 )0,5 = 87,2899272 

H = 42* d * ( m / ( 1,2 * ( 9,8 * d )0,5) )0,61 = 42* 87,2899272 * ( 0,1 / ( 1,2 * ( 9,8 * 

87,2899272 )0,5) )0,61 = 102,7057714 

HSmall = 2 * H / d = 2 * 102,7057714 / 87,2899272 = 2,3532101 

S1 = 2 * Range / d = 2 * 44,6449636 / 87,2899272 = 1,0229122 

A = ( Hsmall2 + S12 + 1 ) / ( 2* S1 ) = ( 2,35321012 + 1,02291222 + 1 ) / ( 2* 1,0229122 ) = 

3,7070374 

B = ( 1 + S12 ) / ( 2 * S1 ) = ( 1 + 1,02291222 ) / ( 2 * 1,0229122 ) = 1,0002566 

Fh = 1/3,14*(((B-1/S1)/(B2-1)0,5)*arctan( (  ((B+1)*(|S1-1|))/((B-1)*(S1+1)) )0,5) - 
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((A-1/S1)/(A2-1)0,5)* arctan(( ((A+1)*(|S1-1|)) / ((A-1)*(S1+1)) )0,5) ) =1/3,14*(  ((1,0002566-

1/1,0229122)/(1,00025662-1)0,5)*arctan( ( ((1,0002566+1)*(|1,0229122-1|)) / ((1,0002566-

1)*(1,0229122+1))  )0,5) - 

    ((3,7070374-1/1,0229122)/(3,70703742-1)0,5)* arctan( ( ((3,7070374+1)*(|1,0229122-1|)) 

/ ((3,7070374-1)*(1,0229122+1)) )0,5)  ) = 0,4325352 

Fv = (1/3,14)* (  (1/S1)*arctan(  HSmall/(S12-1)0,5   )- (HSmall/S1)*(    arctan(  ((S1-

1)/(S1+1))0,5   )-(A/(A2-1)0,5) *arctan(   ( ((A+1)*(S1-1)) / ((A-1)*(S1+1)) )0,5))    )     =    (1/3,14)* (     

(1/1,0229122)*arctan(  2,3532101/(1,02291222-1)0,5   )- (2,3532101/1,0229122)*(    arctan(  

((1,0229122-1)/(1,0229122+1))0,5   )-(3,7070374/(3,70703742-1)0,5) *arctan(   ( 

((3,7070374+1)*(1,0229122-1)) / ((3,7070374-1)*(1,0229122+1)) )0,5))    ) =0,489047 

Fq = ( Fv2 + Fh2 )1,5 = ( 0,4890472 + 0,43253522 )1,5 = 0,6528811 

Tau = e^( -7*0,0001*( Range - 0,5*d ) ) = e^( -7*0,0001*( 44,6449636 - 0,5*87,2899272 ) ) 

= 0,9993002 

Ef = 40 

Q = Ef * Fq * Tau = 40 * 0,6528811 * 0,9993002 = 26,1 

Где: 

m - Удельная массовая скорость выгорания топлива 

H - высота пламени 

HSmall, S1, A, B, FH, FV - коэффициенты 

Fq - Угловой коэффициент облученности 

Ef - Среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени 

Tau - Коэффициент пропускания атмосферы. 

d - Эффективный диаметр 

Q - Интенсивность теплового излучения 

b) Результаты расчета для заданного расстояния7 м. 

Интенсивность теплового излучения 26,1 кВт/м2  

Эффективный диаметр 87,2899272 м 

Масса испарившегося вещества  15300кг 

Индивидуальный риск 2E-07 

c) Зоны поражения тепловым излучением при горении пролива 

Степень поражения 
Интенсивность теплового 

излучения (кВт/м2) 
Радиус зоны (м) 

Без негативных последствий в течение 
длительного времени 

1,4 270 

Безопасно для человека в брезентовой 
одежде 

4,2 156 

5. Возникновение избыточного давления 

a) Расчет 

Mass = Pz * Misp = 0,1 * 15300 = 1530 

Mpr = Mass* Qsg / Q0 = 1530 * 46200000 / 4520000 = 15638,4955752 
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dP = 101324 * (0,8 *Mpr0,33 / R + 3*Mpr0,66 / R2 + 5*Mpr / R3) = 101324 * (0,8 

*15638,49557520,33 / 7 +3*15638,49557520,66 / 72 + 5*15638,4955752 / 73) = 27010002,58 

I = 123 * Mpr0,66 / R =123 * 15638,49557520,66 / 7 = 10303,2859 

Где: 

Q0=4520000 

Mass - Масса, участвующая в процессе 

Mpr - Приведенная масса 

Qsg - Теплота сгорания 

dP - Избыточное давление 

I - Импульс 

b) Результаты расчета для заданного расстояния 7 м. 

