
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
08.02.2018                                                                                          №  313 
 
 
О введении в действие Плана действий  
по предупреждению  и ликвидации ЧС  
Городецкого муниципального района 

 
 

В соответствии с Федеральным законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» администрация 
Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

   1. Ввести в действие с 11.01.2018 года «План действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера Городецкого муниципального района Нижегородской 
области». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
(обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой. 
 

 
И.о. главы администрации                                                          А.Г. Кудряшов 
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1. Название: Возможная обстановка при возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории Городецкого муниципального района. 
2. Границы муниципального района и сельских поселений. 
3. Газопроводы, очаги возгорания лесных пожаров. 
4.ПОО, ГЭС, ГР ГС и С. 
5. Автодороги (федеральные, областные), ж.д. дороги. 

Характеристика основных дорог на территории района. 
№ 
п/п 

Учетные номера 
автомобильных дорог и их 

наименование 
 

Идентификационный 
номер 

 

 
Сведения по автодорогам 
 

 Р -0152 «Н. Новгород-
Иваново» 

22 ОП РЗ 22Р-0152 
 

Р- 0152 «Иваново – Н. 
Новгород» от автомагистрали 
М 8 «Ярославское шоссе» через 
Ильинское - Хаванское, 
Тейково, Иваново, Заволжье, 
Балахну, Н.Новгород. 

 К-0020 «Линда – Городец – 
Заволжье» 

22 ОП РЗ 22К-0020 
 

К-0020 «Линда – Городец – 
Заволжье» от автодороги Р-159 
через Коврово, Смольки, 
примыкает к автомобильной 
дороге Р-152 «Шопша – 
Иваново – Н. Новгород» 

 К – 0015 «Городец – 
Ковернино» 
 

22 ОП РЗ 22К-0020 
 

К – 0015 «Городец – 
Ковернино» от автодороги К-
0020 «Линда – Городец – 
Заволжье» через Повалихино, 
Романово, Богомолово, 
Бриляково, Высоково  

 К- 0022 «Городец – Зиняки – 
Кантаурово» 

22 ОП РЗ 22К-0022 
 

К-0022 «Городец – Зиняки–
Кантаурово» от автодороги  
 22 ОП РЗ 22 – 1912 «Подъезд к 
д. Кудашиха от а/д.  Галанино – 
Городец» до автодороги Р159 

 
6. Численность на селения в зоне катастрофич. затопления, подтопления 
(таблицы). 

Сведения 
по подтоплению населения Городецкого района 

№ 
п/п 

Название улиц Номера домов Количество  
домов 

Количество 
проживаю-
щих, чел. 

1 2 3  4 
г. Городец 

На отметке 73, 5 – 74, 00 м Бс реки Волга 
1. съезд Кооперативный  № 43                   1 дом 3     

Итого 1 дом 3     

На отметке 75,00 мБс реки Волга 
1. съезд Кооперативный  № 43                   1 дом 3     
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2. улица Орджоникидзе  № 69 1 дом 4 
3. переулок Осавиахимовский № 22,23,24 3  дома 6 
4. улица Н. Полянка  №  5, 7, 36 3 дома 10 
5. улица Пионерская  № 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19 8 домов 14 
6. улица Набережная   № 98 1 дом 1 
7. улица Приволжская  № 1, 2, 3, 7, 10, 12, 13, 14, ,15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35а, 36а, 
36, 37, 37а, 38,89                                                       

33 дома 70 

Итого 50 домов 108 
человек 

 На отметке 76, 00 м Бс реки Волга 
1. съезд Кооперативный  № 43                   1 дом 3     
2. улица Пионерская  № 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19 8 домов 14 
3. улица Приволжская  № 1, 2, 3, 7, 10, 12, 13, 14, ,15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35а, 36а, 
36, 37, 37а, 38,89                                                       

33 дома 70 

4. улица Орджоникидзе №1,18,24,40,46,48,50,52,56,67,71, 
13,4,16,29,54,73,116,108,103,101, 
93,86,87,74,77,111,113,109,106, 
102,100,94,78,28,25,36,38,60,58,63
,69,70,82,83,92,98,110,116,66,107,
105,97,85,80,76 

56 домов 134 

5. переулок Осавиахимовскй  № 22, 23, 24,19,12,11,21,15,18,16 10 домов 23 
6. переулок 1 Пожарный  № 5, 3а 2 дома 15 
7. переулок 2 Пожарный  № 5, 10, 8, 12 4 дома 10 
8. переулок Клубный  № 5, 4, 6 3 дома 7 
9. переулок 3 Полянский  № 1, 4, 2, 3 4 дома 8 
10. ул. Студеная  № 15, 14, 24, 21, 26, 12, 8-1,8-2, 7, 

9, 6, 4, 5, 3 
14 домов 38 

11. улица  Интернациональная  № 17, 15, 6, 13, 12, 11, 14, 7, 4 9 домов 19 
12. улица  Н.Полянка  № 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 18, 19, 

21, 22, 26, 23, 25, 32, 31, 27, 36 
19 домов 42 

13. улица  Заводская  № 22, 27, 26, 25, 23, 24 6 домов 13 
14. улица  М. Горького  № 1, 139 2 дома 6 
15. улица Коминтерна  №  8, 70, 76, 72 4 дома  7 
16. улица Набережная  № 22, 27, 37, 15, 60, 98, 61, 59, 53, 

45, 21, 43, 20, 9, 10, 12, 13, 14,  18, 
17, 23                                                                                                                       

21 дома 75 

Итого 196 дома 484 
человек 

г. Заволжье 

На отметке  73,2 – 73,5  мБс реки Волга 

1. Кржижановского 1,3 2 5 
2. Лесозаводская 15 1 3 
3. Спортивная 12 1 3 
4. Озерная 1–6, 30а 7 16 
5. Овражная 4,15,16,17 4 9 
6. Учительская 14–20 7 21 
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Итого  22 57 

На отметке  73,6 – 74,0  мБс реки Волга 

1. Бородина 77–79 3 11 
2. Гостиная 1–8 8 29 
3. Кржижановского 1–4 4 13 
4. Лесозаводская 1–15 15 41 
5. Матросова  3,5,22,27,29,35 6 21 
6. Спортивная 8–14                                                 7 18 
7. Озерная 1–6, 30а 7 16 
8. Овражная 1–17 17 49 
9. Учительская 14–20 7 21 

Итого  74 219 

На отметке  74,1 – 74,7  мБс реки Волга 

1. Бородина 64–83 20 57 
2. Гостиная 1–8 8 29 
3. Гризодубовой 58–63 6 19 
4. Кржижановского 1–4 4 13 
5. Лесозаводская 1–15 15 41 
6. Матросова 1–10,22,27,29,35,78–86 23 56 
7. Моторная 1–6,19–21 9 33 
8. Пролетарская 25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45 11 29 
9. Спортивная 8–14                                                 7 18 
10. Озерная 1–11, 30а 12 29 
11. Овражная 1–17 17 49 
12. Учительская 14–20 7 21 

Итого  139 394 

На отметке  74,8 – 75,5  мБс реки Волга 

1. Бородина 1–10,48–63 26 84 

2. Выползово 25,27,29,31,33,35,37,39,41,43 10 27 
3. Гостиная 1–12 12 32 
4. Гризодубовой 1–17 17 68 
5. Заволжская 35-49 15 41 
6. Кржижановского 1–11 11 31 
7. Комсомольская 9–13 5 15 
8. Клубная 1,1а–4 5 13 
9. Лесозаводская 1–29 29 92 
10. Луговая 1–13 13 31 
11. Матросова 1–10,22,27,29,35,43–86 58 199 
12. Моторная 1–12,16–22 19 51 
13. Пролетарская 1–45 45 164 
14. Первомайская 4,6,8,12 4 15 
15. Подлесная 1 1 3 
16. Попова 5–12 8 25 
17. Рабочая 1–5 5 15 
18. Спортивная 8–14,28–51 31 96 
19. Садовая 1–9,17–19,21,23,25,27 16 41 
20. Озерная 1–38, 30а 39 134 
21. Овражная 1–17 17 49 
22. Учительская 5,5а–25 22 65 
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23. Школьная 1–11 11 27 
Итого  419 1318 

