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1 Гарантийная запись
Раздел "Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" проектной документации "Проект Гести" разработан в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами,
правилами, стандартами, исходными данными, заданием на проектирование; предусматривает
мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность, защиту населения и территории сельского поселения в чрезвычайных ситуациях и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
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1.1 Исходные данные
В настоящем разделе "Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" проектной документации
"Проект Генерального плана МО "Романовское сельское поселение" Весьегонского района
Тверской области" рассмотрен перечень мероприятий по гражданской обороне, инженернотехнические, а также организационные мероприятия, направленные на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории от последствий возможных ЧС
техногенного и природного характера, в том числе включая ЧС военного, биолого-социального
характера и иных угроз проектируемой территории.
Целью разработки данного раздела является:
- анализ факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, в том
числе включая ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз проектируемой территории;
- разработка проектных мероприятий по минимизации последствий ЧС с учетом мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности;
- выявление территории, возможности застройки и хозяйственного использования которых ограничены действием указанных факторов;
- обеспечение при территориальном планировании выполнение требований соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности.
Основные исходные данные и требования к разработке раздела:
- перечень существующих и возможных источников ЧС техногенного характера на проектируемой территории, а также вблизи указанной территории;
- перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать
воздействие на проектируемую территорию;
- перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера;
- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- указания и рекомендации на разработку и согласование раздела с Главным управлением МЧС России по Тверской области.
Разработчик раздела "ГОЧС" ООО "ИКЦ "Промтехпрогресс" имеет:
Свидетельство члена Саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство
"Объединение инженеров проектировщиков", регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-037-26102009.
- Свидетельство Саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство "Объединение инженеров проектировщиков", регистрационный номер в государственном реестре СРО
№П.037.69.2518.07.2014 от 09 июля 2014 г., о допуске к работам, в области подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО "ИКЦ "Промтехпрогресс" от 24.02.2010 г., основной государственный регистрационный номер
1106952005764, выданное межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по
Тверской области.
Почтовый адрес: ООО "ИКЦ "Промтехпрогресс": 170026, Россия, г. Тверь, Комсомольский проспект, д. 12, оф. 216. Тел./факс: (4822) 55-10-22.
E-mail: promtekhprogress@yandex.ru
Раздел "ГОЧС" проектной документации "Проект генерального плана МО "Романовское
сельское поселение" Весьегонского района Тверской области" разработан на основании:
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- Перечня исходных данных для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выданных ГУ МЧС России по Тверской области исх. №10929-3-2-3 от 06.11.2015 г.
- Договора № 22-69/15-ГОЧС от 20.10.2015 года с ООО "Тверское Кадастровое Бюро".
- "Градостроительного Кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
- "Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и
городских округов", утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 244.
- СП 165.1325800.2014. "Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне". Актуализированная редакция СНиП 22.01.51-90.
Иных нормативных правовых актов Российской Федерации и действующих в Российской Федерации строительных норм и правил, государственных стандартов и нормативнотехнических документов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, представленных в п. 7.
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2 Краткое описание проектируемого места расположения сельского поселения

ООО "ИКЦ "ПРОМТЕХПРОГРЕСС"

2.1 Месторасположение сельского поселения
Муниципальное образование "Романовское сельское поселение" - в составе Весьегонского района Тверской области. Административный центр — село Романовское.
Расположено в восточной части Весьегонского района. Весьегонский район расположен
в северо-восточной части Тверской области в 250 км от областного центра г. Тверь по МологоШекснинской зандровой низине.
Граничит:
- на северо-востоке - с Вологодской областью, Череповецкий район (по Рыбинскому водохранилищу);
- на востоке и юге – с Ярославской областью, Брейтовский район;
- на юго-западе – с Краснохолмским районом, Мартыновское поселение;
- на северо-западе и севере – с Чамеровским сельским поселением.
На территории поселения находятся 32 населенных пункта.
Населенные пункты, входящие в состав Романовского сельского поселения: с. Романовское, дер. Беняково, дер. Боловино, дер. Бриково, дер. Веслово, дер. Головково, дер. Горбачево,
дер. Горка, дер. Добрица, дер. Дюдиково, дер. Еремейцево, дер. Игнатково, дер. Ильинское, дер.
Каменка, дер. Коверниково, дер. Матюшкино, дер. Мосеевское, дер. Никола-Высока, дер. Новое, дер. Огнишино, дер. Паскино, дер. Подольское, дер. Приворот, дер. Противье, дер. Романцево, дер. Савино, дер. Стафурово, дер. Сычево, дер. Талашманка, дер. Топорищево, дер. Чурилково, пос. Романовский льнозавод.
Существующая численность населения – 571 человек. Общая площадь поселения
составляет 17232га.

Инв. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

2.2 Инженерно-геологические условия
Геологическое строение.
С геологической точки зрения, поселение расположено в пределах Русской равнины с
платформенным типом морфоструктур, в строении выделяются два структурных комплекса
(нижний – кристаллический фундамент – сложен метаморфическими образованиями архея и
нижнего протерозоя, верхний – осадочный чехол).
Осадочная толща представлена отложениями Каменноугольной системы, сложенной
красноцветными песками. Ее перекрывают отложения триасовой системы, это пески, глины,
алевролиты.
Четвертичные отложения представлены отложениями основной и конечной морены, а
также озерно-ледниковыми отложениями.
Территория район вдоль побережья Рыбинского водохранилища представлена МологоШекснинской зандровой равниной. Это слаборасчлененная заболоченная равнина озерноледникового происхождения, сложенная суглинками и песками, с абсолютными отметками 100110 м.
Эрозионная сеть развита слабо. Реки врезаны слабо, часто имеют сильно подтопленные
берега. Монотонный рельеф озерно-ледниковых равнин лишь на отдельных участках нарушается слабо выраженными в рельефе, в основном погребенными, грядами и холмами конечных морен.
Форсированный подпорный уровень Рыбинского водохранилища составляет 103,81м.
Территорий подверженных 10% затоплению, подтоплению не наблюдается.
Затопление1%
паводковыми водами распространено вдоль Рыбинского водохранилища.
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Рисунок 2.1 - Положение МО "Романовское сельское поселение" в границах Весьегонского района.
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2.3 Климатические условия
Романовское сельское поселение расположено в зоне умеренно-континентального климата с умеренно-холодной зимой и умеренно-теплым летом.
Зимой преобладает холодная пасмурная и ветреная погода.
Весна относительно сухая и солнечная с частыми заморозками.
Летом пасмурная погода с кратковременными дождями перемежается с сухими солнечными теплыми, иногда жаркими днями. Осенью наблюдаются наибольшие в году скорости ветра, в это время пасмурные дни стоят большую часть времени, осадки имеют обложной характер. Летом средняя скорость ветра колеблется от 2,0 до 3,9, зимой и осенью – от 2,5 до 4,5 м в
сек. Сильные ветры на территории района наблюдаются редко и преимущественно в зимний
период.
Преобладают ветры южных, западных, юго-западных направлений в среднем за год, в
летнее время усиливаются ветры северных румбов.
По данным многолетних наблюдений средняя температура самого холодного месяца
(января) составляет -10,7 0С, самого жаркого (июля) – +17,1 0С. Начало зимы приходится на конец ноября, окончание на середину марта. До первой декады мая на почве бывают заморозки,
первые осенние заморозки отмечаются в конце сентября. В среднем за год на территорию района выпадает около 612 мм осадков. Распределение их по сезонам очень неравномерное. Около
70 % годовой суммы осадков выпадает в осенне-зимний период. Месячный максимум осадков
отмечается в июле, около 80 мм. Образование устойчивого снежного покрова происходит в
конце ноября. Снег лежит в течение 140 дней. Наиболее сухой месяц – май. В летний период
ливневые осадки создают избыточное увлажнение. Период вегетации длится 126 дней, безморозный период – 125 дней.

Инв. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

2.3.1 Сведения о природно-климатических условиях в районе строительства
Климатическая характеристика района приведена по данным ГУ "Тверской ЦГМС" Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по метеостанции "Тверь".
В соответствии с климатическим районированием территории для строительства
(СНиП 23-01-99), Тверская область относится:
- к климатическому району для строительства – IIВ умеренного климата;
- зоне влажности - 2 (нормальной);
- дорожно-климатической зоне - II.
Физико-географическое положение Тверской области определяет большую интенсивность атмосферной циркуляции, что приводит к значительной изменчивости погоды, как в течение года, так и из года в год.
Климат территории умеренно-континентальный.
Он характеризуется сравнительно теплым летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами, а также отличается
значительной изменчивостью и неустойчивостью, таблица 2.1 – 2.17.
Таблица 2.1- Климатические нормы, 1961-1990. Температура воздуха, °С
Месяц
Средняя
Абс. макс.
Абс. мин.

I
-10,2
8
-45

II
-8,7
8
-40

III
-3,1
17
-36

IV
4,6
27
-23

V
11,9
31
-7

VI
15,4
33
-4

VII
17,0
34
3

VIII
15,3
36
-1

IX
10,1
32
-7

X
4,5
24
-22

22-69/15-ГОЧС
Изм.

Кол.

Лис

№

XI
-1,6
24
-29

XII
-6,5
9
-45

год
4,1
36
-45

Лист

10
Подп.

Дата
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Абсолютный максимум +36°С.
Абсолютный минимум -45°С.
Средняя максимальная температура июля +22,8°С.
Средняя минимальная температура января -12,3°С.
Средняя многолетняя дата первого заморозка – 22 сентября.
Средняя многолетняя дата последнего заморозка – 12 мая.
Средняя продолжительность периода с устойчивыми морозами – 116 дней.
Начало периода с устойчивыми морозами – 12 ноября.
Окончание периода с устойчивыми морозами – 7 марта.
Таблица 2.2 - Среднее количество дней с оттепелью
ноябрь
18

декабрь
10

январь
8

февраль
7

март
21

Температура почвы
Таблица 2.3 - Среднемесячная и годовая температура поверхности почвы, °С
Месяц
Среднее

I
-7,9

II
-8,4

III
-3,5

IV
5,4

V
13,4

VI
18,6

VII
20,9

VIII
17,5

IX
10,5

X
4,1

XI
-2,9

XII
-7,6

год
5,0

Ветер
Таблица 2.4 - Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек.)

1
4,7

2
4,4

3
4,2

4
3.7

5
3,7

6
3,5

7
3.2

8
3.0

9
3,6

10
4,2

11
4,8

12
4,8

год
4.0

Таблица 2.5 - Повторяемость направлений ветра и штилей
С
10
12
13
7
14
13
13
14
9
9
5
7
10

Взам. инв. №

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
ГОД

СВ
8
6
7
9
13
7
11
13
4
6
6
4
8

В
4
8
6
8
9
7
7
10
4
5
6
7
7

ЮВ
10
15
13
13
10
12
7
8
8
10
20
16
12

Ю
18
15
16
22
11
14
10
11
19
15
22
21
16

ЮЗ
26
19
20
20
17
17
20
18
26
24
22
25
21

З
13
11
11
12
13
12
15
12
16
17
10
12
13

СЗ
11
14
14
9
13
18
17
14
14
14
9
8
13

Штиль
4
8
10
8
8
8
9
10
9
6
4
3
7

Инв. № подл. Подпись и дата

Осадки
Таблица 2.6 - Климатические нормы, 1961-1990. Месячная сумма осадков, мм
Месяц
Среднее

I
35

II
30

III
32

IV
40

V
59

VI
77

VII
89

VIII
81

IX
58

X
49

22-69/15-ГОЧС
Изм.

Кол.

Лис

№

XI
53

XII
49

год
652

Лист
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Подп.

Дата

Максимальное количество осадков за год 965 мм отмечалось в 1980 г.Минимальное количество
осадков за год 435 мм – в 2002 г.
Атмосферное давление
Климатические нормы, 1961-1990.

Месяц
Давление,
мб

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

год

993,6

995,2

993,8

992,1

993,7

990,8

990,0

991,6

992,3

994,0

991,9

990,8

992,5

Влажность воздуха
Климатические нормы, 1961-1990.
Таблица 2.8 - Влажность воздуха
Месяц
Относительная
влажность,%
Абсолютная влажность, гПа

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

год

85

82

79

74

67

70

74

78

83

84

86

86

79

2,8

2,9

4,0

6,1

9,3

12,7

14,6

13,7

10,2

7,2

5,0

3,6

7,7

11

3
0

1
2

2
3

12
3
6

1
9

1

2
13

3
17

1
19

2

2
21

3
24

1
26

3

2
29

3
30

1
27

4

2
24

3
15

1
4

2
0

3

Мин

10

Мак

Снежный покров
Таблица 2.9 - Средняя высота снежного покрова по постоянной рейке
средняя
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Таблица 2.7 - Атмосферное давление на уровне станции, мб

36

58

14

Средняя многолетняя дата образования устойчивого снежного покрова - 14 ноября;
средняя многолетняя дата разрушения устойчивого снежного покрова - 30 марта. Среднее число
дней со снежным покровом - 136 дней.
Облачность
Таблица 2.10 - Среднее месячное и годовое количество общей (о) и нижней (н) облачности (баллы)

Инв. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Обл.
о
н

I
8,3
6,5

II
7,8
5,8

III
7,0
4,9

IV
6,4
4,2

V
6,0
4,0

VI
6,0
3,7

VII
5,8
3,7

VIII
6,1
4,3

IX
6,8
5,2

X
7,9
6,4

XI
8,4
7,4

XII
8,5
7,2

Год
7,1
5,3

Атмосферные явления. Туманы
Таблица 2.11 - Среднее многолетнее число дней с туманом (дни)
I
2

II
2

III
3

IV
3

V
2

VI
0,9

VII
2

VIII
4

IX
4

X
4

XI
5

XII
3

22-69/15-ГОЧС
Изм.

Кол.

Лис

№

X-III
19

IV-IX
16

год
35

Лист

12
Подп.

Дата

Грозы
Таблица 2.12 - Среднее многолетнее число дней с грозой (дни)
I
-

II
-

III
-

IV
0,6

V
3

VI
6

VII
9

VIII
5

IX
0,9

X
-

XI
-

Июнь
-

Июль
-

Авг.
-

X
0,1

XI
-

XII
-

год
24

XII
-
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Метели
Таблица 2.13 - Среднее многолетнее число дней с метелью (дни)
Сен.
-

Окт.
0,4

Нояб.
3

Дек.
5

Янв.
8

Февр.
8

Март
6

Апр.
1

Май
-

год
31

Град
Таблица 2.14 - Среднее многолетнее число дней с градом (дни)
I
-

II
-

III
-

IV
0,2

V
0,4

VI
0,5

VII
0,2

VIII
0,2

IX
0,1

год
1,7

Согласно СП 20.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и
воздействия" территория относится к следующим районам:
- по давлению ветра I;
- по расчетному значению веса снегового покрова земли IV;
- по толщине стенки гололеда II.
Средняя скорость ветра за зимний период 4 м/сек.
Нормативное значение ветрового давления 0,23 кПа
Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2горизонтальной поверхности земли
1,8 кПа.
Сведения о климатических параметрах в районе строительства приняты в соответствии
со СП 131.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" и приведены в таблице 2.15 – 2.17.
Таблица 2.15 - Климатические параметры холодного периода года

Инв. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Республика, край, область, пункт

1
Тверская область, Весьегонск.

Температура Температура воз- Температура Абсолютная Средняя сувоздуха наиболее духа наиболее
воздуха, °С, минимальная точная амплихолодных суток, холодной пяти- обеспеченно- температура туда темпера°С, обеспеченно- дневки, °С, обесстью 0,94
воздуха, °С туры воздуха
стью
печенностью
наиболее холодного
месяца,
0,98
0,92
0,98
0,92
°С
2
3
4
5
6
7
8
-37
-33
-31
-28
-15
-47
6,6

22-69/15-ГОЧС
Изм.

Кол.

Лис

№

Лист
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Продолжение таблицы 2.15
Продолжительность, сут, и средняя температура
Средняя
воздуха, °С, периода со средней суточной темпера- месячная
турой воздуха
относительная
влажность
воздуха
наиболее
холодного
месяца, %
 0С
 8С
 10С
про- средняя про- средняя про- средняя
должи- темпера- должи- темпера- должи- температельтура
тельтура
тельтура
ность
ность
ность
9
10
11
12
13
14
15
144
-6,1
217
-2,7
236
-1,8
85

Средняя
месячная
относительная
влажность
воздуха в
15 ч.
наиболее
холодного
месяца, %.