Избыточное давление 27010002,58 Па 

Импульс 10303,2859 Па*с 

Индивидуальный риск 2E-07 

c) Зоны поражения ВУВ 

Вид поражения Избыточное давление (кПа) Радиус зоны (м) 

Полное разрушение зданий 100 65 

Тяжелые повреждения зданий 53 91 

Средние повреждения зданий 28 133 

Умеренные повреждения зданий 12 237 

Нижний порог повреждения человека 5 474 

Повреждение остекления 3 739 
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5.4. Оценка риска ЧС на опасных объектах 

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, на территории Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района нет потенциально опасных объектов. 

Химически опасные объекты отсутствуют. 

На территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

расположен 1 взрывопожароопасный объект. Для определения степени риска ЧС на 

взрывопожароопасном объекте, расположенном на территории Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района, в соответствии с п. 9 [13] использовалась информация 

об оценке риска для объектов-аналогов, а также статистические данные о частотах аварий 

для отдельных видов технологического оборудования и коммуникаций. 

5.4.1. Оценка риска ЧС на взрывопожароопасном объекте на территории 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

Склад ГСМ АО «Белое» 

Склад ГСМ расположен по адресу х. Белый, ул. Колхозная,18.   

Назначение - прием, хранение и отпуск нефтепродуктов.  

Годовой объем нефтепродуктов на объекте: 

− Бензин АИ-92 – 75 тонн 

− Дизтопливо – 350 тонн 

− Масло «Лукойл» - 2,5 тонны. 

Склад ГСМ представляет собой комплекс сооружений и предназначен для приема, 

хранения и отпуска нефтепродуктов.  

Вероятности сценариев развития аварий принимались согласно «Руководству по 

оценке пожарного риска» и «Количественный анализ риска возможных разливов нефти и 

нефтепродуктов». 

В таблице 5.6 сведены результаты расчетов вероятности возникновения и развития 

аварий. 

Таблица 5.6 

Вероятности возникновения и развития аварий 

Наименование аварии 
Вероятность 
возникновения 
аварии, год-1 

Развитие аварии 

ветвь дерева событий 
вероятность, 

год-1 

1 2 3 4 

Разгерметизация 
резервуара с бензином 

(V = 26,9 м3) 
2,00Е-04 

Дрейф облака ТВС 1,90E-04 

Сгорание выброшенного нефтепродукта 6,84E-06 

Воздействие теплового излучения пожара на 
соседнее оборудование и персонал 

2,16E-06 



Паспорт безопасности Белохуторского сельского поселения 
 Ленинградского района 

 

 62

Воздействие теплового излучения пожара-
вспышки на соседнее оборудование и 

персонал 
2,10E-07 

Воздействие избыточного давления на 
персонал и соседнее оборудование 

2,90E-07 

Авария ликвидирована без опасных 
последствий 

5,00E-07 

Разгерметизация 
резервуара с 

дизельным топливом 
(V = 55,5 м3) 

2,00Е-04 

Авария ликвидирована без опасных 
последствий 

1,90E-04 

Опасные последствия аварии 
ликвидированы на начальной стадии 

9,10E-06 

Сгорание выброшенного нефтепродукта 6,84E-07 

Воздействие теплового излучения пожара на 
соседнее оборудование и персонал 

2,16E-07 

Перелив резервуара с 
бензином 

3,50Е-05 

Дрейф облака ТВС 3,33E-05 

Сгорание выброшенного нефтепродукта 1,20E-06 

Воздействие теплового излучения пожара на 
соседнее оборудование и персонал 

3,78E-07 

Воздействие теплового излучения пожара-
вспышки на соседнее оборудование и 

персонал 
3,68E-08 

Воздействие избыточного давления на 
персонал и соседнее оборудование 

5,08E-08 

Авария ликвидирована без опасных 
последствий 

8,75E-08 

Перелив резервуара с 
дизельным топливом 

3,50Е-05 

Авария ликвидирована без опасных 
последствий 

3,33E-05 

Опасные последствия аварии 
ликвидированы на начальной стадии 

1,59E-06 

Сгорание выброшенного нефтепродукта 1,20E-07 

Воздействие теплового излучения пожара на 
соседнее оборудование и персонал 

3,78E-08 

Разгерметизация 
сливного шланга 

(бензин) 
3,01Е-03 

Рассеивание облака ТВС 2,86E-03 

Сгорание выброшенного нефтепродукта 1,09E-04 

Воздействие теплового излучения пожара на 
соседнее оборудование и персонал 

3,43E-05 

Воздействие теплового излучения пожара-
вспышки на соседнее оборудование и 

персонал 
3,16E-06 

Воздействие избыточного давления на 
персонал и соседнее оборудование 

4,36E-06 

Разгерметизация 
сливного шланга 

(дизельное топливо, 
масло) 