На отметке  75,6 – 76,0  мБс реки Волга 

1. Бородина 1–44,48–83 80 259 

2. Выползово 
19,21,23,25,27,29,30,31,32,33,34,3
5,37,39,41,42,43,43а,44а,45а 

20 61 

3. Волжская 1–7,7а,8,10 10 37 
4. Гостиная 1–12 12 32 
5. Гризодубовой 1 – 24,70 – 84 39 139 
6. Заволжская 35-49 15 41 
7. Кржижановского 1–11 11 31 
8. Комсомольская 9–13 5 15 
9. Клубная 1,1а–4 5 13 
10. Лесозаводская 1–29 29 92 
11. Луговая 1–13 13 31 
12. Матросова 1–10,22,27,29,35,43–86 58 199 
13. Моторная 1–12,16–22 19 51 
14. Нагорная 1–15 15 48 
15. Пролетарская 1–45 45 164 
16. Первомайская 4,6,8,12 4 15 
17. Подлесная 1–8 8 27 
18. Попова 5–12 8 25 

19. Рабочая 1–12 12 31 

20. Спортивная 8–14,21–51 38 117 
21. Садовая 1–15,17–19,21,23,25,27 22 73 
22. Серова 1–22 22 67 
23. Озерная 1–38, 30а 39 134 
24. Овражная 1–17 17 49 
25. Октябрьская 33–35 3 13 
26. Учительская 5,5а–25 22 65 
27. Школьная 1–11 11 27 

Итого   582 1856 
 

В результате поднятия уровня воды в р.Узола 
На отметке 88,14-88,2 м Бс 

1. пос.Узольский 1-28, 21А, 30-35 35 226 
2. д.Варварская (Узольская 

Жемчужина) 
1 1 21 

Итого в Кумохинском сельсовете 36 247 
Перечень населённых пунктов Городецкого района, которые могут быть подтоплены при 

весеннем половодье. 
№ 
п/п 

Наименование 
реки-
возможный 
источник 
подтопления, 
затопления 

Населённый 
пункт, 
расположенный 
в зоне 
возможных 
подтоплений, 
затоплений. 

Количест
во домов, 
располож
енных в 
зоне 
возмож 
ных 
подтопле
ний, 

Количес
тво 
жителей  
прожив
ающих  
в этих 
домах 

 
0,01% 
77,0 м 
Б.С. 
 

 
1% 
76,3м 
Б.С. 
 
 

 
10% 
75 м 
Б.С. 
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затопле 
ний 

1 р.Волга д.Матренино 1 1 Полно 
стью 

Полн
о 

стью 

Не 
попада

ет 
2 р.Волга д.Черново 0 0 Частич 

но 
Не 

попад
ает 

Не 
попада

ет 
3 р.Волга д.Подолец 5 7 Полно 

стью 
Полн

о 
стью 

Не 
попада

ет 
4 р.Волга д.Никитино 1 3 Полно 

стью 
Не 

попад
ает 

Не 
попада

ет 
5 р.Волга д.Сухарёнки 2 4 Полно 

стью 
Не 

попад
ает 

Не 
попада

ет 
6 р.Волга пос.Сухарёнки 4 9 Полно 

стью 
Не 

попад
ает 

Не 
попада

ет 
7 р.Волга д.Журавлёво 4 4 Частич 

но 
Части

ч 
но 

Не 
попада

ет 
8 р.Волга д.Яришное 3 3 Полно 

стью 
Не 

попад
ает 

Не 
попада

ет 
9 р.Волга д.Карпово 2 2 Полно 

стью 
Не 

попад
ает 

Не 
попада

ет 
10 р.Волга д.Елхово 3 3 Полно 

стью 
Не 

попад
ает 

Не 
попада

ет 
11 р.Волга д.Коптево 1 1 Частич 

но 
Не 

попад
ает 

Не 
попада

ет 
12 р.Волга д.Конопляново 3 4 Частич 

но 
Части

ч 
но 

Не 
попада

ет 
 Итого:  29 41    

Перечень 
населённых пунктов, попадающих в зону катастрофического  затопления на 

территории Городецкого муниципального района 
 

№ 
п/п 

Населённые пункты Количество жилых 
зданий в зоне 
затопления 

Количество 
пострадавшего 

населения (чел.) 
1 г. Городец 199 489 
2 г. Заволжье 2233 38906 
3 р. п. Первомайский 541 1505 

   41446 

 Зиняковский сельсовет 
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4 д.Артемьево 0 0 
5 д.Елхово 3 6 
6 д.Журавлево 3 5 
7 д.Карпово 1 1 
8 д.Конопляново 1 1 
9 д.Коптево 1 1 
10 д.Матренино 1 153 
11 д.Могильцы 31 10 
12 д.Никитино 3 3 
13 д.Подолец 3 0 
14 д.Сухаренки 2 4 
15 д.Черново 1 0 
16 д.Яришное 0 6 
17 пос.Сухаренки 4 9 

   199 
 Николо-Погостинский сельсовет 

18 д.Чередково 14 24 
19 п.Первого Мая 14 32 
20 д.Блаженцево 10 13 
21 д.Воловое 6 8 
22 д.Симоново 3 6 
23 д.Поповка 1 3 
24 д.Мошки 11 14 
25 д.Мокеиха 11 12 
26 д.Пустошь  14 
   126 
 Кумохинский сельсовет 

27 д.Варварское 1 21 
28 д.Тяблино 5 11 
29 д.Яровская 9 13 
30 д.Речная 10 25 
31 пос.Узольский 23 151 
   221 
 Всего 3145 41446 

 
8. Таблица ПВР, места их расположения. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций Городецкого района,  

на базе которых создаются пункты временного размещения  
 

№ 
п/п 

 
 
Муниципальное 
образование 

Наименование и адрес 
организации, на базе 
которой развертывается 
ПВР 

Должность, 
Ф.И.О. 
ответственно 
го лица 

 
 
N 
телефона 

 
 
Вмести
мость 
(чел.) 

1 г.Городец МБОУ СШ №1, 
ул.Свердлова,д.17 

Директор 
Ларионов О.С 

9-36-59 100 

2 г.Городец МБОУ СШ№2, 
ул.Титова,д.2 

Директор 
Кузнецова Л.Ю 

90-25-52 200 

3 г.Городец МБОУ СШ №4, Директор 2-52-79 180 
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ул.Нахимова,д.10 Катраева Е.А. 
4 г.Городец МБОУ СШ 

№7,ул.Фурманова,д.13 
Директор 
Владимиров 
А.И. 

9-07-42 200 

5 г.Заволжье МБОУ СШ №3, 
улюПирогова,д10 

Директор 
Власова Т.Е. 

7-94-14 65 

6 г.Заволжье НОУРО «Заволжская 
православная гимназия» 
ул.Школьная , д.12 

Директор 
Федоровская 
М.А. 

6-85-24 110 

7 г.Заволжье МБОУ СШ №8, 
ул.Графтио, д10а 

Директор 
ДурандинаМ.К. 

7-67-54 100 

8 г.Заволжье МБОУ СШ №15, 
ул.Пушкина,д.4 

Директор 
Абрамов А.И. 

7-18-38 110 

9 г.Заволжье МБОУ СШ №17, 
ул.Пушкина. д.3 

Директор 
Сажина Е.В. 