Количество
осадков за
ноябрьмарт,
мм

16
85

17
210

Преоб- Макси- Средняя
ладаю- мальная скорость
щее
из сред- ветра, м/с,
направ- них ско- за период
ление
ростей
со средветра за ветра по ней судекабрь- румбам за точной
февраль январь, температ
м/с
урой
воздуха 
8С

18
Ю

19
-

20
3,6

Таблица 2.16 - Климатические параметры теплого периода года

Республика, край,
область, пункт

Барометрическое
давление,
гПа

1
Тверская область,
Весьегонск.

2
990

Температура
воздуха,
С,
обеспечен
ченно
ностью
0,95

Темпе- Сред- Абсо- Средняя Сред- Средняя Коли- Су- Прература няя лютная суточная няя ме- месяч- чество точ- облавозду- макси- макси- амплиту- сячная ная от- осадков ный даюха, С, мальная маль- да тем- относи- носи- за ап- мак- щее
обеспе- темпе- ная пературы тельная тельная рель- си- напра
ок- мум влеченно- ратура темпе- воздуха влаж- влажстью воздуха ратура наиболее ность ность тябрь, осад ние
0,98 наибо- возду- теплого воздуха воздуха мм ков, ветра
лее ха, С месяца, наибо- в 15 ч
мм за
теплого
лее
наибоиюньС
месяца,
теплого лее тепавгуст
месяца, лого
С
%
месяца,
%
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
20,1 24,4
22,5
36
10,5
77
61
439
70
З

Минимальная
из средних скоростей
ветра по
румбам
за июль,
м/с

13
-

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С
Таблица 2.17

Инв. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Республика, край,
область, пункт
1
Тверская область,
Весьегонск.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

2
-10,0

3
-8,9

4
-4,2

5
4,1

6
11,2

7
15,6

8
17,1

9
15,8

10
10,3

11
4,1

12
-1,4

13
-6,3

14
4,0

2.4 Транспортная и инженерная инфраструктура
Автомобильный транспорт.
Положение поселения на стыке трех областей Тверской, Вологодской и Ярославской
накладывает определенный характер на развитие его транспортной инфраструктуры.

22-69/15-ГОЧС
Изм.

Кол.

Лис

№

Лист
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В широтном направлении через территорию Романовского поселения проходит главная
планировочная ось – основа магистральной сети, представленная автомобильным сообщением с
юго-востока на северо-запад автодорогой регионального значения Дюдиково – Суково - Иваново на Сандово (IV технической категории).
Региональные, межмуниципальные и местные автодороги обеспечивают внешние и
внутренние транспортные связи поселения.
Они составляют единую систему путей сообщения, призванную обеспечить полное и
бесперебойное удовлетворение потребностей населения поселения и в том числе всего района в
перевозках и обеспечить внешние связи с областным центром, другими районами Тверской области и соседними регионами.
Административный центр поселения - с. Романовское связан с районным центром - г.
Весьегонск автомобильным транспортом, расстояние до центра района – 47 км.
Транспортная инфраструктура сельского поселения "Романовское" включает сеть автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения (таблица 2.18).
Таблица 2.18
Наименование
автодороги

Протяженность,
км

Подъезд к с. Романовское
Ильинское - Романцево
Иваново – Суково - Дюдиково
Никола – Высока - Противье
Романцево - Мосеевское
Подъезд: Дюдиково - Беняково
Подъезд: Никола – Высока - Бриково
Дюдиково - Приворот

3,3
10,0
3,7
3,0
1,5
4,8

Идентификационный
номер

Класс
дороги

0192-2-2-05-0192
0192-2-2-05-0214
0192-2-2-05-0185
0192-2-2-05-0234
0215-2-3-05-0215
0190-3-3-05-0185
0189-3-3-05-0185
0191-2-3-05-0191

2
2
2
2
3
3
3
3

Категория дороги
4б
4б
4б
5а
4б
4б
4в
4б

Состояние
Проезжая
Проезжая
Проезжая
Проезжая
Проезжая
Проезжая
Проезжая
Проезжая

Перечень автомобильных дорог, относящихся к автомобильным дорогам общего пользования местного значения
Таблица 2.19

Инв. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Наименование
автодороги

Протяженность, км

Кадастровый
Тип
номер
покрытия

Идентификационн
ый номер

Состоя- ние

Подъездк д. Стафурово

1.5

грунтовый 28 210 ОПМР-36

Проезжая

дер. Стафурово - дер. Веселово

1.0

грунтовый 28 210 ОПМР-37

Проезжая

дер.Чурилково - дер.Савино

1.5

грунтовый 28 210 ОПМР-38

Проезжая

дер. Никола – Высока - Добрица

4.0

грунтовый 28 210 ОПМР-39

Проезжая

Дер. Мосеевское - дер. Еремейцево

2.0

грунтовый 28 210 ОПМР-40

Проезжая

дер. Дюдиково - дер. Новое

2.0

грунтовый 28 210 ОПМР-41

Проезжая

дер. Новое - дер. Каменка

2.0

Проезжая

дер. Мосеевское - дер. Сычево

2.0

грунтовый 28 210 ОПМР-42
грунтовый 28 210 ОПМР-43

дер. Мосеевское - дер. Талашманка

1.0

Проезжая

дер.Талашманка - дер. Матюшкино
дер. Матюшкино - дер. Головково
дер. Головково - дер. Игнатково
дер. Дюдиково - граница Ярославской области

2.5
0.5

грунтовый 28 210 ОПМР-44
грунтовый 28 210 ОПМР-45
грунтовый 28 210 ОПМР-46
грунтовый 28 210 ОПМР-47
грунтовый 28 210 ОПМР-48

1.0
2.0
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Село Романовское

1.5

Проезжая

0.3

грунтовый 28 210 ОПМП-001
грунтовый 28 210 ОПМП-002

дер. Подольское
дер. Никола - Высока

0.2

грунтовый 28 210 ОПМП-003

Проезжая

Пос. Романовский льнозавод

0.3

грунтовый 28 210 ОПМП-004

Проезжая

дер. Боловино ул. Старая
дер. Чурилково (часть дороги)

0.4
0.2

грунтовый 28 210 ОПМП-005
грунтовый 28 210 ОПМП-006

Проезжая
Проезжая

дер. Савино

0.6

грунтовый 28 210 ОПМП-007

Проезжая

дер. Веселово

0.25

грунтовый 28 210 ОПМП-008

Проезжая

дер. Стафурово

0.3

грунтовый 28 210 ОПМП-009

Проезжая

дер. Бриково

0.6

грунтовый 28 210 ОПМП-010

Проезжая

Дер. Горка

0.35

грунтовый 28 210 ОПМП-011

Проезжая

дер. Противье

4.0

грунтовый 28 210 ОПМП-012

Проезжая

дер. Дюдиково

1.75

грунтовый 28 210 ОПМП-013

Проезжая

дер. Приворот
дер. Беняково

0.6

Проезжая

0.65

грунтовый 28 210 ОПМП-015
грунтовый 28 210 ОПМП-016

дер. Новое

0.4

Проезжая

дер. Каменка

0.3

грунтовый 28 210 ОПМП-017
грунтовый 28 210 ОПМП-018

Проезжая

Проезжая

Проезжая
Проезжая

дер. Коверниково

0.4

дер. Топорищево

0.7

грунтовый 28 210 ОПМП-019
грунтовый 28 210 ОПМП-020

0.7

грунтовый 28 210 ОПМП-021

Проезжая

дер. Добрица

0.3

Проезжая

дер. Сычево

0.4

грунтовый 28 210 ОПМП-022
грунтовый 28 210 ОПМП-023

дер. Горбачево

0.25

грунтовый 28 210 ОПМП-024

Проезжая

дер. Мосеевское

0.45

грунтовый 28 210 ОПМП-025

Проезжая

дер. Еремейцево

0.5

грунтовый 28 210 ОПМП-026

Проезжая

дер. Талашманка
дер. Матюшкино

0.3
0.35

грунтовый 28 210 ОПМП-027
грунтовый 28 210 ОПМП-028

Проезжая
Проезжая

дер. Головково

0.15

грунтовый 28 210 ОПМП-029

Проезжая

дер. Игнатково

0.4

грунтовый 28 210 ОПМП-030

Проезжая

дер. Романцево

Проезжая

Проезжая

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

Инв. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Таблица 2.20
.№

Наименование
населенного пункта

Протяженно
сть уличнодорожной сети, км

Характер дорожного
покрытия (тип покрытия/состояние)

0,7

Грунтовая

удов.

Нет/да

0,7
0,15
03

Грунтовая

2.

Село Романовское
Ул. Центральная
Ул. Деревенская
Пер. Заречный
Дер. Подольское

Грунтовая

Удов
удов
удов

Нет/да
Нет/нет
Нет/да

3.
4.

Дер. Никола - Высока
Пос. Романовский льнозавод

0.2
0.3

Грунтовая
Грунтовая

удов
удов

Нет/да
Нет/да

1.
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5.

Нет/да

Дер. Чурилково

0.9
0.2

7.
8.

Дер. Савино
Дер. Веселово

0.6
0.25

грунтовая/
грунтовая/

удов
удов

Нет/да
Нет/да

9.

Дер. Стафурово

0.3

грунтовая/

удов

Нет/да

10. Дер. Бриково

0.6

грунтовая/

удов

Нет/да

11. Дер. Горка

0.35

грунтовая/

удов

Нет/да

12. Дер. Противье

1.1

Грунтовая/

удов

Нет/да

13. Дер. Дюдиково

0.9
0.15
0.15
0.4
0.5
0.6
0.2
1.25

Грунтовая/
Грунтовая/
Грунтовая/
Грунтовая/
Грунтовая/
Грунтовая/
Грунтовая/
Грунтовая/

удов
удов
удов
удов
удов
удов
удов
дов

нет/нет
Нет/нет
Нет/нет
Нет/да
Нет/нет
Нет/нет
Нет/нет
Нет/да

Ул. Зеленая
14. Дер. Огишино
15. Дер. Приворот
Ул. Береговая
16. Дер. Беняково
17. Дер. Новое
18. Дер. Каменка
19. Дер. Коверниково
20. Дер. Топорищево

0.5
0.6
0.4
0.2
0.65
0.4
0.3
0.4
0.7

Грунтовая/
удов
Грунтовая/
удов
Грунтовая/
удов
Грунтовая/удов
Грунтовая/удов
Грунтовая/удов
Грунтовая/удов
Грунтовая/удов
Грунтовая/удов

Нет/да
Нет/да
Нет/нет
Нет/нет
Нет/да
Нет/да
Нет/да
Нет/нет
Нет/да

21. Дер. Романцево
Ул. Центральная
Пер. Заречный

0.5

Грунтовая/удов

Нет/да

0.2

Грунтовая/удов

Нет/да

Дер. Добрица
Дер. Сычево
Дер. Горбачево
Дер. Мосеевское

0.3
0.4
0.25
0.45

Грунтовая/удов
грунтовая/ удов
грунтовая/ удов
грунтовая/ удов

Нет/нет
Нет/нет
Нет/нет
Нет/нет

26. Дер. Еремейцево
27. Дер. Талашманка

0.5

грунтовая/ удов

Нет/нет

0.35

грунтовая/ удов

Нет/нет

0.35

грунтовая/ удов

Нет/нет

0.15
0.4
0.4
0.4

грунтовая/
грунтовая/
грунтовая/
грунтовая/

Нет/нет
Нет/нет
Нет/нет
Нет/да

Ул. Жигарева
Ул. Зеленая
Пер. Лесной
Пер. Приморский
Пер. Речной
Ул. Портовая
Ул. Заречная

Взам. инв. №

удов
удов

6.

22.
23.
24.
25.

Инв. № подл. Подпись и дата

Грунтовая
0.25
0.4

28. Дер. Матюшкино
29. Дер. Головково
30. Дер. Игнатково
31. Дер. Паскино
32. Дер. Ильинское

Грунтовая/
грунтовая/

удов
удов

удов
удов
удов
удов

Нет/да
Нет/нет

На территории поселения размещается три мостовых сооружения.
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2.5 Сведения об инженерной инфраструктуре территории сельского поселения
Водоснабжение. Уровень обеспечения инженерной инфраструктуры Романовского сельского поселения низкий.
Источниками водоснабжения населения района служат подземные воды.
Водоснабжение сельских населенных пунктов, в основном, осуществляется от артезианских скважин, не имеющих очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованныхи благоустроенных зон санитарной охраны.
Основными источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения являются
колодцы. Доля проб колодезной воды, не отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям – 50,0%.
Количество общественных колодцев из года в год уменьшается, новые не оборудуются.
Для всех скважин установлен 1-й пояс горно-санитарной охраны источников питьевоговодоснабжения в размере 30 метров. 2-й и 3-й пояса не рассчитаны.
В соответствии с СанПиН2.1.4.1110-02 и СНиП2.04.02-84 источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).
Основной целью создания и обеспечения режима в СЗО является санитарная охрана от
загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на
которых они расположены.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов.
Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения
воды источников водоснабжения.
Ширина санитарно-защитнойзоны1пояса всех имеющихся скважин составляет – 30 м.
Скважины имеют утвержденную1-ую зону санитарной охраны, добыча пресных подземных вод ведется на основании лицензии.
Границы второго и третьего поясов зоны санитарной охраны не рассчитаны.
Среднесуточное водопотребление, л/сут./чел. - 125.

Инв. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Водоотведение. Существующее положение: В населенных пунктах Романовского сельского поселения отсутствует система канализации с централизованным сбором, отведе
нием и очисткой стоков. Сбор стоков осуществляется в выгребах с последующим вывозом
спец. автотранспортом Весьегонского ЖКХ на очистные сооружения.
Промышленных предприятий, имеющих локальные очистные сооружения, в поселении
нет.
Электроснабжение.Электроснабжение территории сельского поселения осуществляется
от ПС 35/10 кВ Чамерово. Через Романовское сельское поселение не проходят высоковольтные
линии электропередач.
Поставщиком мощности является ОАО "МРСК Центра" – "Тверьэнерго".
Линии 10 кВ и трансформаторные подстанции 10/0,4кВ эксплуатируются и обслуживаются Весьегонским РЭС.
Таблица 2.21
№

Наименование

Местоположение

Ключевые характеристики

1

Трансформаторная подстанция

село. Романовское

Мощность 60 КВТ, железная

2

Трансформаторная подстанция

Дер. Никола - Высока

Обслуживает дер. Никола – Высока и дер.
Подольское мощность 30 КВ¸ железная
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3

Трансформаторная подстанция

Дер. Бриково

Обслуживает дер. Бриково
и дер. Горка, мощность40 КВТ, железная

4

Трансформаторная подтанция

Дер. Веселово

Обслуживает дер. Стафурово и дер. Веселово, мощность 40 КВТ, железная

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Трансформаторная подстанция
Трансформаторная подстанция
Трансформаторная подстанция
Трансформаторная подстанция
Трансформаторная подстанция
Трансформаторная подстанция
Трансформаторная подстанция
Трансформаторная подстанция
Трансформаторная подстанция

Пос. Романовский льнозавод
Дер. Боловино
Дер. Чурилково
Дер. Савино
Дер. Противье
Дер. Топорищево
Дер. Романцево
Дер. Ильинское
Дер. Горбачево

мощность 60 КВТ,
мощность 63 КВТ, железная
мощность 60 КВТ, железная
мощность 25 КВТ, железная
мощность 400 КВТ, железная
мощность 60 КВТ, железная
мощность 160 КВТ, железная
мощность 40 КВТ, железная
Обслуживает дер. Сычево и Горбачево,
мощность 100 КВТ, железная