3,01Е-03 

Авария ликвидирована без опасных 
последствий 

2,86E-03 

Опасные последствия аварии 
ликвидированы на начальной стадии 

1,37E-04 

Сгорание выброшенного нефтепродукта 1,03E-05 

Воздействие теплового излучения пожара на 
соседнее оборудование и персонал 

3,25E-06 

Разгерметизация 
автоцистерны, пролив 

нефтепродуктов 
(бензин) 

4,62Е-04 

Рассеивание облака ТВС 4,39E-04 

Сгорание выброшенного нефтепродукта 1,67E-05 

Воздействие теплового излучения пожара на 
соседнее оборудование и персонал 

5,27E-06 

Воздействие теплового излучения пожара-
вспышки на соседнее оборудование и 

персонал 
4,85E-07 

Воздействие избыточного давления на 
персонал и соседнее оборудование 

6,70E-07 

Разгерметизация 
автоцистерны, пролив 

нефтепродуктов 
(дизельное топливо, 

4,62Е-04 

Авария ликвидирована без опасных 
последствий 

4,39E-04 

Опасные последствия аварии 
ликвидированы на начальной стадии 

2,10E-05 
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Таблица 5.7 

Результаты оценки риска 

Сценарий 
развития 

ЧС 
Краткая характеристика 

Количество 
опасного 

вещества, тонн 

Площадь зон действия 
поражающих факторов. 

км2 

Величина 
возможного 
ущерба, 
млн. 

Наиболее 
опасный 

Разгерметизация 
резервуара с бензином → 
Появление источника 
зажигания → Взрыв → 
Воздействие избыточного 
давления на персонал и 
соседнее оборудование 

60 0,0059 0,3 

Наиболее 
вероятный 

Разгерметизация одного 
отсека автоцистерны 
(бензин) → Появление 
источника зажигания → 
Пожар пролива → 
Воздействие теплового 
излучения пожара на 
соседнее оборудование и 
персонал 

10 0,000268 0,2 

 

масло) Сгорание выброшенного нефтепродукта 1,58E-06 

Воздействие теплового излучения пожара на 
соседнее оборудование и персонал 

4,99E-07 

Разгерметизация 
насоса ТРК (бензин) 

2,00Е-04 

Рассеивание облака ТВС 1,90E-04 

Сгорание выброшенного нефтепродукта 7,22E-06 

Воздействие теплового излучения пожара на 
соседнее оборудование и персонал 

2,28E-06 

Воздействие теплового излучения пожара-
вспышки на соседнее оборудование и 

персонал 
2,10E-07 

Воздействие избыточного давления на 
персонал и соседнее оборудование 

2,90E-07 

Разгерметизация 
насоса ТРК (дизельное 

топливо) 
1,00Е-04 

Авария ликвидирована без опасных 
последствий 

9,50E-05 

Опасные последствия аварии 
ликвидированы на начальной стадии 

4,55E-06 

Сгорание выброшенного нефтепродукта 3,42E-07 

Воздействие теплового излучения пожара на 
соседнее оборудование и персонал 

1,08E-07 

Вспышка (хлопок) 
паров нефтепродукта 
внутри емкостного 
оборудования, 
разрушение 
емкостного 

оборудования, выброс 
нефтепродукта 

(бензин) 

2,49E-07 
Воздействие избыточного давления на 
персонал и соседнее оборудование 

4,98E-07 
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6. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ РИСКА 

В процессе разработки паспорта безопасности Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района были получены результаты, свидетельствующие о степени 

опасности территории от природных, техногенных и биолого-социальных чрезвычайных 

ситуаций. Это подтверждается как расчетным путем, так и обобщением собранной 

статистической информации. 

Анализ результатов оценки риска техногенных ЧС 

Значительную опасность для окружающей среды и населения представляет склад 

ГСМ, который относится к категории "взрывопожароопасные объекты". 

На территории взрывопожароопасного объекта воздействию поражающих факторов 

могут подвергнуться весь персонал АЗС, люди и техника, находящиеся в момент аварии на 

территории объекта и автотранспорт, проходящий в момент аварии по дороге мимо 

территории АЗС.  

Наибольшую опасность представляют пожары в результате пролива 

нефтепродуктов и воздействие теплового излучения на людей. 

Здания и сооружения объектов в зоне избыточного давления воздушной ударной 

волны при взрыве разлива нефтепродукта при повреждении емкостей для хранения и 

транспортировки могут получить разрушения и повреждения. 