7-00-44 75 

10 г.Заволжье МБОУ СШ №18, 
ул.Пушкина,д.41 

Директор 
Димитрова 
М.А. 

5-91-01 100 

11 г.Заволжье МБОУ СШ №19, 
ул.Молодёжная,д.1 

Директор 
Тамарова Н.А. 

3-03-13 120 

12 г.Заволжье МУК «Дворец культуры 
г.Заволжья», ул.Мичурина, 
д.5 

Директор 
Захорова Л.В.. 

7-96-54 200 

13 р.п.Первомай 
ский 

МБОУ ОШ №16, 
пос.Первомайский 

Директор 
Потехина Н.В. 

5-86-49 50 

14 Кумохинскийс.с. МБОУ «Строчковская 
СШ», с.Строчки 

Директор 
Петрова Л.Г. 

43-0-40 80 

15 Кумохинскийс.с. МБОУ «Серковская СШ», 
с.Серково 

Директор 
Пряхин В.В. 

2-96-48 80 

16 Николо-
Погостинскийс.с. 

МБОУ «Аксентисская 
ОШ», пос.Аксентис 

Директор 
Губанихина 
Т.А. 

46-621 50 

17 Николо-
Погостинскийс.с. 

МБОУ «Ильинская С.Ш.», 
пос.Ильинский 

Директор 
Магда И.П. 

47-8-46 60 

18 Николо-
Погостинскийс.с. 

МООУ ООТЦ «Дружба», 
пос.Городецкий 

Директор 
Колпаков А.С. 

2-01-85 250 

19 Зиняковскийс.с. МБОУ «Зарубинская ОШ», 
с.Зарубино 

Директор 
Потапова Л.А. 

48-4-30 50 

20 Зиняковскийс.с МБОУ «Зиняковская СШ», 
с.Зиняки 

Директор 
Ериолаев П.В. 

48-1-96 100 

21 Зиняковскийс.с МБОУ «Воронинская СШ» 
с.Воронино 

Директор 
Сидоркина 
Л.С. 

47-2-44 50 

22 Ковригинскийс.с МБОУ «Ковригинская 
СШ», д.Ковригино 

Директор 
Шорин А.Е. 

45-1-46 100 

23 Бриляковскийс.с МБОУ «Бриляковская 
С.Ш.»,с.Бриляково 

Директор 
Кудряшова 
В.К. 

44-1-36 100 

24 Бриляковскийс.с МБОУ «Краснораменская 
ОШ» д.Шадрино 

Директор 
Потатуева Р.А. 

44-7-46 50 

25 Смиркинскийс.с МБОУ «Смиркинская Директор 43-4-41 50 
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С.Ш.» п.Смиркино Волгунова О.Н. 
26 Смольковскийс.с

. 
МБОУ «Смольковская 
С.Ш.» с.Смольки 

Директор 
Магда А.И. 

26-0-28 90 

27 Тимирязевский 
с.с. 

МБОУ 
«ТимирязевскаяСШ»п.Тим
ирязева 

Директор 
Малышева Т.Н. 

41-7-08 100 

28 Федуринскийс.с МБОУ «Федуринская СШ» 
п.Федурино 

Директор 
Шихарева И.А. 

41-6-34 60 

 
Ёмкость пунктов временного размещения  2980 человек   

 
9. Насел.пункты, подверженные лесным пожарам.Населённые пункты - 

р.п.Первомайский, д.Малый Суходол, с.п.Волжское лесничество, д.БерезнякиФедуринского 
сельсовета. 

 
10. Скотомогильники (таблица) и места их расположения. 

Перечень скотомогильников и биотермических ям на территории района. 
Наименование Ветеринарный  

учетный номер 
Место расположения 

Сибиреязвенный 
скотомогильник 

С - 01-19 / 222 д. Горбуново 
Кумохинской с/а 

Скотомогильник Н - 04-19 / 986 д. Кожухово 
Николо-Погостинской с/а 

Скотомогильник Н - 05-19 / 987 д. М.Березки 
Зиняковской с/а 

Скотомогильник Н - 06-19 / 988 д. Воронино  
Зиняковской с/а 

Скотомогильник Н - 07-19 / 989 д. Артюшино 
Тимирязевской с/а 

Скотомогильник Н - 08-19 / 990 д. Смиркино 
Смиркинской с/а 

Скотомогильник Н - 09-19 / 991 д. Осинки 
Федуринской с/а 

Скотомогильник Н - 13-19 / 995 с. Строчково 
Кумохинской с/а 

Биотермическая яма Н - 01-19 / 983 д. Косково 
Ковригинской с/а 

Биотермическая яма Н - 01-19 / 984 д. Головино 
Николо-Погостинской с/а 

 
Биотермическая яма Н - 01-19 / 985 д. Шадрино 

Бриляковской с/а 
Биотермическая яма Н - 10-19 / 992 д. Малинки 

Смольковской с/а 
Биотермическая яма Н - 11-19 / 993 д. Привалово 

Бриляковской с/а 
Биотермическая яма Н - 12-19 / 994 г. Заволжье 

свалка ТБО 

 
11. Перечень ГТС на территории района. 
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Перечень гидротехнических сооружений на территории района. 

 

№ 
п\п 

Месторасположение 
ГТС (город, район, 

село, деревня) 

Объём 
водохранилища 

(куб.м) 

Площадь 
зеркала 
(Кв.км) 

Зона 
возможного 
затопления 

1.  Городецкий район,  
д. Кипрево 

на  
р. Голубиха 

30000 0,036 нет 

2. Городецкий район,  
с. Смольки 

на  
р. Голубиха 

2000 0,003 нет 

3. Городецкий район,  
п. Ильинский 
на р. Ильинка 

100000 0,09 нет 

4. Городецкий район, 
 д. Никольское, 

Бриляковскийс.с. 

18000 0,002 нет 

5. Городецкий район, 
 д. Блаженцово 
на р. Вершинка 

17000 0,0015 нет 

6. Городецкий район,  
д. Митрофаново 

на 
р.Мартюгинская 

60 000 0,0015 нет 

7. Городецкий район,  
д. Мозгулино 

7000 0,005 нет 

8. Городецкий район,  
д. Соболиха 

на  
р. Соболиха 

10000 0,007 нет 

9. Городецкий район  
д. Чуркино 

р. Санда 

12000 0,002 нет 

10. Городецкий район,  
п. Смиркино 

р. Еловка 

100 000 0,09 нет 

11. Городецкий район,  
д. Щекино 

оз. Никольское 

5000 0,008 нет 

12. ПУ РЗ ТП РСЧС, района поселений. 
13. Зона катастрофического затопления. 
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Приложение №2 
к Плану действий по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

на территории Городецкого муниципального  
района Нижегородской области 

 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 основных мероприятий  районного звена ТП РСЧС Городецкого муниципального района 
при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия 
мероприятия 

Исполните
ли 

Отв. 
время 

Время выполнения 

Первый день Сутки 
М и н у т ы  Ч а с ы   

10 20 30 40 50 60 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 3 4 5 - 10 

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 26 27 28 

1. Основные мероприятия, проводимые органами управления и силами   РЗ ТП РСЧС в режиме повседневной деятельности 

1. Организация постоянного наблюдения и контроля 
за состоянием окружающей природной среды, 
обстановкой на потенциально опасных объектах и 
на прилегающих к ним территориях, 
прогнозирование ЧС. 

ОУ, силы 
РЗ ТП 
РСЧС 

пост. 

                        

2. Сбор, обработка и обмен в установленном порядке 
информацией в области защиты населения и 
территорий от ЧС и обеспечения пожарной 
безопасности. 

ОУ 
РЗ  ТП 
РСЧС 

пост. 

 

                       

3. Разработка и реализация целевых и научно-
технических программ и мероприятий по 
предупреждению ЧС, обеспечению безопасности и 
защиты населения, сокращению возможных потерь 
и ущерба, повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики при 
возникновении ЧС. 