14 Трансформаторная подстанция
15 Трансформаторная подстанция

Дер. Еремейцево
Дер. Добрица

мощность 40 КВТ, железная
мощность 60 КВТ, железная

16 Трансформаторная подстанция

Дер. Дюдиково

мощность 100 КВТ, железная

17 Трансформаторная подстанция

Дер. Огнишино

18 Трансформаторная подстанция

Дер. Беняково

Расположена через реку Себла, мощность
100 КВТ, железная
мощность 40 КВТ, железная

19 Трансформаторная подстанция

Дер. Новое

мощность 40 КВТ, железная

20 Трансформаторная подстанция
21 Трансформаторная подстанция

Дер. Каменка
Дер. Приворот

мощность 10 КВТ, железная
мощность 50 КВТ, железная

Инв. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Теплоснабжение.
В настоящее время система теплоснабжения поселения не отвечает
современным требованиям, т.к. централизованное теплоснабжение в поселении отсутствует и
источником теплоснабжения жилого сектора и зданий общественного назначения является печное отопление. В качестве топлива используются уголь и дрова. Для отопления объектов социальной сферы должно быть предусмотрено строительство котельных, работающих на природном газе.
Связь. Отрасль "Связь", является составной частью инфраструктуры экономики, предназначенной для полного и качественного удовлетворения потребностей населения, предприятий и организаций в передаче всех видов информации, отраслью ориентированной на решения
государственных задач в части создания информационно-телекоммутационной системы специального назначения в интересах органов государственной власти и обеспечения населения телерадиовещанием, способствует привлечению в район дополнительных рабочих мест.
Базовые станции связи расположены в населенных пунктах сельского поселения "Романовское":
− Противье (ОАО "Мегафон",ОАО"Билайн").
Газоснабжение В настоящее время Весьегонский район и в том числе Романовское сельское поселение не имеет природного газа. Для пищеприготовления и хозяйственно-бытовых
нужд населения используется сжиженный углеводородный газ (СУГ).
Для развития энергосистем района необходимо осуществить газификацию на базе природного газа.
ОАО "Газпром" ОАО "Промгаз" разработана Генеральная схема газоснабжения и газификации Тверской области, в составе которой выполнена Схема газификации Весьегонского
района.
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2.6 Данные о площади, характере застройки, численности населения, функциональной специализации
Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в
качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в проектах документов территориального планирования, определяется на основе численности населения. На демографические прогнозы опирается планирование производства товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и транспортных средств и многое другое.
На 1.01.2014г. численность населения МО "Романовское сельское поселение" - составила
571человек. В состав поселения включено 32 населенных пункта.
Количественные показатели по населённым пунктам по состоянию на 01.01.2015г.
Таблица 2.22
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Инв. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №
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Газоснабжение района предусматривается от ГРС "Даниловское" Устюженского района
Вологодской области. Газификация района возможна при выполнении следующих мероприятий.
Строящийся межпоселковый газопровод на Чамерово, Противье, Романовское, Дюдиково
(от Суково через Чистую Дуброву) позволит в перспективе строить газовые сети отданногомежпоселкового газопровода с установкой ГРП и далее к населенным пунктам, деревням, в которых на данный момент используется сжиженный (баллонный) газ на нужды пище приготовления и на хозяйственно-бытовые нужды.
Газификация всего поселения дает возможность обеспечения теплом от индивидуальных
теплогенераторов жилого сектора, устройство децентрализованного теплоснабжения от автономных источников теплоснабжения на газовом топливе объектов общественного назначения.

Населенные пункты в составе поселения
Село Романовское
Дер. Беняково
Дер. Боловино
Дер. Бриково
Дер. Веселово
Дер. Головково
Дер. Uорбачево
Дер. Горка
Дер. Добрица
Дер. Дюдиково
Дер. Еремейцево
Дер. Игнатково
Дер. Ильинское
Дер. Каменка
Дер. Коверниково
Дер. Матюшкино
Дер. Мосеевское
Дер. Никола-Высока
Дер. Новое
Дер. Огнишино
Дер. Паскино
Дер. Подольское
Дер. Приворот
Дер. Противье
Дер. Романцево

Численность населения
51
15
32
20
3
6
11
2
93
5
4
5
2
1
2
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Пос. Романовский льнозавод
Дер. Савино
Дер. Стафурово
Дер. Сычево
Дер. Талашманка
Дер. Топорищево
Дер. Чурилково
Итого
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26
27
28
29
30
31
32.
33

38
12
4
4
38
73
571

Численность населения меняется под влиянием:
- демографических причин - соотношение рождаемости и смертности, демографическое
поведение;
- миграционного оттока или притока населения.
- социально-экономических причин - роста или снижения уровня жизни, благосостояния
общества, развития социальных программ, здравоохранения, образования и т.д.
Все эти причины, вместе взятые, отражаются не только на численности населения, но и
на его структуре и качестве. Динамика численности населения складывается из факторов, влияющих на численность населения, к таковым относятся:
- рождаемость,
- смертность,
- механическое движение населения (перемещение людей на постоянное или временное
жительство, обусловленное природными, экономическими и другими причинами).
Особенностью сельского расселения является наличие большого числа сезонного населения, проживающего в населенных пунктах по берегу водохранилища.

Инв. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Характер застройки
В результате функционального зонирования на территории сельского поселения "Романовское" определяются жилые, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых
территорий, зоны специального назначения.
В жилых зонах размещаются отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты
социального и коммунально-бытового назначения, объекты здравоохранения, объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий,
стоянки автомобильного транспорта, гаражи, объекты, связанные с проживанием граждан и не
оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон включаются также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.
В состав жилых зон включаются:
- зоны застройки индивидуальными жилыми домами;
- зоны застройки малоэтажными жилыми домами;
- зоны жилой застройки иных видов.
2.7 Требования к инженерно-техническим мероприятиям по гражданской обороне,
учитываемые при разработке документов территориального планирования, предусмотренные СП 165.1325800.2014
Материалы по обоснованию генеральных планов городских округов и поселений в
текстовой форме содержат и учитывают:
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- ограничения, установленные законодательством Российской Федерации о гражданской
обороне
и
настоящим
сводом
правил
СП 165.1325800.2014
"Инженернотехнические мероприятия по гражданской обороне" (актуализированная редакция СНиП
22.01.51-90) на размещение объектов местного значения поселения и городского округа в зонах
возможной опасности;
- оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов использования
атомной энергии, опасных производственных объектов, особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов местного значения поселения и городского округа на комплексное развитие соответствующей территории с точки зрения потенциальной опасности указанных объектов;
- перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, разрабатываемых в порядке, установленном
Министерством регионального развития Российской Федерации.
Материалы по обоснованию генеральных планов городских округов и поселений в
виде карт должны отражать:
- местоположение существующих и строящихся объектов использования атомной
энергии, опасных производственных объектов, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов местного значения;
- зоны возможной опасности, установленные настоящим сводом правил и оказавшие
влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения;
- территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
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2.7.1 Определение
СП 165.1325800.2014

границ

зон

возможной

опасности,

предусмотренных

Категорирование объектов по гражданской обороне осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации от 19.09.1998 г. №1115 "О порядке отнесения
организаций к категориям по гражданской обороне" и по показателям, введенными в действие
приказом МЧС России от 23.03.99 г. № 013.
Отнесение территорий к группам по гражданской обороне осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998 г. №1149 "О порядке отнесения
территорий к группам по гражданской обороне" с целью заблаговременной разработки и реализации мероприятий по гражданской обороне в объеме, необходимом и достаточном для предотвращения чрезвычайных ситуаций и защиты населения от поражающих факторов и последствий чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, с учетом мероприятий по защите
населения и территорий в связи с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.
Города и объекты экономики, отнесенные к группам и категориям по гражданской обороне именуются "категорированные города и объекты".
В соответствии с перечнем исходных данных Главного управления МЧС России по
Тверской области исх. №10929-3-2-3 от 06.11.2015 г., постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.1998 г. №1115, от 3 октября 1998 г. №1149 и по показателям, введенными в действие приказом МЧС России от 23.03.99 г. № 013 – в границах сельского поселения
"Романовское" территорий и организаций, отнесенных к категориям по ГО нет.
В соответствии с СП 165.1325800.2014 "Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне" (актуализированная редакция СНиП 22.01.51-90) и по перечню исходных
данных Главного управления МС России по Тверской области исх. №10929-3-2-3 от 06.11.2015
г. территория муниципального образования сельское поееление "Романовское" расположено:
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На схеме "Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера" показаны границы зон возможной опасности, предусмотренных СП 165.1325800.2014 (приложение А).
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- в 80-ми км от г. Череповец, Вологодской области, отнесенного к 2-ой группе по ГО;
- вне зоны возможных разрушений от территории, отнесенной к группе по ГО (г. Череповец Вологодской области) и от объектов, отнесенных к категории по ГО;
- Романовское сельское поселение не попадает в зону возможного сильного
радиоактивного заражения (загрязнения) от территории, отнесенной к группе по ГО (г.
Череповец Вологодской области);
- вне зоны катастрофического затопления;
- в 158-ми км от Калининской АЭС, отнесенной к объекту "особой важности" по ГО;
- Романовское сельское поселение не попадает в зону возможного радиоактивного
заражения (загрязнения) от проектной застройки объекта "особой важности" по ГО Калининской АЭС.
В соответствии с приложением А, таблицы А.1 СП 165.1325800.2014 "Инженернотехнические мероприятия по гражданской обороне" (актуализированная редакция СНиП
2.01.51-90):
- Для атомной станции (АС) зону радиоактивного загрязнения составляет зона ее
возможного разрушения и прилегающая к этой зоне полоса территории шириной 20 км для АС
установленной мощностью до 4 ГВт включительно; и 40 км для АС установленной мощностью
более 4 ГВт.
- Для организаций, отнесенных к категориям по ГО и территорий, отнесенных к группам
по ГО предусматривается только воздействие обычных средств поражения,
поэтому
отсутствуют зоны радиоактивного загрязнения.
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3 Перечень возможных источников ЧС природного характера
Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера являются опасные природные процессы и явления, проявление которых возможно на проектируемой территории МО
"Романовское сельское поселение":
- опасные геологические процессы;
- опасные гидрологические явления и процессы;
- опасные метеорологические явления и процессы;
- природные пожары.
Типичными для сельского поселения чрезвычайными ситуациями природного характера
являются смерчи (бури, ураганы), снежные заносы, сильные морозы, лесные и торфяные пожары, подтопления отдельных участков во время весенних паводков и сильных дождей в летнее и
осеннее время.
3.1 Опасные геологические процессы
Территория Романовского поселения Весьегонского района обеспечена ресурсами поверхностных и подземных вод.
С геологической точки зрения, поселение расположено в пределах Русской равнины с
платформенным типом морфоструктур, в строении выделяются два структурных комплекса
(нижний – кристаллический фундамент – сложен метаморфическими образованиями архея и
нижнего протерозоя, верхний – осадочный чехол). Осадочная толща представлена отложениями
Каменноугольной системы, сложенной красноцветными песками. Ее перекрывают отложения
триасовой системы, это пески, глины, алевролиты.
Четвертичные отложения представлены отложениями основной и конечной морены, а
также озерно-ледниковыми отложениями.
Территория район вдоль побережья Рыбинского водохранилища представлена МологоШекснинской зандровой равниной. Это слаборасчлененная заболоченная равнина озерноледникового происхождения, сложенная суглинками и песками, с абсолютными отметками 100110 м.
Эрозионная сеть развита слабо. Реки врезаны слабо, часто имеют сильно подтопленные
берега. Монотонный рельеф озерно-ледниковых равнин лишь на отдельных участках нарушается слабо выраженными в рельефе, в основном погребенными, грядами и холмами конечных морен.
Форсированный подпорный уровень Рыбинского водохранилища составляет 103,81 м.
Территорий подверженных опасному затоплению и подтоплению, вследствие паводков,
половодья в Романовском поселении нет.

3.2 Опасные гидрологические явления и процессы
В соответствии с терминологией, принятой ГОСТ Р 22.0.03-95 "Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения":
- "Подтопление" – повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.
- "Затопление" – покрытие территории водой в период половодья или паводков.
- "3она затопления" – территория, покрываемая водой в результате превышения притока
воды по сравнению с пропускной способностью русла.
- "Зона вероятного затопления" – территория, в пределах которой возможно или прогнозируется образование зоны затопления.
По территории поселения протекают реки Ламь, Себла. Северо-восточная часть границы
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проходит по Рыбинскому водохранилищу.
Реки Романовского поселения относятся к бассейну Каспийского моря и впадают в Рыбинское водохранилище.
По условиям режима питания реки района относятся к восточно-европейскому типу рек
с характерно высоким весенним половодьем при таянии снега, низкой летней и зимней меженью, почти ежегодными дождевыми паводками осенью и летом. Основной источник питания –
талые снеговые воды (45-55%), грунтовое питания с верховодкой в теплые зимы – 25-40%,
дождевое – 15-20%.
Весеннее половодье начинается в среднем в первой декаде апреля и продолжается от 15
до 60 дней в среднем. Высота подъема достигает от 0,5 до 5-6 м на разных реках.
Весеннее половодье заканчивается в конце мая - начале июня, во время половодья обычно затапливается пойма, а местами и часть долины реки. Глубина в зоне затопления достигает
1-1,5 м. Продолжительность затопления колеблется от нескольких дней до месяца. Период
летне-осенней межени составляет в среднем 140-160 дней, нередко прерывается 3-8 дождевыми
паводками с высотой подъема воды от 0,5 до 1,5 м. Наиболее низкие уровни наблюдаются в
июле-августе.
Форсированный подпорный уровень Рыбинского водохранилища составляет 103,81 м.
Территорий подверженных опасному затоплению и подтоплению, вследствие паводков,
половодья в Романовском поселении нет.
Опасность природных явлений по категориям опасности на территории сельского поселения в соответствии со СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий" оценивается по категории опасности природных процессов следующим образом.
Категория опасности природных процессов:
- "подтопленные территории" – умеренно опасная.
3.3 Опасные метеорологические явления и процессы
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Сведения о природно-климатических условиях в районе проектирования приняты согласно района расположения территории сельского поселения.
В соответствии с климатическим районированием территория для строительства,
СП 131.13330.2012 "Строительная климатология", МО "Романовское сельское поселение" относится к II-ому климатическому району и климатическому подрайону II В.
Климатические условия района характеризуются параметрами, представленными в таблицах 3.1 - 3.3.
Таблица 3.1
3,4 0С
+23,40С
-12,90С
+360С
-500С
612 мм
20 мм
60 мм
109 мм

Средняя температура наружного воздуха
Средний максимум температуры воздуха июля
Средний минимум температуры воздуха января
Абсолютная максимальная температура
Абсолютная минимальная температура
Количество осадков за год
Суточный минимум осадков
Высота снежного покрова
Максимальная глубина промерзания

Интенсивность проявлений опасных метеорологических явлений и процессов принята
согласно данных Государственного учреждения "Тверской областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ГУ "Тверской ЦГМС").
Наиболее опасными метеорологическими явлениями и процессами, характерными для
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МО "Романовское сельское поселение" являются:
- сильные ветры (шквал) со скоростью 25 м/сек. и более;
- смерч - наличие явления;
- грозы (40-60 часов в год);
- град с диаметром частиц 20 мм;
- сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;
- сильные снег с дождем - 50 мм в час;
- продолжительные дожди - 120 часов и более;
- сильные продолжительные морозы (около – 400С и ниже);
- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;
- сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/сек.;
- вес снежного покрова - 240 кгс/м2;
- гололед с диаметром отложений 20 мм;
- сложные отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более;
- наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке 160 см.
- сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м;
- сильная и продолжительная жара - температура воздуха +350С и более.
Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений и процессов приведена в таблице 3.2.
Таблица 3.2
Источник ЧС
Сильный ветер

Инв. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Экстремальные атмосферные осадки
(ливень, метель)
Град
Гроза
Морозы

Характер воздействия поражающего фактора
Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции
Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка,
ветровая нагрузка, снежные заносы
Ударная динамическая нагрузка
Электрические разряды
Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и
разрыв коммуникаций