Итоговые данные по результатам оценки риска на территории 

взрывопожароопасных объектов Белохуторского сельского поселения приведены в таблице 

6.1.  

Таблица 6.1 

Показатели риска на взрывопожароопасных объектах 

Наименование ВПО Сценарий Индивидуальный 
риск 

Нормативная величина 
риска 

 
Склад ГСМ АО 

«Белое» 
 

Разгерметизация 
резервуара с бензином 

(взрыв) 
2,33Е-07 1,00Е-06 

 

Итоговые данные по результатам расчета риска на транспортных коммуникациях 

приведены в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 

Показатели риска на транспортных коммуникациях 

Сценарий Индивидуальный риск 
Нормативная величина 

риска 

Разгерметизация автоцистерны с бензином (взрыв) 2,19Е-05 1,00Е-06 

Разгерметизация автоцистерны с СУГ (взрыв) 2,00Е-07 1,00Е-06 
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Анализ результатов оценки риска природных ЧС 

По своему географическому положению, климатическим факторам Белохуторское 

сельское поселение Ленинградского района подвержено частому возникновению 

аномальных природных явлений: землетрясения; обильные осадки в виде дождя или снега; 

ветра восточного и северо-восточного направления порождающие пыльные бури; сильные 

гололеды в зимний период времени. 

Показатели риска природных ЧС приведены в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 
Показатели риска природных ЧС 

Наименование источника ЧС Индивидуальный риск 
Коллективный риск 

погибшие пострадавшие 

Землетрясения 4,1Е-05                   14 41 

Ураган  7Е-04 0 68 

Град 3,46Е-08 0 50 

 

Наибольший вклад в показатели риска ЧС вносят неблагоприятные природные 

явления: землетрясения и ураган. 

На территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

имеются дамбы в количестве 8 единиц. Дамбы предназначены для переезда через реку 

авто и сельхозтехники. Аварии, связанные с разрушением дамб, могут сопровождаться 

затоплением прилегающей территории. Для проведения оценки риска при аварии на ГТС 

были выбраны дамбы наибольшей протяженности: дамба № 415Б, дамба №412 и дамба 

№411Б, расположенные в х. Белый на реке Б.Максимова.  

Прорыв дамбы №415Б, находящейся в 5 км. западнее х. Белого, не затрагивает 

жилую зону. Переполнение пруда №412 и прорыв плотины может привести к затоплению 

асфальтированной дороги и жилого фонда х.Белого. В зону подтопления в районе 

прибрежной полосы попадают садовые участки и огороды 5 домовладений жителей улиц 

Горького. Переполнение пруда №411Б и прорыв плотины может привести к затоплению 

автодороги и жилого фонда х.Белого. В зону подтопления в районе прибрежной полосы 

попадают садовые участки и огороды 26 домовладений жителей улиц Горького. 

Индивидуальный риск для населения 1,00Е-05. 

Для снижения риска и смягчения последствий природных ЧС предложены 

мероприятия, представленные в РПЗ к ПБ (разделах 5 и 8). 

 

На основании полученных индивидуальных рисков комплексный риск определяется 

согласно Разделу 4 РПЗ к ПБ: 

∏
=

−−=
n

i

eie
RR

1

)1(1 =8,00Е-04. 

Учитывая тот факт, что полностью исключить возможность возникновения 
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производственных аварий на территории района невозможно, производственный персонал 

объектов, близлежащее население, спасательные службы и специалисты по чрезвычайным 

ситуациям должны быть осведомлены о возможных чрезвычайных ситуациях на объектах и 

готовы к реальным действиям при возникновении аварии. 
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7. ВЫВОДЫ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ СТЕПЕНИ РИСКА ДЛЯ НАИБОЛЕЕ 

ОПАСНОГО И НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОГО СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

В результате обобщения статистической информации были выявлены техногенные 

и природные чрезвычайные ситуации, характерные для территории Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района. 

Наибольшую опасность для населения, проживающего в Белохуторском сельском 

поселении, представляют техногенные аварии на взрывопожароопасном объекте, опасности 

на транспортных коммуникация при перевозке опасных грузов. 

Для чрезвычайных ситуаций, которые составили основные доли в результирующих 

значениях комплексного риска для населения Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района, были выявлены наиболее опасный по последствиям и наиболее 

вероятный сценарии развития ЧС, определены показатели риска по этим сценариям. 

7.1. Выводы с показателями степени риска для наиболее опасных и наиболее 

вероятных сценариев развития ЧС на транспортных коммуникациях на 

территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района  

Наиболее опасным сценарием развития ЧС является возможная авария с 

разгерметизацией автоцистерны с СУГ (воздействие избыточного давления на персонал, 

население и соседнее оборудование - вероятность 9,39E-09). Площадь зоны ЧС – 705 482 

кв.м. В зону поражения попадают жилые дома, расположенные вдоль автодороги. 