ОУ 
РЗ ТП 
РСЧС 

пост. 

 

                       

4. Разработка, своевременная корректировка и 
уточнение планов действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС и других документов планирования, 
проверка их реальности в ходе проведения учений и 
тренировок. 

ОУ 
РЗ ТП 
РСЧС 

пост. 

 

                       

5. Совершенствование подготовки органов 
управления, сил  ТП РСЧС к действиям при ЧС. 

ОУ 
РЗ ТП 
РСЧС 

пост. 
 

                       

6. Создание и пополнение резервов финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации ЧС. 

ОУ 
РЗ ТП 
РСЧС 

пост. 
                        

7. Подготовка населения к действиям в ЧС, в т.ч. при 
получении сигналов экстренного оповещения, 
пропаганда знаний в области защиты населения и 
территории от ЧС и обеспечения пожарной 
безопасности. 

ОУ,силы 
РЗ ТП 
РСЧС 

пост. 

 

                       

8. Проведение мероприятий по подготовке к 
эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы, их размещению и 
возвращению соответственно в места постоянного 
проживания либо хранения, а также 
жизнеобеспечению населения в ЧС. 

ОУ,силы 
РЗ ТП 
РСЧС 

пост. 

                        

9. Ведение статистической отчетности о ЧС, участие в 
расследовании причин аварий, катастроф, а также 

ОУ, силы 
РЗ ТП 

пост. 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия 
мероприятия 

Исполните
ли 

Отв. 
время 

Время выполнения 

Первый день Сутки 
М и н у т ы  Ч а с ы   

10 20 30 40 50 60 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 3 4 5 - 10 

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 26 27 28 

выработке мер по устранению причин подобных 
аварий и катастроф. 

РСЧС 

2. Основные мероприятия, проводимые органами управления и силами РЗ ТП РСЧС при угрозе возникновения крупных производственных аварий, 
катастроф и стихийных бедствий (режим повышенной готовности) 

1. Получение информации об угрозе возникновения 
ЧС (прогноза возникновения ЧС), оценка 
сложившейся обстановки и возможных последствий 
при возникновении ЧС, прогноз их развития. 
Доклад председателю КЧС и ОПБ, главе 
администрации района, директору МКУ «УГОЧС», 
начальнику ЕДДС района, ответственному по 
району должностному лицу. Доведение 
информации об угрозе возникновения ЧС (прогноза 
возникновения ЧС) до ДДС  РЗТП РСЧС (сил 
постоянной готовности). 
Доклад в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 
Нижегородской области». 

ОД 
ЕДДС 

ОГ 

00.10 

                        

2. Доклад Губернатору руководи
тель 

ОМСУ 
00.05 

 
                       

3. Принятие решения на введение для ОУ и сил  РЗ ТП 
РСЧС режима функционирования 
«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ». 

Председа
тель КЧС 

и ОПБ 
00.05 

 
 

 
                      

4. Оповещение членов КЧС и ОПБ района, 
руководящего состава района (при необходимости). 

ОД 
ЕДДС 00.30                         

5. Сбор КЧС и ОПБ района и руководящего состава 
района (при необходимости). 

ЕДДС, 
члены 
КЧС и 
ОПБ, 

руководя
щий 

состав 
района 

01.30    

 

                    

6. Выработка решения на предотвращение 
возникновения ЧС. 

Члены 
КЧС и 
ОПБ, 

УГОЧС  

00.15        

 

                

7. Подготовка и принятие постановления района о 
введении для органов управления и сил  РЗ ТП 
РСЧС режима функционирования 
«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ», в котором 

Председа
тель КЧС 

и ОПБ, 
УГОЧС 

01.00        
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№ 
п/п 

Основные мероприятия 
мероприятия 

Исполните
ли 

Отв. 
время 

Время выполнения 

Первый день Сутки 
М и н у т ы  Ч а с ы   

10 20 30 40 50 60 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 3 4 5 - 10 

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 26 27 28 

указывается: 
- обстоятельства, послужившие основанием для 
введения режима функционирования; 
- уровень реагирования на угрозу возникновения 
ЧС; 
- дата и время введения режима функционирования; 
- зона действия режима функционирования; 
- перечень органов управления, сил, для которых 
вводится режим функционирования; 
- регламент оповещения о введении режима 
функционирования. 

8. Доведение постановления до ОУ  и сил  РЗ ТП 
РСЧС ЕДДС 00.30                         

 Введение для ОУ и сил  РЗ ТП РСЧС режима 
функционирования «ПОВЫШЕННАЯ 
ГОТОВНОСТЬ»: 
- усиление контроля  за состоянием окружающей 
среды, прогнозирование возникновения ЧС и их 
последствий; 
- введение при необходимости круглосуточного 
дежурства руководителей и должностных лиц ОУ и 
сил  РЗ ТП РСЧС на стационарных пунктах 
управления; 
- непрерывный сбор, обработка и передача ОУ и 
силам  РЗ ТП РСЧС информации о прогнозируемых 
ЧС, информирование населения о ЧС; 
- принятие оперативных мер по предупреждению 
возникновения и развития ЧС, снижению размеров 
ущерба и потерь в случае их возникновения, а также 
повышению устойчивости и безопасности 
функционирования организаций в ЧС; 
- уточнение планов действий (взаимодействия) по 
предупреждению и ликвидации ЧС и иных 
документов; 
- приведение при необходимости сил и средств РЗ 
ТП РСЧС в готовность к реагированию на ЧС, 
формирование оперативных групп и организация 
выдвижения их в предполагаемые районы действий; 
- восполнение при необходимости резервов 
материальных ресурсов, созданных для ликвидации 
ЧС; 

ОУ, силы 
РЗ ТП 
РСЧС 

06.00          

 

              



5 
 

№ 
п/п 

Основные мероприятия 
мероприятия 

Исполните
ли 

Отв. 
время 

Время выполнения 

Первый день Сутки 
М и н у т ы  Ч а с ы   

10 20 30 40 50 60 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 3 4 5 - 10 

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 26 27 28 

- проведение при необходимости эвакуационных 
мероприятий. 
 
 

2.1. Дополнительные мероприятия, проводимые органами управления и силами  РЗ ТП РСЧС при угрозе ЧС, вследствие ураганов, метелей, сильных 
морозов, снежных заносов 

1. Доведение информации до организаций, населения 
об угрозе возможных ЧС и порядка (правил ) 
действий. 

ЕДДС  
02.00 

                        

2. Перевод на чрезвычайный режим работы объектов 
теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, автотранспортных предприятий. 

КТСС, 
ССЭС, 
АТСС, 
АДСС 

02.00        

 

                

3. Уточнение  запасов топлива в котельных, 
обеспечивающих теплоснабжение в 
многоквартирных жилых домах , на социально-
значимых объектах и объектах первоочередного 
жизнеобеспечения населения, Проверка готовности 
к работе резервных источников электроснабжения. 

КТСС, 
ССЭС, 
УГОЧС 

02.00        

 

                

4. Проверка  наличия необходимого запаса 
коммунально-технического оборудования и 
материалов для ликвидации возможных ЧС на 
объектах жизнеобеспечения населения. 

КТСС, 
ССЭС, 
ССГС 

02.00       

 

                 

5. Проверка готовности к работе аварийно-
восстановительных бригад, формирований, техники, 
в т. ч. снегоуборочной. 

 КТСС, 
ССЭС, 
ССГС, 
АДСС 

УГОЧС 

02.00       

 

                 

2.2. Дополнительные мероприятия, проводимые органами управления и силами РЗ ТП РСЧС при угрозе ЧС, вследствие подтопления (затопления), 
катастрофического затопления. 

1. Анализ обстановки, выявление источников 
затопления (подтопления). 
Прогнозирование сроков и масштабов возможного 
затопления (подтопления). 