Наиболее опасными природными факторами, влияющими на процесс функционирования
территории сельского поселения – являются: сильный шквалистый ветер, сильные дожди, гололедо-изморозевые явления в осенне-зимний период, сильный снегопад.
В результате неблагоприятных метеорологических условий возможно возникновение
аварий на производстве, могут быть разрушены прочные и снесены легкие постройки, оборваны провода и повалены столбы линий электропередач и связи, повреждены транспортные и
коммунально-энергетические магистрали, мосты.
Поломанные деревья в период прохождения шквалистых ветров образуют лесные завалы
на значительных территориях. Зимой во время сильных снегопадов могут возникать снежные
заносы.
Резкое таяние снега, проливные дожди (за 12 часов более 50 мм осадков) могут привести
к подтоплению жилого фонда, объектов социального назначения и объектов инфраструктуры
(сети улиц и дорог, сети электроснабжения, связи).
Сильный снегопад, сильные ветра, могут привести к поломке опор и обрыву линий электропередач, проводной связи, разрушению оконных проемов, крыш объектов, в том числе вследствие падения деревьев.
Оценка риска. В соответствии с "Атласом природных и техногенных опасностей и рисков ЧС в РФ" (под общей редакцией Шойгу С.К., 2005 г.) показатели риска природных чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения следующие.
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Уровень опасности и риск сильных дождей - высокий риск:
- повторяемость интенсивных осадков 20 мм и более в сутки – 0,1-1,0 раз в год.
Уровень опасности и риск сильных снегопадов - очень высокий риск:
- среднее многолетнее число дней за год со снегопадами интенсивностью 20 мм и более
в сутки - более 1,0;
- максимальное значение прироста снежного покрова за сутки - 38 см.
Уровень опасности и риск сильных ветров - очень высокий риск:
- степень опасности ветров - 2 балла;
- среднее многолетнее число дней за год с сильным ветром 23 м/сек. и более - более 1,0.
Уязвимость территории сельского поселения к природным оценивается как ниже среднего по РФ.
Территория сельского поселения расположена в зоне приемлемого риска.
По отношению к другим источникам ЧС природного характера (штормовые ветра, весенние паводки, смерчи) часть территории попадает в зону жёсткого контроля, где требуется
оценка целесообразности мер по снижению риска возникновения ущерба от указанных источников ЧС.
Ливневые дожди - затопление территории и подтопление фундаментов зданий и сооружений предотвращается сплошным водонепроницаемым покрытием и планировкой территории
с уклонами в сторону ливневой канализации.
Территорий, подверженных затоплению и подтоплению вследствие паводков, половодья
и возможных гидродинамических аварий в сельском поселении нет.
Не требуется проектирование мероприятий по инженерной защите территории сельского поселения с учётом СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления".
Ветровые нагрузки - в соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 "Нагрузки и
воздействия" элементы зданий и сооружений должны быть рассчитаны на восприятие ветровых
нагрузок при скорости ветра 23 м/сек. и удовлетворять требованиям для данного I-ого географического района.
В соответствии с картой районирования по смерчеопасности территория сельского поселения находится в зоне, для которой расчетное значение класса интенсивности смерча по классификации Фуджиты может быть принят 3,58.
Для этого класса параметры смерча составят:
- максимальная горизонтальная скорость вращательного движения – 94,4 м/сек.;
- поступательная скорость – 23,6 м/сек.;
- длина полосы разрушений – 55,8 км;
- максимальный перепад давлений – 109 гПа.
На основании приложения 1 "Методики оценки последствий ураганов", "Сборника методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС", Книга 2,
указанные скорости ветра могут привести к разрушениям зданий и сооружений на территории
сельского поселения, соответствующим степеням, приведенным в таблице 3.3.
Таблица 3.3 - Характеристика разрушений зданий и сооружений при урагане
№
п/п

Типа конструктивных решений здания, сооружений
и оборудования

1

Промышленные здания с легким металлическим
каркасом и здания бескаркасной конструкции
Кирпичные малоэтажные здания
Кирпичные многоэтажные здания

2
3

Слабая
25-30
20-25
20-25

Скорость ветра, м/сек.
Степень разрушения
Средняя
Сильная
30-50
50-70
25-40
25-35
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4
5
6
7
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8
9
10

11
12

13
14
15

16
17
18

Административные многоэтажные здания и здания с
металлическим и железобетонным каркасом
Крупнопанельные жилые здания
Складские кирпичные здания
Легкие склады-навесы с металлическим каркасом и
шиферной кровлей
Склады-навесы из железобетонных элементов
Трансформаторные подстанции закрытого типа
Резервуары:
- наземные металлические;
- частично заглубленные.
Газгольдеры.
Насосные станции:
- наземные кирпичные;
- наземные железобетонные;
- полузаглубленные железобетонные.
Открытое распределительное устройство.
Крановое оборудование.
Трубопроводы:
- наземные;
- на металлических или железобетонных эстакадах
Кабельные наземные линии
Воздушные линии низкого напряжения
Кабельные наземные линии связи

20-35

35-50

50-60

60

20-30
25-30
15-20

30-40
30-45
20-45

40-50
45-55
45-60

50
55
60

25-35
35-45

35-55
45-70

55-70
70-100

70
100

30-40
35-45
30-35

40-55
45-65
35-45

55-70
65-85
45-55

70
85
55

25-30
25-35
35-40
20-25
35-40

30-40
35-45
40-50
25-35
40-50

40-50
45-55
50-65
35-55
50-60

50
55
65
55
60

35-45
35-40
25-30
25-30
20-25

45-60
45-60
30-40
30-45
25-35

60-80
60-80
40-50
45-60
35-50

80
80
50
60
50

Непосредственной угрозы для объектов строительства данное стихийное явление природы не представляет, возможны слабые разрушения непосредственно в полосе смерча.
Выпадение снега - конструкции кровли зданий рассчитаны на расчётное значение снеговых нагрузок - 240 кгс/м2, установленных СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" для
данной территории.
Сильные морозы - производительность системы отопления в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" рассчитаны исходя из температур наружного воздуха -290 С в течение наиболее холодной пятидневки (теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций выбраны в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 "Строительная климатология" для климатического пояса, соответствующего условиям сельского поселения).
Грозовые разряды - согласно требованиям РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству
молниезащиты зданий и сооружений", СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" предусмотреть защиту объектов проектируемой территории от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки сельского поселения. Для
данной территории сельского поселения удельная плотность ударов молнии в землю составляет более 5,1 ударов на 1 км2 в год (исходя из среднегодовой продолжительности гроз – 60 часов
в год).
Гроза как опасное явление природы по наносимому ущербу и жертвам занимает одно из
первых мест.
С грозами связана гибель людей и животных, поражение садов и посевов, лесные пожары на огромных территориях, особенно в засушливые периоды, нарушение линий электропередачи и связи.
Грозы обычно сопровождаются ливнями, градобитиями, пожарами, резким усилением
ветра.
Интенсивная грозовая деятельность характеризуется разрядами молний, в том числе и
шаровых, и их вторичными проявлениями.

22-69/15-ГОЧС
Изм.

Кол.

Лис

№

Лист

28
Подп.

Дата

ООО "ИКЦ "ПРОМТЕХПРОГРЕСС"

В результате этого на территории сельского поселения могут возникнуть пожары в топливном хозяйстве, произойти повреждения зданий, разрушения установок и оборудования.
Среди производственного персонала могут быть пострадавшие.
Снегопады оказывают существенное влияние на функционирование территории. На равнинах они вызывают разрушение ЛЭП, воздушных линий связи при налипании снега. Частые
интенсивные снегопады резко увеличивают снегозапасы, что создает благоприятные условия
для формирования мощных весенних половодий.
На автомобильных и железных дорогах интенсивные снегопады оказывают парализующее воздействие.
Сильные метели оказывают существенное влияние на функционирование территории.
На равнинах они вызывают разрушение воздушных линий связи, ЛЭП, приводят к перебоям в
движении автомобильного и железнодорожного транспорта, могут быть причиной разрушений
жилых и административных зданий.
Одной из важнейших характеристик метелевой деятельности является перенос снега, который определяет дальность видимости, освещенность, поступление твердых осадков на вертикальную и наклонную поверхность и величину снегозаносов.
Опасность и риск экстремально низких температур воздуха способствует не только неблагоприятным условиям проживания, дополнительным расходам во время отопительного сезона, но и создает условия для возникновения ЧС.
Помимо жилищно-коммунального хозяйства сильные морозы могут создать ЧС на автомобильном и железнодорожном транспорте.
Опасность экстремально низких температур воздуха характеризуется числом дней за год
с температурой воздуха ниже 30°С.
Риск экстремально низких температур для сельского поселения, где 1 раз в 10 лет и чаще
наблюдаются морозы с температурой воздуха на 200 С ниже средней январской.
Понижение температуры воздуха до критических отметок в зимнее время могут вызвать
нарушение водоснабжения и энергоснабжения, вывести из строя котельные, затруднить работу
автотранспорта, привести к понижению температуры в рабочих и служебных помещениях.

Инв. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

3.4 Природные пожары
На территории сельского поселения весной (апрель-май) возникают верховые пожары
сухой травы, тростника, молодых посадок хвойных пород.
Низовые, верховые лесные, торфяные пожары на территории сельского поселения возникают в июле, первой половине августа.
Чаще возникают лесные, торфяные пожары. Сложно ликвидировать лесные, торфяные
пожары, где отсутствуют лесные дороги. Очень высок уровень возгораемости лесов в период
сухого лета.
Основными причинами возникновения лесных пожаров являются:
- неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других
лиц при посещении лесов (костер, непогашенный окурок, незатушенная спичка, искры из глушителя автомобиля);
- весенние и осенние неконтролируемые сельхозпалы (выжигание сухой травы на сенокосах, отгонных пастбищах, а также стерни на полях);
- нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями;
- грозовые разряды.
Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков
и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям
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3.5 Результаты анализа возможных источников ЧС природного характера
Согласно СНиП 22.01-95 "Геофизика опасных природных воздействий" по оценке сложности природных условий территория МО "Романовское сельское поселение" относится к категории простых.
С инженерно-геологической точки зрения рассматриваемый район относится к числу
благоприятных для строительства.
Явлений карста, оползней, суффозии, проседания грунтов не отмечается.
Проектируемая территория не находится в зоне опасных сейсмических воздействий, выполнение норм проектирования, установленных СП 14.13330.2011"Строительство в сейсмических районах" не требуется.
Снежные заносы и понижение температуры воздуха до критических отметок в зимнее
время могут вызвать нарушение водоснабжения и энергоснабжения, вывести из строя котельные, затруднить работу автотранспорта, привести к понижению температуры в рабочих и служебных помещениях.
Опасные природные процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территории отсутствуют.
При строительстве не требуется выполнение мероприятий, предусмотренных СП
116.13330.2012 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов" и СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления".
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движения автомобильного и железнодорожного транспорта, прекращению речного судоходства, ухудшению состояния здоровья людей.
Уровень опасности природных пожаров – низкий:
- уровень пожарной опасности - 1 балл;
- заторфованность территории – 0,1-1%;
- среднегодовая площадь одного пожара – 3,1 га;
- значение интегрального показателя опасности торфяных пожаров Кпос. - менее 6;
- частота пожаров леса (число случаев на 1 млн. га площади лесного фонда) – 37,4.
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4 Перечень возможных источников ЧС техногенного характера
При прогнозировании чрезвычайных ситуаций определяются:
- показатели степени риска для населения в связи с возможными ЧС;
- опасность, которую представляет чрезвычайная ситуация в общем (интегральном) риске чрезвычайных ситуаций.
Для установления степени риска чрезвычайных ситуаций определяются:
- расчетные сценарии возможных крупных аварий, приводящих к чрезвычайным ситуациям, (условия возникновения, поражающие факторы, продолжительность их воздействия и
масштабы);
- частоты или вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций по каждому из выбранных расчетных сценариев;
- границы зон, в пределах которых может осуществляться поражающее воздействие источника чрезвычайной ситуации;
- распределение людей (обслуживающего персонала и населения) на территории, в пределах которой может осуществляться поражающее воздействие источника чрезвычайной ситуации.
Для определения зон действия основных поражающих факторов использовались следующие методики:
1. "Методика оценки последствий аварий на пожаро-взрывоопасных объектах" ("Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС",
книга 2, МЧС России, 1994).
2. РД 03-409-01. "Методика оценки последствий аварийных взрывов топливновоздушных смесей".
3. Приложение №3 "Расчет участвующей во взрыве массы вещества и радиусов зон разрушения" к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Общие
правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и
нефтеперерабатывающих производств", утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.03.2013 г. №96.
4. "Руководство по определению зон воздействия опасных факторов аварий с сжиженными газами, горючими жидкостями и аварийно химически опасными веществами на объектах
железнодорожного транспорта" (Утверждено Заместителем Министра путей сообщения России
20.11.1997 г., Согласовано Заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС
России) 24.10.1997 г.).
5. Руководство по безопасности "Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазоперерабатывающей, нефте- и газохимической промышленности"(утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 27 декабря 2013 г. № 646).
6. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств", утвержденные приказом Ростехнадзора от 11 марта 2013 г.
№ 96 (зарегистрированы Минюстом России 16 апреля 2013 г., рег. № 28138).
7. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта", утвержденные приказом Ростехнадзора от 15 июля 2013 г. № 306 (зарегистрированы Минюстом России 20 августа
2013 г., рег. № 29581).
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4.1 Аварии на химически опасных объектах
Химически опасные объекты - аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных
веществ (АХОВ) - на территории МО "Романовское сельское поселение" отсутствуют.
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4.2 Аварии на пожаровзрывоопасных объектах
На территории МО "Романовское сельское поселение" пожаро-, взрыво-, опасных объектах нет.
4.3 Аварии на радиационно-опасных объектах
В соответствии с СП 165.1325800.2014 "Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне" (актуализированная редакция СНиП 22.01.51-90) и по перечню исходных
данных Главного управления МЧС России по Тверской области исх. №10929-3-2-3 от
06.11.2014 г. муниципальное образование сельское поселение "Романовское" Весьегоновского
района Тверской области расположено в 158 км от радиационно-опасного объекта - аварии с
угрозой выброса радиоактивных веществ - Калининской АЭС.
В соответствии с приложением А, таблицы А.1 СП 165.1325800.2014 "Инженернотехнические мероприятия по гражданской обороне" (актуализированная редакция СНиП
2.01.51-90):
- Для атомной станции (АС) зону радиоактивного загрязнения составляет зона ее
возможного разрушения и прилегающая к этой зоне полоса территории шириной 20 км для АС
установленной мощностью до 4 ГВт включительно; и 40 км для АС установленной мощностью
более 4 ГВт.
- Для организаций, отнесенных к категориям по ГО и территорий, отнесенных к группам
по ГО предусматривается только воздействие обычных средств поражения,
поэтому
отсутствуют зоны радиоактивного загрязнения.
Самые тяжелые аварии связаны с нарушением критичности и самопроизвольным разгоном реактора. В подобных авариях в наибольшей степени разрушается активная зона реактора
и наибольшее количество радиоактивности (радиоактивных элементов) попадает во внешнее
пространство.
В основу оценок положено, что при разрушении реактора АЭС даже неядерными средствами произойдет "максимальная гипотетическая авария", при которой в окружающую среду
будет выброшена 1/3 накопившихся в реакторе радиоактивных веществ; для реактора мощностью 1 ГВт активность выбросов составит 109 Ки.
Для определения мощности дозы радиоактивного загрязнения проектируемой территории при аварии на КАЭС учитывалось:
- количество аварийных реакторов ВВЭР-1000 - 1 шт.;
- время кампании - 3 года;
- доля выхода активности - 30 %;
- категория устойчивости атмосферы - Д-нейтральная (изотермия);
- скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха при скорости ветра
5 м/сек. при изометрии - 29 км/час (8,06 м/сек.);
- расстояние до Калининской АЭС – 158 км;
- температура воздуха – 200 С;
- время подхода радиоактивного облака - 5,5 часа;
- скорость гравитационного оседания частиц - 0,01 м/сек.
Мероприятия по радиационной защите:
- укрытие в ближайших защитных сооружениях сельского поселения;
- эвакуация и отселение;
- дозиметрический контроль радиационной обстановки
и ее прогнозирование;
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- комплекс лечебно-профилактических мероприятий;
- комплекс санитарно-гигиенических мероприятий;
- пропаганда рационального питания;
- контроль за переработкой и распространением зараженных радионуклидами продуктов;
- компенсация ущерба (специального, экономического, экологического);
- контроль за использованием, распространением и захоронением радиоактивных материалов;
- предотвращение радионуклидов;
- реабилитация тепличных и других сельскохозяйственных предприятий;
- организация агропромышленного производства в условиях радиоактивного заражения.
Вывод.
Романовское сельское поселение не попадает в зону возможного радиоактивного
заражения (загрязнения) от проектной застройки объекта "особой важности" по ГО Калининской АЭС.
4.4 Аварии на гидродинамически опасных объектах
Гидродинамически опасные объекты - аварии связанные с разрушением сооружений
напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.), образованием волны
прорыва и зоны катастрофического затопления, а также заражением токсическими веществами
при разрушении обвалования шламохранилищ - на территории МО "Романовское сельское поселение" отсутствуют.
4.5 Аварии, на автомобильном транспорте
Аварии, связанные с транспортировкой ЛВЖ, СУГ автомобильным транспортом.
Административный центр МО "Романовское сельское поселение" – село Романовское.
Сельское поселение пересекает автодорога "Иваново – Суково - Дюдиково", по которой перевозятся ЛВЖ, СУГ.