В результате развития по такому сценарию возможно травмирование до 130 человек.  

Возможный ущерб от аварии без учета стоимости транспортных средств составит 13 

млн. руб. 

В качестве наиболее вероятного сценария принята ЧС теплового воздействия пожара 

пролива при разгерметизации автоцистерны с бензином на автомобильной дороге. Частота 

реализации данного сценария - 4,62Е-04. Площадь зоны ЧС – 46 736 кв.м. 

В зону действия ЧС попадают здания и сооружения, расположенные вдоль 

автодороги. 

В результате развития по такому сценарию возможно травмирование до 16 человек.  

Возможный ущерб от аварии без учета стоимости транспортных средств составит 1,6 

млн. руб. 
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7.2. Выводы показателей степени риска для наиболее опасного и наиболее 

вероятного сценариев развития ЧС на потенциально опасных объектах на 

территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

7.2.1. Склад ГСМ АО «Белое» 

В результате представленной в разделе 5.4.1 оценки риска ЧС на 

взрывопожароопасном объекте склад ГСМ АО «Белое» определено: 

Наиболее опасным сценарием развития ЧС на рассматриваемом ВПО является 

авария с разгерметизацией резервуара с бензином → появление источника зажигания → 

взрыв → воздействие избыточного давления на персонал и соседнее оборудование. 

Частота данного сценария составляет 2,90Е-07. 

В результате развития аварии по данному сценарию площадь зоны воздействия 

поражающих факторов может достигать 5900 кв. м. В зону действия поражающих факторов 

попадает только территория склада ГСМ, жилые дома и социально-значимы объекты не 

попадают Возможны людские потери среди персонала - до 3 человек пострадавших, 

погибших не прогнозируется.   

Возможный ущерб может составить 0,3 млн. руб. 

 

В качестве наиболее вероятного развития ЧС на рассматриваемом ВПО принята 

авария с разгерметизацией одного отсека автоцистерны (бензин) → появление источника 

зажигания → пожар пролива → воздействие теплового излучения пожара на соседнее 

оборудование и персонал. 

Частота данного сценария составляет 5,27Е-06. 

В результате развития аварии по данному сценарию площадь зоны воздействия 

поражающих факторов может достигать 268 кв.м. В зону действия поражающих факторов 

попадает только территория склада ГСМ, жилые дома и социально-значимы объекты не 

попадают. Погибших и пострадавших не прогнозируется. 

Возможный ущерб может составить 0,02 млн. руб.
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8. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СНИЖЕНИЮ РИСКА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОХУТОРСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

Мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и биолого-социального характера и смягчению их последствий 

на территории Ленинградского сельского поселения должны быть направлены на: 

− наблюдение и контроль над состоянием окружающей природной среды на 

территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района; 

− наблюдение и контроль над обстановкой на взрывопожароопасных объектах и 

на прилегающих к ним территориях; 

− планирование и выполнение мер по предупреждению ЧС, обеспечению 

безопасности и защиты населения, сокращению возможных потерь и ущерба, а также по 

повышению устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях; 

− создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

− осуществление целевых видов страхования. 

В случае возникновения ЧС природного, техногенного и биолого-социального 

характера: 

а) аварии и пожары: 

− руководящий состав и персонал предприятий и учреждений должен быть 

практически обучен применению средств пожаротушения; 

− на предприятиях должны быть созданы пожарные команды; 

− разработан план эвакуации из очага пожара; 

− руководители хозяйств и учреждений отвечают за наличие средств 

пожаротушения и наличие пожарных водоемов. 

Рекомендации для разработки мероприятий для снижения риска от 

взрывопожароопасных объектов (объектов нефтепродуктообеспечения), 

расположенных в черте населенных пунктов 

Повышение устойчивости к возникновению и развитию пожаров объектов 

нефтепродуктообеспечения достигается за счет 

• модернизации, а также своевременной замены оборудования, прошедшего 

нормативный срок службы, на более взрывопожаробезопасное; 

• применения взрывобезопасных технологий хранения нефтепродуктов; 

• противоаварийной защиты, способной предотвратить аварийный выход 

нефтепродукта за пределы обвалования и контакт взрывоопасной зоны с возможными 

источниками зажигания; 
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• противопожарной защиты, обеспечивающей предотвращение развития 

пожара в крупномасштабную аварию, связанную с выходом в селитебную зону; 

• организационных мероприятий по подготовке персонала объектов 

нефтепродуктообеспечения к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и 

пожаров. 