ОУ,силы 
РЗ ТП 
РСЧС  

02.00 

 

                       

2. Выполнение комплекса мероприятий по 
предупреждению затопления (подтопления), в т.ч.: 
- рекогносцировка гидротехнических сооружений; 
- уточнение наличия запасов инертных материалов; 
- приведение в готовность инженерной техники, 

ОУ, силы 
РЗ ТП 
РСЧС  

 

06.00       
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№ 
п/п 

Основные мероприятия 
мероприятия 

Исполните
ли 

Отв. 
время 

Время выполнения 

Первый день Сутки 
М и н у т ы  Ч а с ы   

10 20 30 40 50 60 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 3 4 5 - 10 

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 26 27 28 

автомобильной техники, плавательных средств. 

3. Оповещение населения и объектов экономики об 
угрозе затопления (подтопления) через средства 
массовой информации, систему оповещения, 
средства громкоговорящей связи. 

ОУ, силы 
РЗ ТП 
РСЧС 

 
 

02.00 
      

 

                 

4. Подготовка ПВР и эвакоорганов. Эвак. 
органы 

06.00       
 

                 

5 Осуществление контроля запаводкоопасной 
обстановкой на территории района (с наступлением 
паводкоопасного периода). 

УГОЧС пост. 

 

                       

2.3. Дополнительные мероприятия, проводимые органами управления и силами РЗ ТП РСЧС при угрозе ЧС, вследствие лесных пожаров на территории 
Городецкого района. 
 

1. Анализ обстановки. 
Прогнозирование сроков и масштабов возможной 
пожарной обстановки. 

ОУ, силы 
РЗ ТП 
РСЧС 

02.00 
 

                       

2. Выполнение противопожарных мероприятий по 
недопущению распространения лесных пожаров на 
территории поселений.: 
- приведение в готовность сил патрулирования и 
наблюдения, оснащенных средствами связи и 
пожаротушения; 
- проверка состояния противопожарного 
водоснабжения, проездов к зданиям, сооружениям и 
открытым водоёмам. 

ОУ, силы 
РЗ ТП 
РСЧС 

 

06.00       

 

                 

3. Оповещение населения и объектов экономики об 
угрозе пожара через средства массовой 
информации, систему оповещения, средства 
громкоговорящей связи. 

ОУ, силы 
РЗ ТП 
РСЧС 

02.00       

 

                 

4. Осуществление контроля за лесопожарной 
обстановкой (с наступлением пожароопасного 
периода) 

УГОЧС пост. 

 

                       

3. Основные мероприятия, проводимые органами управления и силами РЗ ТП РСЧС при возникновении крупных производственных аварий, 
катастроф и стихийных бедствий (режим чрезвычайной ситуации) 

1. Получение информации о  возникновении ЧС, 
оценка сложившейся обстановки и возможных 
последствий при возникновении ЧС, прогноз их 
развития. 

ОД 
ЕДДС 

ОГ 
00.10 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия 
мероприятия 

Исполните
ли 

Отв. 
время 

Время выполнения 

Первый день Сутки 
М и н у т ы  Ч а с ы   

10 20 30 40 50 60 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 3 4 5 - 10 

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 26 27 28 

Доклад председателю КЧС и ОПБ района, главе 
администрации района, директору МКУ «УГОЧС», 
начальнику ЕДДС района, ответственному по 
району должностному лицу. Доведение 
информации о возникновения ЧС до ДДС РЗ ТП 
РСЧС. 
Доклад в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 
Нижегородской области». 

2. Доклад Губернатору руководи
тель 

ОМСУ 
00.05 

 
                       

3. Принятие решения на введение для ОУ и сил РЗ ТП 
РСЧС режима функционирования 
«ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». 

Председа
тель КЧС 

и ОПБ 
00.05 

 
                       

4. Оповещение членов КЧС и ОПБ района, 
руководящего состава района (при необходимости), 
о возникновении ЧС. 

ОД 
ЕДДС 

00.30  
 

                      

5. Сбор КЧС и ОПБ района и руководящего состава 
района (при необходимости). 

ЕДДС, 
члены 
КЧС и 
ОПБ, 

руководя
щий 

состав 
района 

01.30     

 

                   

6. Выработка решения на ликвидацию  ЧС. Члены 
КЧС и 
ОПБ, 

УГОЧС 

00.15       

 

                 

7. Подготовка и принятие постановления 
администрации о введении для ОУ и сил РЗ ТП 
РСЧС режима функционирования 
«ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ», в котором 
указываются: 
- обстоятельства, послужившие основанием для 
введения режима функционирования; 
- уровень реагирования на ЧС; 
- дата и время введения режима функционирования; 
- зона действия режима функционирования; 
- перечень ОУ и сил, для которых вводится режим 
функционирования; 

Председа
тель КЧС 

и ОПБ, 
УГОЧС 

 

01.00        
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№ 
п/п 

Основные мероприятия 
мероприятия 

Исполните
ли 

Отв. 
время 

Время выполнения 

Первый день Сутки 
М и н у т ы  Ч а с ы   

10 20 30 40 50 60 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 3 4 5 - 10 

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 26 27 28 

- руководитель работ по ликвидации ЧС; 
- руководитель и состав оперативного штаба 
ликвидации ЧС, регламент его работы; 
- регламент оповещения о введении режима 
функционирования. 

8. Доведение постановления администрации  до ОУ и 
сил РЗ ТП РСЧС. ЕДДС 00.30                         

9. Введение для ОУ и сил РЗ ТП РСЧС режима 
функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»: 
- непрерывный контроль за состоянием 
окружающей среды, прогнозирование развития 
возникшей чрезвычайной ситуации и ее 
последствий; 
- оповещение соответствующих руководителей 
администрации  района, организаций и населения о 
возникшей ЧС;  
- проведение мероприятий по защите населения и 
территории от ЧС; 
- организация работ по ликвидации ЧС и 
всестороннему обеспечению действий сил и средств 
РЗ ТП РСЧС, поддержанию общественного порядка 
в ходе их проведения, а также привлечению в 
установленном порядке сил и средств ОЗ ТП РСЧ к 
ликвидации возникшей ЧС (при необходимости); 
- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией 
об обстановке в зоне ЧС в ходе проведения работ по 
ее ликвидации; 
- организация и поддержание непрерывного 
взаимодействия с подчиненными и вышестоящими 
ОУ по вопросам ликвидации ЧС и её последствий; 
- проведение мероприятий по жизнеобеспечению 
населения в ЧС. 

ОУ, силы 
РЗ ТП 
РСЧС 

06.00         

 

               

3.1. Дополнительные мероприятия, проводимые органами управления и силами РЗ ТП РСЧС при возникновении ЧС, вследствие подтопления 
(затопления), катастрофического затопления. 
 

1. Определение границ и размеров (площади) зон 
подтоплений (затоплений), количества объектов 
экономики, дорог, мостов, линий связи и 
электропередач, находящихся в зонах подтоплений 

ОУ, силы 
РЗ ТП 
РСЧС, 

ЭК, 

02.00 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия 
мероприятия 

Исполните
ли 

Отв. 
время 

Время выполнения 

Первый день Сутки 
М и н у т ы  Ч а с ы   

10 20 30 40 50 60 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 3 4 5 - 10 

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 26 27 28 

(затоплений). 
Оповещение и информирование населения о 
складывающейся обстановке. 
Определение количества пострадавшего населения, 
а также временно отселяемых из зон затопления. 

руководи
тели 

организа
ций 

2. Развертывание ПВР. Эвак. 
органы 

06.00 
                        

3. Проведение временного отселения  пострадавшего 
населения в ПВР. 
Проведение медицинского и транспортного 
обеспечения эвакуационных мероприятий. 
Проведение мероприятий по эвакуации 
материальных ценностей из зоны затопления в 
безопасные районы.. 