Инв. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Аварии с ЛВЖ, СУГ на рядом расположенной автомобильной дороге "Иваново –
Суково - Дюдиково".
Сценарий №4.5.1. Полное разрушение автомобильной цистерны с бензином объемом V
= 8,0 м3, образование разлива бензина на "Иваново – Суково - Дюдиково"; образование облака
ТВС; воздействие источника зажигания; взрыв облака ТВС; избыточное давление; пожар; тепловое поражение людей.
Сценарий №4.5.2. Полное разрушение автомобильной цистерны с бензином объемом V
= 11,0 м3, образование разлива бензина на "Иваново – Суково - Дюдиково"; образование облака
ТВС; воздействие источника зажигания; взрыв облака ТВС; избыточное давление; пожар; тепловое поражение людей.
Сценарий №4.5.3. Полное разрушение автомобильной цистерны с СУГ V = 8,0 м3, образование разлива СУГ на "Иваново – Суково - Дюдиково"; образование облака ГВС; воздействие источника зажигания; взрыв облака ГВС; избыточное давление; пожар; тепловое поражение людей.
Сценарий №4.5.4. Полное разрушение автомобильной цистерны с СУГ V = 8,0 м3, образование разлива СУГ на "Иваново – Суково - Дюдиково"; образование облака ГВС; воздей-
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ствие источника зажигания; взрыв облака ГВС; избыточное давление; пожар; тепловое поражение людей.
В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на пожаро-взрывоопасных объектах
с ЛВЖ и СУГ, которые могут привести к возникновению поражающих факторов в подразделе
рассмотрены:
- разлив (утечка) из автоцистерны (резервуара) с ЛВЖ и СУГ;
- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона
мгновенного поражения от "пожара-вспышки", "огненного шара");
- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны.
В соответствии с рекомендациями приложения №3 "Расчет участвующей во взрыве массы вещества и радиусов зон разрушения" к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств", утвержденным приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.03.2013
г. №96 масса парогазовых веществ, участвующих во взрыве, определяется произведением:
m' = z m,
где: z – доля приведенной массы парогазовых веществ, участвующих во взрыве.
В общем случае для неорганизованных парогазовых облаков в незамкнутом пространстве с большой массой горючих веществ доля участия во взрыве может приниматься равной
0,1.
В отдельных обоснованных случаях доля участия веществ во взрыве может быть снижена, но не менее чем до 0,02.
В создании поражающих факторов участвует 0,02 массы ЛВЖ (СУГ).
Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на пожаровзрывоопасных
объектах рассчитаны для следующих условий:
- тип вещества – ЛВЖ (бензин), СУГ;
- емкость автомобильной цистерны с бензином - 8 м3, 11 м3;
- емкость автомобильной цистерны с СУГ
- 8 м3, 10 м3;
- плотность бензина, ρ - 0,77 т/м3;
- плотность СУГ, р
- 0,7 т/м3;
- плотность ДТ, ρ
- 0,83 т/м3;
- разлитие на подстилающую поверхность (асфальт) - свободное;
- толщина слоя разлития – 0,05 м;
- территория - слабозагроможденная;
- происходит разрушение емкости с уровнем заполнения - 85 %;
- температура воздуха - +200 С; почвы - +150 С;
- скорость приземного ветра – 0,25 - 1 м/сек.;
- при горении – ЛВЖ, СУГ выгорают полностью.
Характеристики зон поражения при авариях с СУГ, ЛВЖ представлены в таблице 4.5.2.
Таблица 4.5.2 - Характеристики зон поражения при авариях с СУГ
Наименование опасного вещества
Сценарий
Объем резервуара, м3/т
Разрушение емкости с уровнем заполнения, %
Масса топлива в разлитии, т
Эквивалентный радиус разлития, м
Площадь разлития, м2
Доля массы топлива, участвующая во взрыве
Масса топлива, участвующая во взрыве, т

С№4.5.1
8/6,616
85
5,236
10,4
340
0,02
0,106

Бензин
С№4.5.2
11/8,47
85
7,2
12,2
467,53
0,02
0,144

22-69/15-ГОЧС
Изм.

Кол.

Лис

№

С№4.5.3
8/5,6
85
4,76
12,31
476
0,02
0,10

СУГ
С№4.5.4
10/7,0
85
5,595
11,28
399,64
0,02
0,119
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Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей
Зона полных разрушений, м
11
12
11
Зона сильных разрушений, м
28
31
28
Зона средних разрушений, м
49
54
48
Зона слабых разрушений, м
122
135
119
Зона "расстекления" (50%), м
192
213
188
Порог поражения, м
24
27
24
1% пораженных, м
19
21
18
10% пораженных, м
17
19
17
50% пораженных, м
16
18
16
90% пораженных, м
14
16
14
99% пораженных, м
13
15
13
Площадь зоны поражения
Всего Sп,тыс. км2
1,1
1,36
1,066
1% пораженных, тыс. км2
0,21
0,26
0,203
10% пораженных, тыс. км2
0,1
0,12
0,093
50% пораженных, тыс. км2
0,18
0,22
0,171
90% пораженных, тыс. км2
0,08
0,1
0,077
99% пораженных, тыс. км2
0,54
0,67
0,522
Зоны воздействия ударной волны на жилые здания
Зона полных разрушений, м
18
20
17
Зона сильных разрушений, м
33
36
32
Зона средних разрушений, м
84
93
83
Зона слабых разрушений, м
173
192
170
Параметры "пламени вспышки", ("ПВ")"огненного" шара ("ОШ")
Радиус "пламени вспышки" ("ПВ"), "огненного шара"
12,3
13,6
12,11
("ОШ"), м
Время существования "ОШ" ("ПВ"), сек.
3
3
2
Скорость распространения пламени, м/сек.
150-200
150-200
150-200
Величина воздействия теплового потока на здания и со130
130
187
оружения на кромке ОШ (ПВ), кВт/м2
Индекс теплового излучения на кромке ОШ (ПВ)
1647,8
1784,4
2635,5
Доля людей, поражаемых на кромке ОШ (ПВ), %
0
0
0
Параметры горения разлития
Ориентировочное время выгорания, час:мин.:сек.
00:01:21
00:01:51
00:02:01
Величина воздействия теплового потока на здания, со104
104
150
оружения и людей на кромке разлития, кВт/м2
Индекс теплового излучения на кромке горящего разли29345
29345
47650
тия
Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, %
79
79
100
Выброс "поллютантов"
Оксид углерода (СО) - угарный газ.
1,3488
1,8547
Диоксид углерода (СО2) - углекислый газ.
0,0434
0,0596
Оксиды азота (NOх).
0,0655
0,0901
Оксиды серы (в пересчете на SO2).
0,0052
0,0072
Сероводород (H2 S).
0,0043
0,0060
Сажа (С).
0,0064
0,0088
Синильная кислота (HCN).
0,0043
0,0060
Дым (ультрадисперсные частицы SiO2) .
0,000004
0,000006
Формальдегид (HCHO).
0,0023
0,0032
Органические кислоты (в пересчете на CH3 COOH).
0,0023
0,0032
Всего выброшено поллютантов:
1,4825
2,0386
%
28,3
28,3
-
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12
29
51
126
199
25
20
18
17
15
14
1,199
0,228
0,105
0,192
0,087
0,587
18
34
88
180
12,81
3
150-200
187
2754,013
0
00:02:23
150
29345
100
-
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4.6 Аварии на железнодорожном транспорте
Железнодорожный транспорт на территории МО "Романовское сельское поселение" отсутствует.
4.7 Аварии на речном транспорте
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Речной транспорт на территории МО "Романовское сельское поселение" отсутствует.
4.8 Аварии на трубопроводном транспорте
Трубопроводный транспорт на территории МО "Романовское сельское поселение" отсутствует.
4.9 Результаты расчетов поражающих факторов возможных источников ЧС техногенного характера
1. Сценарий №4.5.1. Полное разрушение автомобильной цистерны с бензином объемом
V = 8,0 м3, образование разлива бензина на "Иваново – Суково - Дюдиково"; образование облака ТВС; воздействие источника зажигания; взрыв облака ТВС; избыточное давление; пожар;
тепловое поражение людей.
Эквивалентный радиус разлития – 10,4 м. Площадь разлития – 340 м2.
Количество опасных веществ, участвующего в аварии – 5,236 т, участвующего в создании поражающих факторов при взрыве ГВС – 0,106 т. Доля массы топлива ТВС, участвующая
во взрыве – 0,02.
Радиус зоны поражения воздушной ударной волны: полные – 11 м; сильные – 28 м;
средние – 49 м; слабые – 122 м. Порог поражения людей составит – 24 м. Поражение людей:
(1%) – 19 м; (10%) – 17 м; (50%) – 16 м; (90%) – 14 м; (99%) – 13 м. Радиус "пламенивспышки" – 12,3 м. Индекс теплового излучения на кромке "пламени вспышки" – 1647,8.
Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке "пламенивспышки" (ПВ) - 130 кВт/м2.
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2. Сценарий №4.5.2. Полное разрушение автомобильной цистерны с бензином объемом
V = 11,0 м3, образование разлива бензина на "Иваново – Суково - Дюдиково"; образование облака ТВС; воздействие источника зажигания; взрыв облака ТВС; избыточное давление; пожар;
тепловое поражение людей.
Эквивалентный радиус разлития – 12,2 м. Площадь разлития – 467,53 м2.
Количество опасных веществ, участвующего в аварии – 7,2 т, участвующего в создании
поражающих факторов при взрыве ГВС – 0,144 т. Доля массы топлива ТВС, участвующая во
взрыве – 0,02.
Радиус зоны поражения воздушной ударной волны: полные – 12 м; сильные – 31 м;
средние – 54 м; слабые – 135 м. Порог поражения людей составит – 27 м. Поражение людей:
(1%) – 21 м; (10%) – 19 м; (50%) – 18 м; (90%) – 16 м; (99%) – 15 м. Радиус "пламенивспышки" – 13,6 м. Индекс теплового излучения на кромке "пламени вспышки" – 1784,4.
Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке "пламенивспышки" (ПВ) - 130 кВт/м2.
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3. Сценарий №4.5.3. Полное разрушение автомобильной цистерны с СУГ V = 8,0 м3,
образование разлива СУГ на "Иваново – Суково - Дюдиково"; образование облака ГВС; воздействие источника зажигания; взрыв облака ГВС; избыточное давление; пожар; тепловое поражение людей.
Эквивалентный радиус разлития – 12,31 м. Площадь разлития – 476,0 м2.
Количество опасных веществ, участвующего в аварии – 4,76 т, участвующего в создании поражающих факторов при взрыве ГВС – 0,10 т. Доля массы топлива ТВС, участвующая
во взрыве – 0,02.
Радиус зоны поражения воздушной ударной волны: полные – 11 м; сильные – 28 м;
средние – 48 м; слабые – 119 м. Порог поражения людей составит – 24 м. Поражение людей:
(1%) – 18 м; (10%) – 17 м; (50%) – 16 м; (90%) – 14 м; (99%) – 13 м. Радиус "огненного шара"
– 12,11 м. Индекс теплового излучения на кромке "огненного шара" – 2635,5.
Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке пламенивспышки - 187 кВт/м2.
4. Сценарий №4.5.4. Полное разрушение автомобильной цистерны с СУГ V = 8,0 м3,
образование разлива СУГ на "Иваново – Суково - Дюдиково"; образование облака ГВС; воздействие источника зажигания; взрыв облака ГВС; избыточное давление; пожар; тепловое поражение людей.
Эквивалентный радиус разлития – 11,28 м. Площадь разлития – 399,64 м2.
Количество опасных веществ, участвующего в аварии – 5,595 т, участвующего в создании поражающих факторов при взрыве ГВС – 0,119 т. Доля массы топлива ТВС, участвующая
во взрыве – 0,02.
Радиус зоны поражения воздушной ударной волны: полные – 12 м; сильные – 29 м;
средние – 51 м; слабые – 126 м. Порог поражения людей составит – 25 м. Поражение людей:
(1%) – 20 м; (10%) – 18 м; (50%) – 17 м; (90%) – 15 м; (99%) – 14 м. Радиус "огненного шара"
– 12,81 м. Индекс теплового излучения на кромке "огненного шара" – 2754,013.
Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке пламенивспышки - 187 кВт/м2.
5. При возникновении аварийной ситуации на Калининской АЭС проектируемая территория может оказаться в зоне радиоактивного заражения (загрязнения).
6. Границы возможных зон поражающих факторов аварий на территории сельского поселения отражены на схеме "Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера" (приложение А).
7. Учитывая тот факт, что полностью исключить возможность возникновения аварий на
потенциально опасных объектах сельского поселения невозможно, население, спасательные
службы и специалисты по чрезвычайным ситуациям должны быть осведомлены о возможных
чрезвычайных ситуациях на территории сельского поселения и готовы к реальным действиям
при возникновении аварий.
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5 Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера

5.1 Аварии на биологически опасных объектах
Объекты специального назначения
На территории Романовского сельского поселения скотомогильников и иных мест утилизации биологических отходов не зарегистрировано.
В н.п. Никола-Высока расположено кладбище площадью 1,5 га. По данным Управления
"Государственной инспекции по ветеринарии" Тверской области скотомогильники и иные места утилизации биологических отходов в Романовском поселении Весьегонского района отсутствуют.
5.2 Природные очаги инфекционных болезней
За последние 10 лет на территории сельского поселения эпидемий, эпизоотий и эпифитотей не регистрировалось.
На территории МО "Романовское сельское поселение"в н.п. Никола-Высока расположено кладбище.
В соответствии со СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" кладбище традиционного захоронения рассчитывается 1,5 га.
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Основными источниками санитарно-эпидемиологического загрязнения территории являются кладбища, скотомогильники, "несанкционированные" свалки и места временного хранения ТБО. В почвах, загрязненных органическими веществами, длительное время могут сохраняться возбудители инфекционных заболеваний - брюшного тифа, сибирской язвы, дизентерии, бруцеллеза.
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6 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
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6.1 Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности
В соответствии с письмом исх. № 2211 от 11.11.2011 г. Администрации Весьегоновского района Тверской области "О силах и средствах ликвидации ЧС МО "Романовское сельское
поселение" (текстовое дополнение 8.3) пожарная охрана территории Романовского сельского
поселения осуществляется:
- ПЧ-27 и ДПК "ИП Терехин" (в составе 1 единицы техники АРС14ПМ и 2 чел. личного
состава). Адрес: 171120, Тверская область, г. Весьегонск, ул. Маяковского д. 4, начальник Дунаев Александрович Александрович, телефон 2-11-25;
- нормативный радиус выезда ПЧ-27 – 60 минут, 60 км, нормативный радиус выезда
ДПК "ИП Терехин" 30 минут, 20 км;
- противопожарное водоснабжение для населенных пунктов сельского поселения осуществляется из естественных (река) и искусственных (пруд, пожарная емкость) источников;
- администрацией поселения для населенных пунктов определен перечень первичных
средств пожаротушения – лопаты, ведра, топоры, багры. В административных зданиях, на объектах здравоохранения, образования и культуры имеются огнетушители;
- территории, подверженные затоплению и подтоплению вследствие паводков, половодья в Романовском сельском поселении отсутствуют;
- система оповещения ГО сельского поселения осуществляется через районный узел
электросвязи;
- штатных аварийно-спасательных формирований на территории поселения нет.
Силы и средства НАСФ:
1. Звено охраны общественного порядка – Весьегонский ОП МО "Краснохолмский": 3
чел. , 1 ед. техники.
2. Звено пожаротушения – ДПК "ИП Терехин": 2 чел., 1 ед. техники.
3. Звено оповещения и связи – Весьегонский ЛТУ "Ростелеком": 3 чел.
4. Санитарная группа – ГБУЗ "Весьегонская ЦРБ": 3 чел., 1 ед. техники.
5. Звено эвакуации – ООО "СТК Парус" – 2 чел., 1 ед. техники.
6. Служба торговли создана на базе Весьегонского РАЙПО":
- подвижный пункт питания (4 чел., 2 ед. техники);
- подвижный пункт продовольственного снабжения (6 чел., 3 ед. техники);
- подвижный пункт вещевого снабжения (4 чел., 2 ед. техники);
- аварийно-техническая бригады: Весьегонский ГРЭС – 18 чел., 4 ед. техники;
- ПОО на территории поселения нет.
6.2 Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо
Дислокация подразделений пожарной охраны на территории сельского поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут.
Пожарная охрана территории МО "Романовское сельское поселение" осуществляется ПЧ-27 и ДПК "ИП Терехин", расположенными в г. Весьегонск.
Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях
пожарных депо.
Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на
территории поселения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности
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(СП 11.13130.2009. "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и
методика определения". Изменение №1 к СП 11.13130.2009 (введен в действие с 20.06.2011).
Проектируемое пожарное депо должно размещаться на земельных участках, имеющих
выезды на магистральные улицы или дороги общего значения. Площадь земельных участков
в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на
проектирование.
Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий
должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных
образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений
стационарного типа - не менее 30 метров.
Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до
фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и
V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.
Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо,
площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на
проектирование.
Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на
въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.
Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.
Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо
должны
быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом,
позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных
автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также
осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.
Объекты добровольной пожарной охраны предлагаются проектом в н.п.Противье.
Места размещения объектов поисково-спастельной службы, спасательной станции на
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водах:
1. Аварийно-спасательная служба, входящая в состав Государственного казенного
учреждения Тверской области "Управление противопожарной службы, защиты населения и
территорий Тверской области" (далее – ГКУ "Управление ПС, ЗН и Тверской области").
Зоной аварийно-спасательной службы является вся территория Тверской области.
Основными видами деятельности являются:
- поисково-спасательные работы;
- аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров;
- газоспасательные работы с ограничением;
- ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов.
Организацию ГКУ "Управление ПС, ЗН и Тверской области" возглавляет Парфенов
Александр Васильевич.
Тел. 8(4822) 34-26-57, секретарь – 8(4822) 34-31-67.
Начальник аварийно-спасательной службы – Викторук Анатолий Иванович.
Телефон (4822) 34-45-86.
Местонахождение аварийно-спасательной службы ГКУ "Управление ПС, ЗН и
Тверской области": 170008, г. Тверь, проспект Победы, д. 75а.
2. Поисково-спасательная группа отряда поисково-спасательных работ на водах
аварийно-спасательной службы ГКУ "Управление ПС, ЗН и Тверской области".
Основным видом деятельности является оказание помощи людям, терпящим бедствие
на воде, а также выполнение аварийно-спасательных и других неотложных работ, к ведению
которых отряд поисково-спасательных работ допущен в установленном порядке.
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Местонахождение поисково-спасательной группы отряда поисково-спасательных
работ на водах аварийно-спасательной службы ГКУ "Управление ПС, ЗН и Тверской
области" 171720, г. Весьегонск, Тверская область, Приморский парк, д. 1.
3. Весьегонское инспекторское отделение ГИМС Главного управления МЧС России по
Тверской области.
Тел. 8 (4822) 2-13-91. Адрес171720, г. Весьегонск, Тверская область, Приморский парк,
д. 1.
Основным видом деятельности является обеспечение безопасности на водных объектах.
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6.3 Мероприятия, предусмотренные проектом по обеспечению пожарной
безопасности на проектируемой территории
В соответствии с "Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности"
от22 июля 2008 г. № 123-ФЗ при территориальном планировании генеральных планов
сельских и городских поселений муниципальных образований области Главное управление
МЧС России по Тверской области в своем письме исх. №3387-2-5-3 от 26.04.2011 г.
(дополнение 8.2) рекомендует предусмотреть исполнение требований пожарной
безопасности, в части:
- размещения (дислокации) подразделений пожарной охраны, исходя из условия, что
время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут, и в городских поселениях 10 минут;
- застройки населенных пунктов преимущественно зданиями (сооружениями) с
высокой устойчивостью при пожаре, преимущественно I, II степени огнестойкости;
- наличия прямой телефонной связи с пожарными частями на объектах с массовым пребыванием людей, социально значимых, взрывопожароопасных и критически важных для
наци- ональной безопасности РФ;
- обеспечение необходимых расстояний от границ опасных производственных
объектов, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся,
транспортируются и уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для
которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности до зданий классов
функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных
учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха;
- соблюдение необходимых противопожарных разрывов при определении границ застройки;
- организацию подъездов и проездов для пожарной автотехники;
- обеспечение наружного противопожарного водоснабжения как правило от городских
(сельских) водопроводных сетей и (или) при обосновании от противопожарных емкостей
(резервуаров).
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7 Перечень федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных документов, документов в области стандартизации и иных документов, использованных при разработке мероприятий ГОЧС

ООО "ИКЦ "ПРОМТЕХПРОГРЕСС"

Федеральные законы
"Градостроительный Кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
"Земельный кодекс РФ" от 25.10.2001 №136-ФЗ.
"Водный кодекс РФ" от 03.06.2006 №74-ФЗ.
"Лесной кодекс РФ" от 04.12.2006 №200-ФЗ.
"О землеустройстве" от 18.06.2001 №78-ФЗ.
"О гражданской обороне" от 12.02.1998 № 28-ФЗ.
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994 № 68-ФЗ.
"О безопасности" от 05.03.1992 № 2446-1.
"О пожарной безопасности" от 21.12.1994 № 69-ФЗ.
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г.
№ 123-ФЗ.
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30 декабря 2009 г.
№ 384-ФЗ.
"О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997
№116-Ф3.
"О военном положении" от 30.01.2002 № 1-ФЗ.
"О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" от 21 июля 2011 г.
№256-ФЗ.
"О борьбе с терроризмом" от 25.07.1998 г. № 130-ФЗ.
"О противодействии терроризму" от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ.
"О радиационной безопасности населения" от 09.01.1996 № 3-ФЗ.
"Об обороне" от 31.05.1996 № 61-ФЗ.
"О чрезвычайном положении" от 16.05.2001 № 3-ФЗ.
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007
№257-ФЗ.

Инв. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Постановления Правительства Российской Федерации
"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" от
16.02.2008 № 87.
"О внесении изменения в положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" от 21 декабря 2009 г. №1044.
"О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" от 5 марта 2007 г. № 145.
"О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" от 30.12.2003 № 794.
"О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" от 29.11.1999 №
1309.
"О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне" от 19.9.1998
№1115.
"О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне" от 03.10.1998
№1149.
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"О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов" от 01.03.1993 № 178.
"О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от
24.03.1997 №334.
"О силах и средствах Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций" от 03.08.1996 № 924.
"О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21
мая 2007 г. № 304.
"О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 10.11.1996 № 1340.
"О создании запасов средств индивидуальной защиты для персонала объекта" от
15.04.1994 №330-15 и 14.05.1997 №570-27.
"Мероприятия по исключению постороннего вмешательства в деятельность объекта,
предупреждению террористических актов" от 22.09.2004 №579/37.
"О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам" от 15 февраля 2011 г. № 73.
"Об утверждении Положения о государственном надзоре в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемом
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" от 01.12.2005 № 712.
Методические и руководящие документы
"Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и
городских округов", утверждены приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 26 мая 2011 г. № 244.
"Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах", приказ МЧС России от 10.07.2009 № 404.
"Методика оценки последствий аварий на пожаро-взрывоопасных объектах" ("Сборник
методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС", книга
2, МЧС России, 1994).
РД 03-409-01. "Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных
смесей".
Приложение №3. "Расчет участвующей во взрыве массы вещества и радиусов зон разрушения" к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Общие
правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и
нефтеперерабатывающих производств", утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.03.2013 №96.
"Руководство по определению зон воздействия опасных факторов аварий с сжиженными
газами, горючими жидкостями и аварийно химически опасными веществами на объектах железнодорожного транспорта" (Утверждено Заместителем Министра путей сообщения России
20.11.1997, Согласовано Заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) 24.10.1997).
ГОСТ 12.1.004-91*. "Пожарная безопасность. Общие требования".
ГОСТ Р 12.3.047-98. "Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля".
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Нормативно-технические документы
СП 165.1325800.2014. "Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне".
Актуализированная редакция СНиП 22.01.51-90.
СНиП 2.01.53-84. "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства".
СНиП 2.06.15-85. "Инженерная защита территории от затопления и подтопления".
СП 21.13330.2012. "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах". Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91.
СП 42.13330.2011. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений". Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
СП 30.13330.2012. "Внутренний водопровод и канализация зданий". Актуализированная
редакция СНиП 2.04.01-85*.
СП 31.13330.2012. "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Актуализированная
редакция СНиП 2.04.02-84*.
СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.
СП 1.13130.2009. "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".
Изменение №1 к СП 1.13130.2009 (введен в действие с 01.02.2011).
СП 2.13130.2012. "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости.
Требования пожарной безопасности" (введен в действие с 01.12.2012).
СП 3.13130.2009. "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре".
СП 4.13130.2013. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". Утвержден и введен в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. № 288. Зарегистрирован Федеральным агентством
по техническому регулированию и метрологии 18 июня 2013 г.
СП 5.13130.2009. "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические". Изменение №1 к СП 5.13130.2009 (введен в действие с
20.06.2011).
СП 6.13130.2013. "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности".
СП 7.13130.2013. "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные
требования".
СП 8.13130.2009. "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. Изменение №1 к
СП 8.13130.2009 (введен в действие с 01.02.2011).
СП 9.13130.2009. "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации".
СП 10.13130.2009. "Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной
безопасности". Изменение №1 к СП 10.13130.2009 (введен в действие с 01.02.2011).
СП 11.13130.2009. "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения". Изменение №1 к СП 11.13130.2009 (введен в действие с 20.06.2011).
СП 12.13130.2009. "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок
по взрывопожарной и пожарной опасности". Изменение №1 к СП 12.13130.2009 (введен в действие с 01.02.2011).
ГОСТ 12.1.004-91*. Пожарная безопасность. Общие требования.
"Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время". Приказ МЧС России от 21.07.2005 № 575.
ГОСТ Р 21.1101-2013. "Система проектной документации для строительства. Основные
требования к проектной и рабочей документации".
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ГОСТ Р 22.0.06-95. "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных
чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих
воздействий".
ГОСТ Р 22.0.07-95. "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных
чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их
параметров".
ГОСТ Р 22.0.10-96. "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Правила нанесения на
карты обстановки о чрезвычайных ситуациях. Условные обозначения".
ГОСТ Р 22.1.01-95. "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения".
ГОСТ Р 22.1.12-2005. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования".
ГОСТ Р 22.3.03-94. "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения".
ГОСТ Р 22.6.01-95. "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования".
ГОСТ Р 53111-2008. "Устойчивость функционирования сети связи общего пользования.
Требования и методы проверки".
НРБ-99. "Нормы радиационной безопасности".
СП 47.1333.2012. "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения".
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.
Приказ МЧС России от 28.02.2003 № 105 "Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения".
Положение о системе оповещения гражданской обороны. Утверждено приказами МЧС
РФ от 25.07.2006 №422, Министерства информационных технологий и связи РФ от
25.07.2006 №90, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 №376.
СП 14.13330.2011. "Защитные сооружения гражданской обороны". Актуализированная
редакция СНиП II-11-77*.
ВСН ВК4-90. "Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях".
ГОСТ Р 51232-98. "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества".
СанПиН 2.1.4.1074-01. "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения".
СНиП 2.01.57-85. "Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта".
СНиП 22-01-95. "Геофизика опасных природных воздействий".
РД 34.21.122-87. "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений".
ППБ 01-03. "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации".
НПБ 110-03. "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих
защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара".
СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления".
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8 Текстовые дополнения
8.1 Копия Перечень исходных данных и требований для разработки инженернотехнических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций,
выданный Главным управлением МЧС России по Тверской области исх. .N!!10929-3-2-3 от
06.11.2015

--
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г{2_aдocmrz.oume.1ЬHOй до,..щtентаиии д.tЯ merz.шmюeuй гоуодских 11 Ce:tbCIOlX посе.7енuй. д[2.1'гi/Х
_,tvни!J.ипаiыtых обrz.азованuii":
гост р 55201-2011. "Безтшсность в чrz.езвычтiных Cl/11/)'lll/liЯX. Поаядо" ешеаботюt
пееечня .lteeonpuяmuit по гrz.аJJсданс,..ой обоеоне..нeaonшtяmuil lю предvпее:ж:деиию чrz.езвычшiных
cиmJ!.йl/llli пQuеодного и техногетюго xaea,..meea пеи nеое,..тиеовании объе,..тов "апитаtьного
сmеоите1.ы:тва":
СП 165.1325800.201-1. "llн.женерrю-техничес"ие .нееопrz.иятия по гrz.а.жданс,..ой обороне".
А о·m)'а1UЗl1{2_06анная еедСII{!ШЯ СНиП 2.01.51-90:
пrz.uo·aз ,\fинистеесп/ва rz.егиона1ьно?о eaзвltnlliЯ Российс-:ой Фeдe[lG.I/1111 0111 26.05.2011
.\1? 24-1 "Об 1'1/lвее:ж-дении.\/етодичесю,а rz.еконенr>шtий по
zю rz.aбoml{e пеоектов генееа.1ы1ых
п.юнов посе:tений и гоеодскuх очz!!.гов".

, Ранее

ВЬШО.1НеННЫе работы (На)- 'iНО-иссле,:щвательские. градостроите:Iьные и пр.),
норtативные
д0КУ:\1еНТЫ, учет которЬLх обязате.1ен при разработке градостроитеьной
.r:оку:-..1ентации (с указание даты утверждения. напIенования разработчика или ве;:щ:-.rства.
утвердившего документ, ус:ювий пспо IЬзования материа.·юв) 1 - Гrz.адостеоите.7ьное задание

:I:

:s::
м

(:О

на Qазеабот,..· пrz.oe,..ma.