б) при массовых инфекционных заболеваниях людей и животных: 

− учреждения здравоохранения проводят разъяснительную и профилактическую 

работу; 

− создают резерв медикаментов, дополнительных мест для населения; 

− постоянно осуществляется контроль эпидемиологической обстановки на 

территории Ленинградского сельского поселения; 

− анализируют обстановку в прилегающих районах. 

в) при затоплениях: 

- создание и использование систем своевременного оповещения населения, 

которое позволяет принять своевременные необходимые меры по защите населения и 

тем самым снизить потери; 

− ведется разъяснительная работа среди населения; 

− создаются материальные запасы; 

− определяются места эвакуации. 

Ответственный за финансовое обеспечение мероприятий директор организации, 

обслуживающей объект, председатель КЧС и ОПБ Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района. 

Финансирование организуется заблаговременно на случай ЧС (Н). 

Финансовый резерв представлен в таблице 8.1. 

Материальный резерв представлен в таблице 8.2. 

Таблица 8.1 

Сведения о наличие финансовых резервов для ликвидации чрезвычайной 

ситуации 

Наименование 
Вид, дата, номер и наименование документа о 

создании резервов финансовых и 
материальных ресурсов 

Наличие резервов 
финансовых ресурсов (в 

тыс. рублей) 

Белохуторское 

сельское 

поселение 

Ленинградского 

района 

Постановление №40 от 06.06.2018 «О 
внесении изменений в постановление 

администрации Белохуторского сельского 
поселения Ленинградского района от 7 

декабря 2015 года №106 «Об утверждении 
муниципальной программы Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 
района» «Обеспечение безопасности 
населения Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района» на 2016 
– 2018 годы (с изменениями от 20 декабря 

73,6, в том числе: 

2016 год – 37,1; 

2017 год – 22,0; 

2018 год – 14,5 
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Наименование 
Вид, дата, номер и наименование документа о 

создании резервов финансовых и 
материальных ресурсов 

Наличие резервов 
финансовых ресурсов (в 

тыс. рублей) 

2017 года) 

 

Резерв материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - резерв) создается 

заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых ресурсов в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций, и включают продовольствие, медицинское 

имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, строительные 

материалы. 

Согласно приложению № 2 к постановлению Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района от 22 сентября 2010 года № 60 «О создании резерва 

материальных ресурсов Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

предусмотрены следующие материальные резервы для ликвидации чрезвычайной 

ситуации представленные в таблице 8.2. 

Таблица 8.2 

Рекомендуемые номенклатура и объем местного и объектового резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Белохуторском сельском поселении Ленинградского 

района 

 

№ 
п/п 

Наименование 
 материально-технических 

средств 

Единица 
измерения 

Норма  
потребления 
на 1 человека 

в сутки 

Объектов
ый резерв 

Резерв 
сельского 

поселения (20 
человек) 

1 2 3 4 5 6 

1. Продовольствие из расчета на 3 суток 
1. Хлеб и хлебобулочные 

изделия 
кг 0,47  28,0 

2. Мука пшеничная 2 сорта кг 0,35  21,0 

3. Крупа и макаронные изделия кг 0,05  3,0 

4. Консервы мясные кг 0,25  15,0 

5. Консервы рыбные кг 0,036  2,5 

6. Консервы молочные кг 0,03  2,0 

7. Масло коровье кг 0,03  2,0 

8. Масло растительное кг 0,026  1,6 

9. Жиры кг 0,027  1,6 

10. Молоко и молокопродукты кг 0,98  59,0 

11. Картофель, овощи и фрукты кг 0,555  34,0 

12. Сахар кг 0,094  6,0 

13. Соль кг 0,02  1,0 

14. Чай кг 0,003  0,2 

15. Мыло хозяйственное кг 0,005  0,3 

16. Сигареты пачек 1 пачка/сутки 
на 50% 

 20 
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людей 

17. Спички кор. 1 коробок в 
сутки 

 20 

2. Детское питание 

 5 чел. 

18. Сухие молочные смеси кг 0,125  2,0 

19. Консервы мясные для 
детского питания 

кг 0,1  1,6 

20. Пюре фруктовые и овощные кг 0,25  4,0 

21. Соки фруктовые для детского 
питания 

кг 0,25  4,0 

3. Товары первой необходимости 

22. Миска глубокая 
металлическая 

шт. 1  20 

23. Ложка шт. 1  20 

24. Кружка шт. 1  20 

25. Ведро шт. 1 на 3 чел.  7 

26. Чайник металлический шт. 1 на 10 чел.  2 

4. Вещевое имущество 

27. Палатки УСБ-56 шт. 1 на 20 чел.  1 

28. Или солдатские шт. 1 на 5 чел.  4 

29. Раскладушки шт. 1  20 

30. Матрацы шт. 1  20 

31. Одеяло шт. 1  20 

32. Подушки шт. 1  20 

33. Простыни шт. 2  40 

34. Наволочка подуш. шт. 1  20 

35. Полотенце шт. 1  20 

36. Рукавицы рабочие пар. 1  20 

37. Белье нательное (из 2 
предметов) 