ОУ, силы 
РЗ ТП 
РСЧС, 

ЭК, 
руководи

тели 
организа

ций 

10.00        

 

                

4. Организация первоочередного жизнеобеспечения 
эвакуированного населения. 

ЭК, ОУ, 
силы 

РЗ ТП 
РСЧС 

Пост.        
 

                

5. Определение разрушенных (аварийных) домов, 
построек, зданий, сооружений, степени их 
разрушения. 
Определение объемов работ по откачке воды из 
затопленных домов, зданий, сооружений. 

ОУ, силы 
РЗ ТП 
РСЧС, 

руководи
тели 

организа
ций 

 
06.00 

                        

6. Определение местоположения и размеров 
сооружаемых дамб, обвалований, проведение 
мероприятий по укреплению откосов и гребней 
плотин ГТС.  

ОУ, силы 
РЗ ТП 
РСЧС 

06.00              

 

          

7. Организация и проведение АСДНР.  
Обеспечение сил и средств, привлекаемых для 
ликвидации последствий ЧС. 
 Оцепление зоны ЧС, охрана общественного 
порядка, в т.ч. на маршрутах эвакуации и в ПВР.  

ОУ, силы 
РЗТП 
РСЧС, 

ЭК 

пост. 

 

                       

3.2. Дополнительные мероприятия, проводимые органами управления и силами РЗ ТП РСЧС при возникновении ЧС, вследствие обрушения зданий, 
сооружений; крупных пожаров, в т.ч. и на объектах с массовым пребыванием людей 
 

1. Определение границ и размеров (площади) зоны 
ЧС, количества домов, строений, зданий, 
сооружений, попадающих в зону ЧС.  

ОУ, силы 
РЗ ТП 
РСЧС, 

02.00 
 

                       



10 
 

№ 
п/п 

Основные мероприятия 
мероприятия 

Исполните
ли 

Отв. 
время 

Время выполнения 

Первый день Сутки 
М и н у т ы  Ч а с ы   

10 20 30 40 50 60 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 3 4 5 - 10 

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 26 27 28 

Оповещение и информирование населения о 
складывающейся обстановке. 
Определение количества пострадавшего населения, 
а также временно отселяемого населения  из зоны 
ЧС. 

ЭК, 
руководи

тели 
организа

ций 
2. Подготовка ПВР (при необходимости). Эвак. 

органы 
06.00                         

3. Проведение временного отселения  пострадавшего 
населения в ПВР (при необходимости). 
Проведение медицинского и транспортного 
обеспечения эвакуационных мероприятий. 
Проведение мероприятий по эвакуации 
материальных ценностей из зоны ЧС в безопасные 
районы города. 

ЭК, ОУ, 
силы 

РЗ ТП 
РСЧС, 

руководи
тели 

организа
ций 

10.00       

 

                 

4. Организация первоочередного жизнеобеспечения 
эвакуированного населения. 

ЭК, ОУ, 
силы 

РЗ ТП 
РСЧС 

пост.        
 

                

5. Определение разрушенных (аварийных) домов, 
построек, зданий, сооружений, степени их 
разрушения.  
Определения комплекса мероприятий по их 
восстановлению. 

ОУ, силы 
РЗ ТП 
РСЧС, 

руководи
тели 

организа
ций 

 
 
 

06.00 

                        

6. Организация и проведение АСДНР.  
Обеспечение сил и средств, привлекаемых для 
ликвидации последствий ЧС. 
 Оцепление зоны ЧС, охрана общественного 
порядка, в т.ч. на маршрутах эвакуации и в ПВР.  

ОУ, силы 
РЗТП 
РСЧС, 

ЭК 

пост. 

 

                       

3.3. Дополнительные мероприятия, проводимые органами управления и силами РЗ ТП РСЧС при возникновении ЧС, вследствие крупных аварий и 
катастроф на автомобильном, железнодорожном и речном транспорте 
 

1. Определение количества поврежденных 
транспортных средств, количества погибших и 
пострадавших при ДТП людей. 

ОУ, силы 
РЗ ТП 
РСЧС 

02.00 
 

                       

2. Проведение медицинского обеспечения 
эвакуационных мероприятий. МСС 00.40                         

3. Организация и проведение АСДНР.  
Обеспечение сил и средств, привлекаемых для 

ОУ, силы 
РЗТП 

пост. 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия 
мероприятия 

Исполните
ли 

Отв. 
время 

Время выполнения 

Первый день Сутки 
М и н у т ы  Ч а с ы   

10 20 30 40 50 60 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 3 4 5 - 10 

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 26 27 28 

ликвидации последствий ЧС. 
 Оцепление зоны ЧС, обеспечение безопасности 
дорожного движения, охрана общественного 
порядка.  

РСЧС, 
ЭК 

4. Размещение пострадавших на ПВР и их 
первоочередное жизнеобеспечение (при 
необходимости). 

ОУ, силы 
РЗТП 
РСЧС, 

ЭК 

пост. 

 

                       

3.4. Дополнительные мероприятия, проводимые органами управления и силами РЗ ТП РСЧС при возникновении ЧС, вследствие крупных аварий на 
системах жизнеобеспечения 
 

1. Определение границ и размеров аварии, количества 
населения и жилых домов, социально-значимых 
объектов, попадающих в зону ЧС.  
Оповещение и информирование населения о 
складывающейся обстановке. 
Определение количества населения, у которого 
нарушены условия жизнеобеспечения. 

ОУ, силы 
РЗ ТП 
РСЧС, 

ЭК, 
руководи

тели 
организа

ций 

02.00 

 

                       

2. Организация и проведение первоочередных  
аварийно-восстановительных работ 
соответствующими дежурными аварийно-
ремонтными и ремонтно-восстановительными 
бригадами. 
Обеспечение сил и средств, привлекаемых для 
ликвидации последствий ЧС. 
Оцепление зоны ЧС (при необходимости). 

ОУ, силы 
РЗТП 
РСЧС 

 

пост. 

 

                       

3.5. Дополнительные мероприятия, проводимые органами управления и силами РЗ ТП РСЧС при возникновении ЧС, вследствие аварийного разлива 
нефти (нефтепродуктов) 
 

1. Определение границ и размеров аварии, количества 
и тип разлитого нефтепродукта,  границ и площади 
аварийного разлива. 
Уточнение достаточности сил и средств, 
задействованных для ликвидации аварии . 
Организация привлечения дополнительных сил и 
средств (при необходимости). 
Определение количества населения, у которого 
нарушены условия жизнеобеспечения. 

ОУ, силы 
РЗ ТП 
РСЧС, 

ЭК, 
руководи

тели 
организа

ций 

02.00 

                        

3. Организация  взаимодействия с руководством 
организации, осуществляющей прием, хранение, 

 ОУ 
РЗ ТП пост.                         
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№ 
п/п 

Основные мероприятия 
мероприятия 

Исполните
ли 

Отв. 
время 

Время выполнения 

Первый день Сутки 
М и н у т ы  Ч а с ы   

10 20 30 40 50 60 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 3 4 5 - 10 

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 26 27 28 

реализацию нефтепродуктов. 
Организация  взаимодействия с организациями, 
осуществляющими ликвидацию аварии. 

РСЧС, 
руководи

тели 
организа

ций 
3. Организация и проведение АСДНР.  

Обеспечение сил и средств, привлекаемых для 
ликвидации последствий ЧС. 
 Оцепление зоны ЧС, охрана общественного 
порядка.  

ОУ, силы 
по сбору 

НП по 
договору

, 
ЭК 

пост. 

 

                       

4. Организация первоочередного жизнеобеспечениея 
пострадавшего в результате аварии населения (при 
необходимости). 

ОУ, силы 
РЗ ТП 
РСЧС 

пост. 
                        