''Перече11ь и xapa..:meplfcmu <a основ11ых фа..:торов рис<а вознuк11овения чрезRычай11ых сш11_-..·аций приро<J но<о11

:s::
..Q

mt!Хно...... .енного xapa"mepa', npoeJ.. ·mнoй документации "Генера.:rhный 11.1ан .\tJ'HU lf li110.1Ыtoгo образования Ро.ttановско, о

Q

се.1ьсh:ого noce1euuя Весьегонекого poiioua Тверс1\.ой (J61acmu"

:s::
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Пере•tенъ IICXOOHЫX да11ных 11111ребовантi для paзpaбOIII/<11 paзde:ta ГOlfC

2

3. Для разработки инженерно-техн11ческих мероприятнй гражданской обороны:
а) основные положения плана ГО субъекта Poccпficкoti Федераци11 2 , поселения 3.45·6·7:
города, другне мушщипальные образования, отнесенные к группе по ГО, их nроектная
чнс.1енность населения 2 - тel2J2.шnof2.uя Ро.ншювпшго се.7ьс1шго поселения ад.министf2.ативно
вxodum в Весье,'она.:ий eaiioн, Тверской области не -,.;аmе?ориеоватюя по г12.а:жданской обороне,·

u
u

го

отдельно СТОЯЩIIе отнесенные к категориям по
оргаюrзаnии 2 отнесенные
к категорИЯ\! по
3,4.5.6.7
с указанием '
организации па террпторин поселеннй
численностп
пронзводственного персона.1а и нанбольшей работающей смены - на тешттории поселения

го

о

категО{2Щ2.Ованных 110 ГО объе":тов не zшеется. Строительство категорировштых объектов
ue пред}!,с.натривать:

Е

границы

@

зон

возможной

опасности

1

и загородной зоны

2.3

предусмотре!iНых

СП 165.1 315800.2014- тееритория поселения еасполо.жеиа вне юны воз.IЮ.JJсных разр}!,ше1111ii, вне

Е-<

воз.но.жного {2Ciдll0a/\ll lliвного заеш1сения {Jасряз11ею/Я2. вн е зоны
кaтacnll2.0dJ.uчecкoгo
затоп.tенuя. Tel2.f2.UтOf2.11Я вxodum в ЗОНJ!. свеmоАtаскиеовi·Ш·,

301/Ы

о

F

подземные горные выработки, пригодные л.:тя защиты людей, размещения объектов,
2 35 6 7
производств. складов и баз · · · - подзе.нных гщтых выработок. пеигодных для зщуиты moдeit.
еаз.нещенuя объектов 11{},Оизводства. складов и баз - нет,·

размещение
nродовольственнь.

складов

и

баз горюче-счазочных
материа.1ов, складов и баз
материально-техначеских
J1
прочих
резервов.
распределительных
холодJщышков а баз. сnецнализнрованных торговых комплексов. раз\!ещае.\IЫХ на отнесеннь
к групnам по ГО территориях, в городских 11 сельских поселеннях районов рассредоточения н
эвакуации населения. размещенне ск.1адов н баз восстановительного перпода 2·3 - в преде.1ах

о
о
о

застройюt

neeд!!,C.IIompemь
cucme.\1)' CO/{llaf/ЬHЫX
]!CJ/1'?
110
схе.не IIOJ/HO,'O
повсед11евного
обс.л;;;tсuвания (шл·ола. детский сад магазины. кшhе
anmel·:a. 170ЛUК.l//HUK(I omдe.1enue связи
сбербанк, спорт1tf111О-оздоеовltmельный ;;o.Jmлe -.·c, 111'1/Ю/1 охраны
nоелдка 11 д(z.,2. Раэмещение
сr:.юдов и баз горюче-с.назочных митерии.юв, ск7шJов и баз 11f2Одовольственных, материа.·tьнотех11ических u прочих резеевов, распееделшпе.tпных холодшtьнuков 11 бщ в границ.ах проеюпной
юст
lleеопйр-е.·диvсмаmрllватп;

ограtшчения на размещение строительства в зонах
возможных разрушений.
катастрофического
затопления,
ВОЗ.\10ЖНОГО
оnасного
радиоактивного
заражения
(загрязнения) 2·3·5·6 - 0?(2al/l/'leflUlf на раз.нещение пеоеюпuрvемых
объектов (:JIClИЫX dо.нов,

объектов oбC.7J!.:J/Cuвanuя насе.1ения. оф_11сон, Ш/\01, дemcl\l cr садов, ма?азшюв 11 т.n.2 11em.
Объекты код\t}!,на.t ьно-бытоеого назначения вновь СП112.ОЯЩиесл,
действ}!,ющие l/
ееконстрJ!U{2.vемые пеое/\muеовать с }!,чето.н пеиспособtения в соответствии сп 94.13330.2011.
"Лl2.11Cnocoб.teнue объектов k'ОАt.ll}!,нально-бьтювого назначения д:tя саншnаеноzi об12.аботки .7/ одей.
спе!JU(иьной об12.аботки одежды и подвижного состава автотеансlюl2.та" [СНuП 2.01.57-852:
- бань и дииевых прО.11Ь/И/.7eJIHЫX предприятий - в
качестве m·нктов СС/НUlna/2.H0lt
обработки;
- 11J2iJЧeЧI/ЫX _siJafimtк хюшческой чuстки - в л·ачестве
пv11ктов сnеl{lюлыюй обработки
одежды,·
- по.\tещений постов .итiки и Jlбopюt подви:Ж'пого состава автотранспоета на cmшt!J.uяx
технического обсл}!,живанz/Яче-свт
-.в·ае m·нктов спеlll/Шtьной обработки транспорта,·

=::;::

б) основные по.1ожения планов ГО отраслей проrьrш.1енности, трансnорта и сельского
хозяйства, раз.чещенных и разыещаемых на террнторин субъекта Росснйской Федерацин:
размещение новых промьrш,1еннЬL-х объектов 2·3 - размещение новых про.нышле11ных

м
l.Q;i

объектов в ?[2.0NUliGX п12.оектноti застtгойки не предvсматривать:

развитие железнодорожного. автомобилыюrо, воздушного. речн01о и морского трансnорта
с учетом обеспечения устойчивого функционирования района (раз:-.1ешение новых сортировочных

1З

"Перечеuь и xapah·mepucmu <o осноанNх факторов риска аошuh·новенtт чрезпычаtiных ситуацш/природного 11
техuогенного xapa <mepa" проеюпной дQh)\1-/eнmaцuu "Генерсиъuый план .нyllliiJIII'I Шtьнoгo образования Ро.\lановскQ<'О
сшtьс <ого поседения Весъе,•онско;•о patioNa Tпepc <Qii об:юсти"

J::[

::;::
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о
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Перечень исх()()ных данных u mpeбoвaнuii д. paзpaбomJ..-u ртдею ГОЧС

3

станций и узлов. прок:.шдка трасс обхода, соедините; тьных веток.
примыкания новых .nший.
разrещение
ЮСТОВ, nутепроводов. тоннелей. автомобильных
дорог общегосударственного.
региона."IЬного и tестного значения. транспортная связь с зона.чи отдыха и т.д.) 2 - предусt,отреть
строите.1ьство 1:1Uil 11 проездов .иеждv дo\.UlM/1 Ссооружеиия1tЩ с
тверды11 покрытие.1t,
обеспечuвающих проезд пожарных.наишн. ею и средств :ш".видащш возможных ЧС. эваrуацию

u
u

uace.1enuя в соответствии с "Техничес".и.и регла.менто.1t о требованиях по.J/сарной безопасности"

r.r-1
р..

от Пию.1я 2008 г. Л!! 123-ФЗ":

о
р..

прок:шдка трасс магистра1
. ъных трубопроводов 2 - проRшдч· .нагистр(оьных га.зо-. неФте-.
продхтопроводов npoeюno1.t не пред\·с.натривать:

><
r.r-1

зоны и районы специа.lИзации сельскохозяйственного производства в военное вреrя 2 не предvс.1ютеивать:
раз).rещение сети НауЧНЫХ учреждений. научно-производственных
объе.щ
: неннй 2,3 о?раничений иа па.змещение новых наvчных yчpe.J1cдeuиii в п роеютюй застройке пет:

t-<

::Е

о

в) рассе1, ение:
требования к формированню систе).r расселения. групповых
Clf CTe).r насе1.енных мест
районов рассредоточения и эвакуации населення 2 - .Jfcuзнeoбecneчeuue эвакvирt·е. ного насе:tения:
требования к групповым спсте rам населенных мест, форшруе\rых в зонах воз\rожных
разруwений отнесенных к группа.У! по ГО территорий 11 к категориЯ\r по ГО организаций- тtет;
требования к эконоrически rrерспективным средни:..r и \1З.lЫ\f города\1 и
посеж
. а'f центрЗ.\1 устойчивого функционирования района 3 требования к этажности. плотности застройки. п.1отности насет: ения 3·5·7 - в соответствии
с требованиюm СП 165.13:?5800.201-1:
размещение зон отдыха и требования к НИ\f 2·3·5•6 - na pюt. сады, бу,1ьвЩJЫ и свободные
от засmпой,;:и mevvитovuu (водое.1tЫ. споvтивные детские пющадюt u m.n. ) связать в единvю
систе.11v. обеспечuвающvю ч.tенение се.штебной юны п ротивопожарнЫ.\1/t раз рывщш ишеиной
не .ненее 100 .н на ·частю1 п.ющадью не бо:tее 2.5 кн 7 npu преоб.юдающей застрой,;:е здания.чи и
сооеуженuЯ.1\11 1! степени огнестойкости. Cucme.1ю зе.tеных насаждений
Zl незастvаиваен
. ых
те f2(.2.11тоеий д01. ЖНG 6\.tecme с сетью .нагuст раqьных )!,711!1
обеспе<tuвать свободиый выход
uace.1euuя uз раз руUlенных здстий в парл;и и.1еса за?Оf2о
. дной зоиы:
чис.1енность рассредоточиваемого, эвакуируе,юго насе.1ення. рассе.lЯемого в загородной
·юне на первую очередь и расчетный срок 2.3 - (2абочий
и с.1vжащшi персона1 объе --.тов.
п родо1. ж·ающих работ1• в особый период:
размещение сборно-эвакуашюнных пунктов 5,6.7 co,'1.actto
п.юна раз.неl!f енuя
эвакvи(2vен. ого насе.1ения;

о
о
о

обеспеченность
раз:mчных категорий насе.1енпя существ)lОЩП \1"И ЗС ГО и требования
235 6 7
ГО
·
· - 11J2.U пюни f2.ованиu тер ршпо рии Cln f2.0Шne.tъcтвo ЗС ГО осvществить
в соответствии с постановление./ Правите.1ьства РФ от 29.11.99 Л?! 1309 "О nо{2.яд,;:е создания
vбежищ и иных объе -·.тов гражданс".оii обо(2.оны" u СП 165.1325800.2014:
к

зс

г) инженерные ком,rуникации:
источники водоснабжения и требования к НИ
сог:шсно сп 31.13330.201 z
"Водоснабжение. Нае-жные сети и сооеу.жения".
сп 165.1325800.20/ 4 сvществующие и
проектир1·е1,tые соою·жения д.IЯ водосиабженuя
объектов доt. жны
быть защищены
от попадшt ия в 1tux 12.адuоаюпивных осадков й капе.1ьно-ж·идюн отрав.1яюших веществ:

-

:t:

:s::

м

1.Ш

"Перечень 11 хараюперuстuка основных факторов рuска вознuJ.·.новеиuя чрезвычтiных ситуаций прuродиого u
техногеино,'о характера" проектной доh)\tентации "Генера1ьный n.юu .ln.'Hlllflll7a7ьнoгo образования Ро.11ановского
се7ьско,'о поселеиuя Весьегоиско,'о района Тверсh·ой об.1асти"

1З

=
=
Lt3
..Q

о

1:::::

о
1:::::

22-69/15-ГОЧС

1

Изм.

Кол.

Лис

Лист

48
No

ПQШl.

Пата

-Перечень исходных данных 11 требованщi d:IЯ разработ,·u разdела ГОЧС

4

го

расчет подачи воды отнесенным по ГО территориям и отнесенным к категории по
организациям по аварнilному режиму, поселениям в районах рассредоточснпя и
эвакуации
населення - пеедvс.шппееть cиcme.11J!. водоснабж·еиия.
по аварийпо.\/1112ежимv:

обес11ечивающ!!.ю

подач\'

воды

требовання к устойЧ!Jвому электроснабжению городов и объектов - нее пl2oeJ.Ш1Ul2.J!.e.ныe

объе1·:mы (.в т.ч.
ttеmnра.7шовшtньщ

ж zтые дmш и общественные ЗQШ/l/Я) дО./ЖIIЫ быть обеспечены
э.tе1·:т12оснабжение.н в соответствии с сп 31-110-2003. Объеюпы,
п12.одо.7жающие рабтm1 в особый период, додJIСНЫ u.неть резервный ио1ючнш: :;леютюпитания
{д
. юелb:J.•tef.'fi112.0CII1aH1/IIIO l.'

u
u
щ
р..
(......

о
р ..

размещt:ние но-вых объектов энергоснабжения - рю.нещение ЛЭП u тра11сФор.ншпо12.ных

с::

поостатuпi сог.юс1ю щJ.оеюпа:

требования по системам оповещения ГО -

1/ [Jl/ проектщюватши сuсте.н оповеt!J.еlшя ГО
''Пoлo:;tcenzLЯ
о
cucme.нax
оповещения
иасе.1
:ния"
17[2l/K(IЗO.H мчс России. fи
_ нистерсп /60.11
инфор.ltШ /110111tых технологий ll связи,
Министещтво.11 J.;J!.ЛЬmурыи.нассовых·о.1ШJ!.никсщmi от 15.072006 М! -122190/376):

@

J!.Чilmывamь
C06.1fi!Cfi111ЬI.\1

Е-<

::Е
о

mа.ебовштя

4. Сведения об источниках ЧС природного и техногеиного характера:
сведения о набmодасмых на территории объекта
градостроительной деятельности
оnасных природных процесса л (зем.1етрясениях, оползнял. селях, лавинах, абразии, лереработке
берегов, карсте, суффозни, nросадочносш пороа, наводнениях. по,1топлснии. эрозии. ураганах,
С.\1срчах. цунiL\11:! и др.), требующих превентивныл защитных мер - воз.1ш.ж1tы с.1едиощие опасиые

о
о
о

прщюдные пr.г.оttессы:
- сильные ветеы (..иа.:вал2 со скоростью 25 .н/се1.:.. и более. Хараk-те12.ны )!J2C1?(11/ Ь1
со скоf2.остя.ни «ema.a 23 .н!се1.;. - одuн f2.Ю в пять .1em. 27 .н/сеJ.;. -один 12аз в двадuать пяmь .1em и
31 .11/сек. - один раз в пяты)есят лет,·
- CMI![JЧ- наличие явлеиия.,·
- грозы (..40-60 часов в <'од2,·
- гQад с диа.метро.w частtщ 20 .1ш;
си:tьные .швни с интенс11вностью 30 .1ш в час и бо.1ее,·
- СU.7 Ыiые сне? с до.J1сде.11- 50.11.11 в час. продо.1жиmельные дожди- 120 часов 11 более;
L'lL7Ыiыe продо1ж:иmе1ьные -'1012.01Ы {.о/\о.и -·10°С u NU.)!Ce2,·
- снегопады. превьпиатощие 20.111.11 за 2./ часа;
силыtШtllизоная метель п[m преобладающей c"'0/2.0cmu 6em12a более 15 м/сек:
1,·
- нвоегсоспноек:;1е2ова - 2-Ю кг/.н
голо.Jед с дианетро.11 om?o.жeltllli 20 .шr:
- сложные отложения u 1/Ct.tlmauuя ,\10k'/2.0?o снега- 35 .11м 11 более;
.
иаuбольиtс/Я 1.1vбина про.не12зшшя 2[1.1'1/mов ua оmчJыmой ого1.енной от сиега п.юш.ад,..·е 168 сн. ;

.

-

-

сzщ ыtые продо.7.жшпе.7ыtые т)!,наны с види.носmью .11енее 100 11:
СU7ьная. и продол.жительная. жа12а- me.,mef2.Ш11EPa возд!!_ха +35°С и более:
- noдmOn7ei/Ue me[2f2.UII10[1.1Ш- У,11е/2.€ННО опас11ые:
- карст- )онерещю опасные npOlleccы,·
11\!Че/1111! - 011С/С//Ые п[ЮI/I!ССЫ;
- оползнu- )':нееенно опасные;
- стф_фози.я - vме{Jе/1/ю опасн ые па.mtессы:
- просадки .'tессовых пои.од - 1:11е12.енно отrсные;
- J [ЮЗuя плоскостная 11 ов12.Ш1сная - Ji!ltepeннo опасиые:
п еречни п места расположения существующих Т! намечаемых
к

-

:t:
::;.::

:;Е

1

строительству
потенциально оnасных объектов, трансnортных ком.чуникаuиii, аварпи на которых могут nрнвести
"Перечень и характеристш.:а осповных факторов рuска возникновения чрезвычайных ситуацшi природиого и
техно,•етюго xapah'lllepa" проектной дОh) нентации "Генералънъ1й nюп 11.\'IIIIЦШUL?ЫIOгo образавапил Ро.наповского
CeJiьc,o· ,•o посе.1е11иЯ llесьегонсh·ого района Тверской об.тсти"
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Перечень исходных данных u требованшi д.1я разработки ра9дещ ГОЧС

5

к образоваюпо зон ЧС на территор>ш объекта градостроительной деятельности. с указание:-.1
ко:шчественных характеристик поражающпх факторов23567
- проеюпию'е.ные объекты .wогJ;т
распою?аmься:

АЗС
(неФтебазы); газопроводы
(нефтепродJ'Jаnопроводьu: газовые
коте.1ьные:
транспортные коя tJ•nикациu (авттюби.1ы1ые и .J1Се.1езные доро?u) где хранятся. испольЗJются u
транспортирvются опасные вещества в т. ч. аварийно хюmчес1.:11 опасные вещества (АХОВ).
ГС\f СУГ при раз.1иве (выбросе. взрыве) которых вoз.Jto:J/C/10 образование зон зара:жени.я. зон
paзm,uteнuя u пожаров:
дополните:ьные сведения об источника;-.: ЧС природного н техногеиного характера.