компл. 40% мужчин  8 

38. Белье нательное (из 2 
предметов) 

компл. 60% женское  12 

39. Пальто, куртки мужские шт. 1  8 

40. Пальто, куртки женские шт. 1  12 

41. Костюм мужской шт. 1  8 

42. Костюм (платье) женское шт. 1  12 

43. Сорочка мужская шт. 1  8 

44. Носки мужские пар. 1  8 

45. Чулки женские пар. 1  12 

46. Головной убор мужской шт. 1  8 

47. Платок головной шт. 1  12 

48. Обувь мужская пар. 1  8 

49. Обувь женская пар. 1  12 

5. Горючесмазочные материалы 

50. Автобензин А-76 т   0,4 

51. Дизтопливо т   0,4 

52. Масло моторное для 
карбюраторных двигателей 

кг   20 

53. Масло моторное для 
дизельных двигателей 

кг   20 

6. Служба МТС 

54. Уголь т на 1 палатку 
50 кг сутки 

 0,6 

55. Дрова м3   1,0 

56. Печи (буржуйка) шт.   4 

57. Керосиновая лампа (летучая 
мышь) 

шт.   5 

58. Керосин осветительный литр 0,5  5 

59. Пила поперечная шт.   2 
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60. Лом шт.   4 

61. Топор шт.   4 

62. Лопата штыковая шт.   10 

63. Кирка шт.   2 

64. Гвозди строительные кг   10 

65. Доска обрезная м3   2 

66. Цемент кг   250 

67. Рубероид рулон   6 

7. Средства связи 

68. Мобильный телефонный 
аппарат Ш1 

шт.   2 

8. Медицинское имущество и медикаменты 

69. Баралгин 5 мл в амп. д/ин. 
(спазмалгон, спазган) 

амп.   5 

70. Бисептол 0,48 в таб. по 20 в 
уп. 

уп.   2 

71. Валидол 0,06 в таб. по 10 в 
уп. 

уп.   6 

72. Глюкоза 40% р-р 20 мл амп.   10 

73. Глюкоза 5% р-р 400 мл фл.   5 

74. Димедрол 1% р-р 1 мл №10 шт.   10 

75. Инсулин человека 400 ЕД  
10 мл 

фл.   3 

76. Бриллиантовый зеленый 2% 
спиртовый р-р 10 мл 

фл.   3 

77. Йод 5% спиртовый р-р 20 мл фл.   3 

78. Кислота аскорбиновая 5% р-р амп.   5 

79. Левомицетин по 0,25% р-р  
25 мл (глазные капли) 

фл.   3 

80. Нитроглицерин 1% р-р в 
спирте 10 мл 

фл.   4 

81. Новокаин 0,5% р-р 200 мл фл.   10 

82. Новокаин 2% р-р 5 мл амп.   4 

83. Лидокаин 10% 100 мл флак, 
спрей 

фл.   4 

84. Но-шпа 2% р-р 2 мл амп.   10 

85. Перекись водорода 3% р-р 
100 мл 

фл.   4 

86. Преднизолон 30 мг р-р 1 мл амп.   30 

87. Промедол 2% р-р 1 мл амп.   30 
88. Седуксен 10 мг амп.   10 

89. Спирт этиловый 70% кг   0,5 

90. Тетрациклина гидрохлорид 
0,1 в табл. по 20 в уп. 

уп.   1 

91. Фурацилин 0,02% р-р 200 мл фл.   10 

92. Бинт стерильный 7*14 шт.   10 

93. Бинт эластичный сетчатый шт.   10 

94. Вата гигроскопическая 20 гр. шт.   10 

95. Шприцы одноразовые стер.1,0 шт.   30 

96. Шприцы одноразовые стер.2,0 шт.   30 

97. Шприцы одноразовые стер.5,0 шт.   10 

98. Системы одноразовые для 
переливания крови 
 

шт.   10 

99. Системы одноразовые для 
переливания крови 

шт.   30 

100. Перчатки смотровые   
№№ 7,8,9, одноразовые 

шт.   20 

101. Перчатки стерильные, 
одноразовые 

шт.   20 
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102. Очки защитные пластиковые шт.   5 

103. Шапка (колпак) одноразовая шт.   10 

104. Фартук одноразовый 
медицинский 

шт.   20 

105. Маска защитная 3-4-слойная шт.   20 

106. Коникотом одноразовый 
стерильный 

шт.   2 

107. Жгут кровоостанавливающий шт.   2 

108. Набор шин 
травматологических 6 штук 
разных размеров  

компл.   1 

109. Сода пищевая кг   0,2 

110. Лимонная кислота пищевая кг   0,2 

111. Уголь активированный 0,5 г по 
10 таб. 