5. Организация и проведение рекультивации 
загрязненных территорий. 

руководи
тели 

организа
ций 

 После проведения АСДНР 

 
 
Директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»   С.Г.Митягин 



  
Приложение № 3 

к Плану действий по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

на территории Городецкого муниципального  
района Нижегородской области 

 
 

РЕШЕНИЕ 
председателя КЧС и ОПБ Городецкого района 

на ликвидацию чрезвычайной ситуации 
(по обстановке на __________________) 

(время, дата) 

Выводы из оценки обстановки 
В результате чрезвычайной ситуации (далее - ЧС), 

вызванной______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________, 

(указать причину) 

на территории муниципального образования Городецкий район, 
расположенной в зоне ЧС, сложилась следующая обстановка: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

(краткие выводы из оценки обстановки) 

Метеоусловия: 
В целях оперативной локализации и ликвидации последствий ЧС, 

организации и проведения  в зоне ЧС аварийно-спасательных и других 
неотложные работ (далее АСДНР) 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Замысел действий 

Сосредоточение основных усилий 
Основные усилия сосредоточить на организацию и проведение АСДНР, 

направленных на спасение пострадавших в зоне ЧС, сохранение материальных 
ценностей, локализацию и ликвидацию ЧС, поддержанию сил и средств РЗ ТП 
РСЧС в постоянной готовности к выполнению задач, организацию 
взаимодействия с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, региональными и местными органами исполнительной 
власти, ФСБ, МВД и МО по проведению совместных мероприятий.  
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Для проведения АСДНР в зоне ЧС к                                     в распоряжение 
председателя КЧС и ПБ района выделить группировку сил и средств РЗ ТП РСЧС 
в составе двух эшелонов и резерва, общей численностью: ___ человек, ___ ед. 
техники. 

В зону ЧС направлены силы и средства первого эшелона, согласно расчету, 
в составе ___ чел. ___ ед. техники:  

- АСО г.Городец -     чел.,     ед. техники; 
- МО МВД «Городецкий»   -     чел.,     ед. техники; 
- ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ»  -     чел.,     ед. техники; 
- МУП «Тепловые сети», МУП «ТВК» -     чел.,     ед. техники; 
- Городецкий и Заволжский РЭС  -     чел.,     ед. техники; 
- Городецкй МРГС и Заволжский РГЭС-     чел.,     ед. техники; 
- МУП «Городецпассажиравтотранс»-     чел.,     ед. техники; 
-  Пожарно-спасательный гарнизон          -     чел.,     ед. техники; 
-                                                                 -     чел.,     ед. техники; 
-                                                                 -     чел.,     ед. техники; 
Для обеспечения наращивание усилий и расширения фронта работ, 

частичной или полной замены сил первого эшелона к ___________________ 
привести в готовность силы и средства второго эшелона, согласно расчету, в 
составе ___ чел., ___ ед. техники: 

- МО МВД «Городецкий»   -     чел.,     ед. техники; 
- ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ»  -     чел.,     ед. техники; 
- МУП «Тепловые сети», МУП «ТВК» -     чел.,     ед. техники; 
- Городецкий и Заволжский РЭС  -     чел.,     ед. техники; 
- Городецкй МРГС и Заволжский РГЭС-     чел.,     ед. техники; 
- МУП «Городецпассажиравтотранс»-     чел.,     ед. техники; 
-  Пожарно-спасательный гарнизон          -     чел.,     ед. техники; 
-                                                                 -     чел.,     ед. техники; 
-                                                                 -     чел.,     ед. техники; 
Для решения внезапно возникающих задач иметь резерв сил и средств 

согласно расчету в составе ___ чел., ___ ед. техники: 
Готовность сил и средств второго эшелона и резерва к __________________. 
Силам и средствам второго эшелона и резерва находиться на МПД. Убытие 

в район угрозы возникновения чрезвычайной ситуации по моему распоряжению. 
Для проведения  разведки, определения масштабов угрозы возникновения 

ЧС, количества пострадавших, величины материального ущерба, объема 
необходимых эвакуационных мероприятий (временного отселения), 
первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения и 
восстановительных работ привлечь оперативную группу КЧС и ОПБ района 
(далее - ОГ КЧС и ОПБ ,   чел. (начальник ОГ -                  ),   ед. техники (ППУ) и 
оперативную группу местного пожарно - спасательного гарнизона (далее - ОГ 
МПСГ),   человека (начальник ОГ -                  ), 1 ед. техники. 
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Для организации и руководства проведением АСДНР по локализации и 
ликвидации угрозы возникновения ЧС, координации и контроля действий 
подчиненных и взаимодействующих органов управления по принятию ими 
экстренных мер по защите населения создать оперативный штаб  ликвидации ЧС 
(ОШ ЛЧС) в составе: 
 начальник ОШ ЛЧС -                                                                                    , 

(указать причину) 

 заместитель начальника ОШ ЛЧС -                                                              , 
 члены оперативного штаба: 
 _________________________________________________________________, 
 _________________________________________________________________, 
  

По мере уточнения обстановки, характера и масштаба угрозы возникновения 
ЧС, нарастить усилия за счет привлечения дополнительных сил и средств за счет 
сил, выделенных по планам взаимодействия. 

 
 Последовательность и способы выполнения задач 
Для ОГ, органов управления (далее - ОУ), сил и средств ликвидации ЧС с 

______________________________ ввести режим функционирования 
______________________________ (постановление главы администрации от ____ 
№ _____) в полном составе. 

С ________________ до _______________ провести доведение до ОУ и сил 
РЗ ТП РСЧС постановления главы администрации от ____ № _____ о введении 
режима функционирования ____________________ в полном составе, оповещение 
и сбор личного состава. Направить в район ЧС ОГ, силы и средства.  

Принять все необходимые меры по локализации и ликвидации ЧС, 
уменьшению их (ее) воздействия на жизнедеятельность населения.  

Организовать взаимодействие сил и средств, органов управления, 
привлекаемых для проведения АСДНР. 

 
2. Задачи определить: 

а) ОГ КЧС и ОПБ района к                                          выдвинуться в район 
ЧС, организовать развертывание подвижного пункта управления (далее - ППУ) со 
средствами ближней радиосвязи. Приступить к сбору и обобщению данных, 
анализу и прогнозированию возможной и реально складывающейся обстановки в 
районе ЧС, оценке масштабов ЧС и подготовке предложений для принятия 
решения по использованию сил и средств для ликвидации ЧС. 

Работу ОГ КЧС и ОПБ района организовать в непосредственной близости 
от зоны ЧС, вне зоны действия её поражающих факторов, после предварительной 
рекогносцировки на местности; 

б) ОШ ЛЧС организовать планирование и проведение АСДНР, 
координацию (руководство) действий (ями) органов управления, сил и средств 
по локализации и ликвидации ЧС. На основании данных разведки и результатов 
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работы ОГ КЧС и ОПБ района внести коррективы в план действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС, определить конкретные задачи ОУ и силам 
РЗ ТП РСЧС, их численный состав и техническую оснащенность, маршруты и 
время их выдвижения в зону ЧС. Подготовить предложения об использовании 
всех видов ресурсов для ликвидации ЧС, а также контроль за правильностью их 
использования. 

Время готовности ОШ ЛЧС к выполнению возложенных задач к 
__________________. 