которые необходичо
учесть при проектировании (объектах. под.тежащнх дек.аарированию
безопасности. уровня техногеиного и природного рнска и т.д.) - демапируе.иые объеюпы
не пред1·с.натривать:

опасных

требования по созданию локальных систем оповещения при авариях на потенциально
объектах - потенuиа1ьно опасные объе о.-,пы в преде.шх проектной заст ройки

не пред1·с.натривать.

5. Дополнительные требования (указание о вкmочепии в раздел "ГОЧС" дополнительных
материа.::юв, требования
пu
uграmiЧению
распространения
сведениii.
отнесенных
к государственной тайне. и т.д.)
- разде.t
"Пеvечень u характерuстио.·а
основных фаюпаров rmcкa возникновения
чрезвычай11ых сuтvаций прщюдно?о и техно?енного хараюпера" до.1.J/Сен разрабатываться в
соответствuи с прuо.·азо.11 Л1инuсте рства региона1ьного развития Российс о.·ой Федерациu om
25.05.2011 .N!! 2-1-1 "Об vтвер:ждениu Аfетодических ре .:о.11ендmщй по раз работке генерюьтtых
пюнов посе.1ений и городс о.·1tх окрvгов":
- при раз работке раздею
. до.1ж·ны vчитываться по.южения СП 11-112-2001 "Поvядrж
разработкu и состав разде.ш "Ин.женерно-техническuе о11еропрuят11я граждана·ой обороны.
Мероприятия по предvпре:ждению ч резвычайных ситvаций" градостроите.1ьной доо.·v.11ентации
д.1я me ppumopшi городских u се.1ьс о.·uх посе.1ений. других .1н·ниmта1ыtьtх об разований":
- vacnoлo:Jfceнue по.J/саоных частей. ПОО с ко.шчесmвенпыми хараюперистuка.ни
по.л·чить в отделе по ГО и ЧС Весье?онского ршiона:
- i12_и Ш_се"12_етностu .JщтfШ_иа7овлазде.ю ГОЧС пvоеюпа теvvиториа1ьного 11.1анщювания
опреде.иппь разработчu о.·v разде:ш с 1·чето.11 требования по ограниченuю распростраиения
сведений. отнесенных о.·гoCJ'dapcmвemюli тайне.
6. Требования по согт: асованию разде.1а (переченъ органов уnрав.1ения no де..--rа:-.1 ГО н ЧС.
с которыми следует сог,1асовать раздел "ГОЧС")
- пос.1е ипвер.ждепия проп·та один JJ.:Зe.\tn?яp разде.ю ''Перечень и характеристика
основных _Ш_актопов риска возJш о.·новения чvезвычайных cumvauuй f!]}ЦQОдного и техногетюго
характе ра" до.1:J1сен быть предr'11!ав1ен в Г..1ав11ое vnpaв.1cm1e М'!С России по Т11е рской обюсти
(г. Тверь. проезд Дарвина. 12);

перечень нор:.rативных документов по nроеJ(тированию ГОЧС или их пунктов, требования
которых должны быть соблюдены nри проектнрованш1 отдельных инженерных систем,
техно.1огического оборудования. зданий и сооружений:
- СП 165.1325800.201..f "Ин:Jiсенерно-технические .Jtероприятия по граждтtс.:ой обороны":
-ГОСТ Р 55201-2012. "Безопасность в чрезвычайных cumyauuяx. Порядок разработки
перечня .11ероприятий по гра:JiсдансJ..:ой обороне..11ероприятшi по пред1•n ре:ждению ч резвычайных
cuтvauuй природного и техногенного хараюпера при проектировании объектов капшпшtьного
строительства".
- СП 11- 112-2001 ''Порядок разработюt и состав разде.щ
"Ин:женеоно-технuчес.:ие
.lte ponpuяmuя ?ра:жданс .:ой обороны. Мероприятия по преднюе:ждению чрезвычайных сuтJ'Сщий"
''Перечень и xapa o:mepucmuкa основных факторов риска возникновения чрезвычайных сит.1·аций природного11
техногеиного характера" проектной док;t.\нентации "Гепера1ьный n.1ан .нунициn<L't ЬI/Ого образования Ро.11ановского
се7Ь(Жого посе1еншr Весьегоиского района Тверской оощ
. сти"
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Перечень исходных дamlblx и требований д.1я разработки разде.ю ГОЧС

б

гrюдостроителыюii дoi<"Y.Jtell mauии д.1я террито рий городс"их и сельских поселений. дm1гих
об разоваттй":
- при"аз Аfинистерства vегионального vазвития Россшiской Федерации от 26.05.2011
.у;, 244 "Об утверждении Методичес"uх реко.нендауий по раз рабоmJ.;е пpoeh' fl/06 генера.чы1ых
17.1Ш/06 поселений u городсюа округов":
- других основных рvководящих, тюржативных u жетодических доку.ментов.
АП'Н ищтальных

Примечанпе:
Цифровое обозначею1е по тексту откосится к следующим BJЦa\tl градостро1пельной документащш:
'Для всех видов градостроите;п,ной доку1ентаuин.
Для ко:<.пLlексных схем гра.J.остронте:rъпоrо планирования развитая территорий районов (уездов), сельских
округов (волостей. сельсоветов).
-'Для генеральных nланов городских и сельских поселений.
4
Дл я npoe >-ro8 черты городских и сельских поселений.
5
Для проектов плаю1р08ки частей городских н сельск их поселений.
6
Для проекто8 межевания территорий.
7
Для проектов застройхн Хl!артало8. mкрорайонов и тrуrи х эS ементов плalillpoвoq ><oй стру•-гуры городских
и сельск1Lх посе.1ений.

Начальник Главного управления
генерал-майор внутренней службы

А.Р. Гри горян

Б.Б. Абдуллаев
(4822) 39-09-79

"Перечень u харш.:теристика ос1ювных факторов риска воз1шкновеиия чрезвычиii11ых ситуаций природ11ого и
техногенного характера" проекптой до":у.11ентации "Геиера.·1ьный ll!lml .нунlЩ /Iflа·,ьного образования Ро.наиовского
се:1ьского посе1ения Весьегоиского района Tвepch·oii облт:ти"

22-69/ 15-ГОЧС
Изм.

Кол.

Лис

Лист

51
N•

Полп.

дата

8.2 Копия Письмо исх. N!!3387-2-5-3 от 26.04.2011 г. Главного управления МЧС России
по Тверской области по вопросу соблюдения требований пожарной безопасности при тер
риториальном планировании

МЧС РОССИИ
ГЛА ВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАUНI!
ПО дЕ.ПАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ.
ЧРЕЗВЫЧ.-\ЙНЫМ СИТУЛUИЯ:VI И ЛI!KBII.il.-\U!!!!
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ ЬЕ.ilСТВИП
ПО ТВЕРС"О Г! ОБ l.-\СТ!!

(Г.'Iавное уnрав.1сние :vJЧC Россшr

no Тверской об.нстн)

Нача.1ьюrку Департамента
гра-=rостронте.1ьства, территориального
Псlанирования и архитектуры Тверской
области
Л.А. Та.1аниной

170026. г. Тверь. у.1. Горького, д. 4/4

npO<:J.t .J.<tpRIIHa. 1- Г. Тnерь. 1 7UO.H

Тс.1. ( -1822\-12-92-0 1 Фа"с (4822!-12-92-(11
F.-rпail: ':.lf!P' i [\"CC'ffiЛ.J

6 O.t;/_ ::011 г. ]''12334'1-25-3

На N9.735 от 05.04.2011 r.
По воnросу соблю!!ення требоваНJн1 rюжарно11
безоnасности nрн территориа.1ьном n.1анироuаннн

Уважаемая Ларнса Алексеевна!
В адрес Главного управления МЧС России по Тверской области от Вашего
департамента поступают письма по рассмотрению и согласованию nроектов
генпланов муниципальных образований Тверской области.
Согласно действующих нормативных
документов, рассмотрение и
согласование проектов генпланов входит в компетенцию МЧС России только в
':асти выполнения требований по защите территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. проведения мероnриятий no гражданской
обороне. Мероnриятия по обеспечению пожарной безqпасности не требуют
обязательного согласования. При это\·!. требования ФЗ-123 от 22.07.2008г.
«Технический регламент о требованиях пожарной безоnасности» и нормативные
документы по пожарной безопасности рег.1Ю1ентируют выnолнение требований
пожарной безопасности на стадии разработки и утверждения генеральных nланов
городских и сельских nоселений. Согласно требований ст.65 ФЗ N2 123 состав и
функциональные характеристики систеNI обесnечения nожарной безопасности
населенных пунктов должны входить в разрабатываемые проекты nланировки и
застройки поселений и городских округов в виде раздела «Перечень мероприятий
по обесnечению пожарной безопасности»
Учитывая изложенное, Главное упра8.1ение МЧС России по Тверской
области предлагает Вам при разработке генп"1анов 1\·Iуниципа.льных образований
области nредусмотреть исполнение требований пожарной безопасности, в части:
- размещения (дислокации) nодразделений nожарной охраны, исходя из
условия, что время прибытия nервого подразделения к месту вызова в сельских
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поселениях не должно превышать 20 минут, и в городских поселениях 10 минут;
застройки
населенных
пунктов преимущественно
зданиями
(сооружениями) с высокой устойчивостью при пожаре, преимущественно I, II
степени огнестойкости;
- наличия прямой телефонной связи с пожарными частями на объектах с
массовым пребыванием людей, социально значимых, взрывапожароопасных и
критически важных для национальной безопасности РФ;
обеспечение
необходимых расстояний
от
границ
опасных
производственных
объектов, на которых производятся,
используются,
перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются и уничтожаются
пожаравзрывоопасные вещества и :v атериа.пы и для которых обязательна
разработка декларации о промышленной безопасности до зданий классов
функциональной пожарной опасности Ф 1-Ф4, земельных участков детских
дошкольных учреждений,
общеобразовательных учреждений, учреждений
дравсохранения и отдыха;
- соблюдение необходимых противопожарных разрывов при определении
границ застройки;
- организа цию подъездов и проез,JОВ .Jilя пожарной автотехники;
- обеспечение наружного противопожарного водоснабжения как правило от
городских водопроводных сетей и (или ) при обосновании от противопожарных
емкостей (резервуаров).

Врио начальника Управления
надзорной деятельности Главного
управления (заместитель главного
государственного инспектора Тверской
области по пожарному надзору)

В.А. Чеканов

А.Б. Козюкоn

39 09 89
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8.3 Копия. Письмо исх. N!!2211 от 11.11.2015 г. Администрации МО "Романовское
сельское поселение" Весьегоновского района Тверской области "О силах и средствах
ликвидации ЧС МО "Романовское сельское поселение"

1 Генеральному дирекrору ooOl
<<ИКЦ «Промтехnроrресс»»

В.Н.Хвостову

СТРАЦИЯ
ВЕСЬЕГОНСКОГОРАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
171720 г. Весьегоиск

ул. Коммунистическая, 1 6

тел., факс (48264) 2-13-05
adm@vesyegonsk.tver.ru
ОКПО:04028892
«11 »ноября 20\Sг.

На N2

s2

_ от

г::О направлении

-

27.10.2015

-

----,
информации

На Ваш исх.N!!52 от 27. t0.2015 года, сообщаю Вам:
-nожарная охрана территории Романовского сельского nоселения осуществ
ляется ПЧ-27 и ДIЖ «ИП Терёхин» (в составе 1 единицы техники АРС14ПМ и 2
чел. личного состава);
-нормативный радиус выезда ПЧ-27-60 минуr, 60 км., нормативный радиус
выезда ДПК <<ИГУ Терёхию> 30 минуr, 20км;
- nротивопожарное водоснабжение для населенных пунктов поселения осу
ществляется из естественных (река) и искусственных (пруд, пожарная емкость) ис
точников;
-администрацией поселения длЯ населенных пунктов определен переченъ
первичных средств пожаротушения -лоnаты, ведра, топоры, багры. В администра
тивных зданиях, нз объектах образования, здравоохранения и культуры имеются
огнетушители;
-территорий nодверженных затоплению и подтоплению, вследствие павод
ков, половодья в Романовском сельском nоселении отсуrствуют;
-система оповещения ГО сельского поселения осуществляется через район
ный узел электросвязи;
-неmтатнъrх аварийно-сnасательньrх формирований на территории nоселения
нет;
-силы и средства НАСФ:
!.звено охраны общественного порядка- Весьегонекий ОП МО «Краснохолмский»: 3 чел., 1 ед. техники;
2.звено пожаротушения - ДПК <<ИП Терёхию>: 2 чел, 1 ед.техники;
3.звено оповещения и связи- Весьегонекий ЛТУ <<Ростелеком»: 3 чел.;
4.санитарная груnпа-ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ»: 3 чел, 1 ед.техники;
5.звено эвакуации-000 «СТК Парус»- 2.чел., 1 ед.техники;
б.служба торговли создан на базе Весьегонекого РАЙПО:
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-подвижной nункт питания (4.чел, 2ед.техники);
-подвижной пункт продовольственного снабжения (б.чел, Зед.техники);
-подвижной пункт вещевого снабжения (4.чел, 2ед.техники);
-аварийно-технические бригады: Весьегонекий РРЭС-18 чел., 4 ед. техники.;
-ПОО на территории поселения нет.
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Исn. О.В.Ермаков.
Тел.8(48264) 2·11-80

-

-

Инв. №
подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ООО "ИКЦ "ПРОМТЕХПРОГРЕСС"

8.4 Копия Свидетельство члена Саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство "Объединение инженеров проектировщиков", регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-037-26102009

Копия верна:

Генеральный директор

В.Н. Хвостов

22-69/15-ГОЧС
Изм.

Кол.

Лис

№

Лист

56
Подп.

Дата

Инв. №
подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ООО "ИКЦ "ПРОМТЕХПРОГРЕСС"

8.5 Копия Свидетельство СРО НП "Объединение инженеров проектировщиков",
регистрационный номер №П.037.69.2518.07.2014 от 09 июля 2014 г.

Копия верна:

Генеральный директор

В.Н. Хвостов

22-69/15-ГОЧС
Изм.

Кол.

Лис

№

Лист

57
Подп.

Дата

ООО "ИКЦ "ПРОМТЕХПРОГРЕСС"
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. №
подл.

Копия верна:

Генеральный директор

В.Н. Хвостов

22-69/15-ГОЧС
Изм.

Кол.

Лис

№

Лист

58
Подп.

Дата

ООО "ИКЦ "ПРОМТЕХПРОГРЕСС"
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. №
подл.

Копия верна:

Генеральный директор

В.Н. Хвостов

22-69/15-ГОЧС
Изм.

Кол.

Лис

№

Лист

59
Подп.

Дата

9 Графическая часть
ПриложеiШе Схема "ТерриторiШ, подвержеm1ые риску возШIКиовеиия чрезвы
чайных ситуаций природиого и техиогеiШого характера"

22-69/15-ГОЧС
Изм.

Кол.

Лис

Лист

60
Полп.

Пата