уп.   30 

112. Калий йод таб. по 0,25 г  
10 шт 

уп.   6 

113. Цистамин таб. по 0,2 г 10 шт уп.   6 

9. Средства радиационной и химической безопасности 

114. Противогаз фильтрующий ГП-
7ВМт 

шт.   2 

115. Дополнительный патрон ДПГ-
3 

шт.   5 

116. Респиратор Р-2 шт.   30 

117. Легкий защитный костюм Л-1 к-т   2 

 
Резервы материальных ресурсов используются для проведения аварийно-

восстановительных и других неотложных работ по устранению непосредственной 

опасности для жизни и здоровья людей, для развертывания и содержания временных 

пунктов проживания и питания пострадавших, оказания единовременной материальной 

помощи и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности пострадавшего населения. 

Финансирование расходов, связанных с восполнением (освежением, заменой и 

т.п.) резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС, осуществляется за счет 

средств создающих их органов местного самоуправления. Восполнение материальных 

ресурсов, израсходованных при ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется в 3-

х месячный срок за счет средств организаций, в интересах которых использовались 

материальные средства резерва, или за счет иных средств по решению соответствующих 

органов.  

Оценка состояния работ территориальных органов на территории Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района 

- на территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

осуществляется подготовка и поддержание в состоянии готовности необходимых сил и 

средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучения 

населения способам защиты и действиям в этих ситуациях; 
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- осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в области 

защиты населения и территорий от ЧС, обеспечивают своевременное оповещение и 

информирование населения об угрозе возникновения ЧС; 

- организуют эвакуацию населения, материальных ценностей из зоны ЧС. 

Все мероприятия планирования, обучения, создания материальных запасов 

проводятся в период повседневной деятельности и должны быть направлены на 

снижение последствий чрезвычайных ситуаций, защиту населения, материальных 

ценностей, а также проведению АСДНР в случае возникновения ЧС. 

В целях обеспечения защиты населения от ЧС биолого-социального характера 

(эпидемий, массовых отравлений) на территории проводятся необходимые медицинские 

профилактические мероприятия: прививки от опасных инфекционных болезней; 

медицинское обследование детей в школах с целью своевременного выявления 

заболеваний и принятия необходимых мер лечения; периодическое проведение 

медицинских осмотров работающего населения, особенно связанного с вредными и 

опасными условиями труда. 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и смягчения последствий в 

случае их возникновения необходимо: совершенствование материального и технического 

обеспечения сил РСЧС, внедрение новых информационных технологий в работу органов 

управления РСЧС, дальнейшее повышение эффективности мероприятий обеспечения 

пожарной безопасности, усовершенствование нормативно-правовой базы социальной 

защиты населения, усиление взаимодействия ГОЧС со средствами массовой 

информации для повышения информированности населения, совершенствование 

профессиональной подготовки личного состава сил РСЧС. 
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9. ИСПОЛЬЗОВАННАЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
1. Закон РФ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.1997 г. 

2. Закон РФ № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. 

3. Закон РФ № 69-ФЗ от 21.12.1994. «О пожарной безопасности». 

4. Закон РФ № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. 

5. Постановление правительства РФ № 263 от 10.03.1999. «Об организации и 

осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности на опасном производственном объекте». 

6. Постановление правительства РФ № 241 от 28.03.2001г. О мерах по 

обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов на 

территории Российской Федерации. 

7. Постановление правительства РФ № 794 от 30.12.2003г. О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

8. Постановление правительства РФ № 547 от 4.09.2003г. О подготовке 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

9. Постановление правительства РФ № 334 от 24.03.1997г. О порядке сбора и 

обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

10. РД 52.04.253-90 "Методика прогнозирования масштабов заражения 

сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически 

опасных объектах и транспорте". 

11. Приказ МЧС № 329 от 08.07.2004 г. «Об утверждении критериев информации 

о чрезвычайных ситуациях». 

12. Приказ МЧС № 506 от 04.11.2004 г. «Об утверждении типового паспорта 

безопасности опасного объекта». 

13. Приказ МЧС № 105 от 28.02.2003 г. «Об утверждении требований по 

предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения». 

14. Приказ МЧС № 484 от 25.10.2004 г. «Об утверждении типового паспорта 

безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» (с изменениями на 10 ноября 2016 года). 

15. ГОСТ Р 22.0.02-2016 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и 

определения. 

16. ГОСТ Р 42.0.01-2000. Гражданская оборона. Основные положения. 

17. ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные 
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