Деятельность ОШ ЛЧС осуществлять в течение всего периода проведения 
АСДНР; 

в) ЕДДС района (                  ) обеспечить по каналам связи доведение 
докладов до вышестоящего руководства, приказов и распоряжений до 
подчиненных органов управления, получение докладов и донесений с места 
ликвидации угрозы возникновения ЧС; 

г) МКУ «Управление ГО и ЧС района» (                     ) к _________________ 
привести в готовность ППУ. Организовать информирование населения о 
создавшейся на территории города ЧС и о мерах, принимаемых органами 
управления РЗ ТП РСЧС, для ликвидации ее последствий; 

д) Эвакуационной комиссии района (далее - ЭК ) 
(                                 ) к ___________________ произвести необходимые расчеты 
по эвакуации (временному отселению) населения и материальных ценностей, 
определить (уточнить) пункты временного размещения пострадавшего в ЧС 
населения на территории района (далее - ПВР). Подготовить предложения по 
первоочередному жизнеобеспечению населения в ПВР; 

е) Руководителям служб экстренного реагирования РЗ ТП РСЧС 
продолжить локализацию ЧС, определить способы ликвидации ЧС и выработать 
экстренные меры, исключающие расширение её масштабов; 

ж)  Председателю ЭК района (                          ), совместно с директором 
МУП «Городецпассажиравтотранс» (                  ) к __________________ 
определить потребность автотранспорта для эвакуации населения, попадающего в 
зону ЧС исходя из оценки обстановки, необходимости транспортного 
обеспечения аварийно-восстановительных работ в зоне ЧС, районы его 
сосредоточения и время готовности к выполнению задач. Произведенные расчеты 
представить мне и в ЭК района; 

з) Начальнику  МО МВД России «Городецкий» (                       ) продолжить 
осуществление мероприятий по оцеплению зоны ЧС, поддержанию 
общественного порядка в зоне ЧС, маршрутах эвакуации, организации охраны и 
осуществлению пропускного режима; 

и) Руководителям сил постоянной готовности РЗ ТП РСЧС изучить 
потребности в материально-технических, продовольственных и иных ресурсах 
для проведения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных работ, 
жизнеобеспечения эвакуированного населения, определить места их временного 
сосредоточения и доложить мне о выполнении к ___________________; 
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к) Начальнику управления финансов(                 ) изучить потребности в 
финансовых ресурсах и принять меры для обеспечения ими аварийно-
спасательных, аварийно-восстановительных работ, обеспечения эвакуированного 
населения и доложить мне о выполнении к __________________. 

3. Организация взаимодействия 
Взаимодействие организовать: 
ЕДДС района с ОГ КЧС и ОПБ района, дежурными службами 

территориальных и функциональных подсистем по вопросам организации работ, 
составу и количеству привлекаемых сил и средств, предназначенных для 
локализации и ликвидации угрозы возникновения ЧС, информированию 
населения о проводимых мероприятиях. 

ОШ ЛЧС района с ЕДДС района и органами управления спасательных 
служб по вопросам организации планирования и проведение АСДНР, сбора, 
анализа и оценки данных об обстановке, подготовки расчетов и предложений для 
принятия решения руководителем работ по ликвидации ЧС на ликвидацию ЧС, 
информирования населения о проводимых мероприятиях. 

КЧС и ОПБ района с органами управления и подразделениями 
противопожарной службы по вопросам требований безопасности, проведения 
профилактических мероприятий и с органами внутренних дел по вопросам 
обеспечения охраны общественного порядка, материальных ценностей, оцепления 
и пропускного режима в районе ЧС. 

4. Организация всестороннего обеспечения 

Для обеспечения мероприятий по ликвидации угрозы возникновения ЧС: 
а) ОГ КЧС и ОПБ района с _________________ организовать проведение 

разведки с целью: 
выявления обстановки в зоне угрозы возникновения ЧС; 
оценки масштабов ЧС (количество пострадавших, величины материального 

ущерба, объемов необходимых эвакуационных мероприятий (временного 
отселения) и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, 
затраты на ликвидацию последствий ЧС и восстановительные работы, косвенные 
потери и др.); 

определение характера и объема АСДНР; 
выявление мест нахождения и состояния пострадавших, их количества, 

характера и степени поражения; 
определение степени задымленности и загазованности (при пожарах); 
определение состояния зданий, жилых домов, построек, сооружений, 

предприятий инженерной, социальной и т.п. инфраструктур населённых пунктов; 
уточнение обстановки в районе работ в ходе их ведения. 
Разведку проводить силами: 

- ОГ КЧС и ОПБ района -     чел.,     ед. техники; 
- ОГ МПСГ -    чел.,    ед. техники; 
-                                                -    чел.,     ед. техники; 
-                                                -    чел.,     ед. техники; 
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-                                                -    чел.,     ед. техники; 
Разведку вести в течение всего периода  проведения АСДНР. 
б) ОШ ЛЧС: 
провести планирование и организацию работ по ликвидации ЧС, 

координацию действий ОУ, сил ГЗ ТП РСЧС, участвующих в ЧС; 
организовать взаимодействие с ОУ спасательных служб, другими 

участниками взаимодействия; 
обеспечить сбор, анализ, обработку и отображение информации о ЧС; 

подготовку расчетов и предложений для принятия решения руководителем работ 
по ликвидации ЧС на ликвидацию ЧС, доведение и оформление отданных 
указаний и распоряжений. 

обеспечить информирование населения о проводимых мероприятиях. 
в) Медицинское обеспечение организовать силами и средствами ГБУЗ НО 

«Городецкая ЦРБ» (                              ). 
Медицинское обеспечение осуществлять в течение всего периода 

проведения АСДНР. 
 г) Пожарно-спасательному гарнизону (                           ) обеспечить подготовку 
и выделение сил и средств для тушения пожара (проведения АСДНР в зоне ЧС). 

д) МУП «Городецпассажиравтотранс»(                              ) в целях 
транспортного обеспечения: 

для эвакуации пострадавшего населения за пределы зоны ЧС в ПВР к 
_____________________ направить ____ автобуса в распоряжение председателя 
ЭК района; 

Подвоз сил и средств для проведения АСДНР в зону ЧС осуществлять 
автотранспортом спасательных служб. 

Транспортное обеспечение осуществлять в течение всего периода 
проведения АСДНР. 

е) ЭК района (                 ) развернуть ПВР                           на базе  МБОУ 
СШ                                        и завершить эвакуацию населения из зоны ЧС, его 
учет и размещение, к _____________________. 

ж) МО МВД «Городецкий»(                        ) в целях охраны общественного 
порядка совместно с силами, привлекаемыми в порядке взаимодействия, к 
_______________: 

обеспечить безопасность на маршрутах эвакуации пострадавшего 
населения; 

обеспечить безопасность населения в местах эвакуации (отселения), ПВР; 
поддерживать общественный порядок в зоне ЧС при проведении АСДНР. 
з) Управлению ЖКХ района(                              ) организовать подвоз 

продовольствия, питьевой воды; развернуть подвижные пункты питания, 

продовольственного и вещевого снабжения на ПВР к ______________ . 
л) В целях финансового обеспечения проведения АСДНР в зоне ЧС 

начальнику управления финансов подготовить проект распоряжения на 
выделение средств из резервного фонда администрации района на приобретение 
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_____________ (указать наименование и объем) ___________________ (указать 
сумму). 

 
5. Организация управления 
Управление ликвидацией ЧС осуществлять: ОШ ЛЧС - из места постоянной 

дислокации (администрация района); оперативной группой КЧС и ОПБ района - 
непосредственно из района ЧС, используя для этой цели подвижный пункт 
управления и все возможные средства, и каналы связи.  

Управление силами и средствами, привлекаемыми для  проведения АСДНР, 
осуществлять через ЕДДС района с пункта постоянной дислокации, в районе ЧС - 
через ОГ КЧС и ОПБ района. 

Управление вести: 
по действующим каналам телефонной сети общего пользования; 
с использованием радиосвязи в УКВ радиосети оперативной группы. 
Обмен информацией в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации 

осуществлять в звене: 
 ППУ ОГ КЧС и ОПБ района – ОШ ЛЧС – ЕДДС района – ЦУКС Глав-

ного управления МЧС России по Нижегородской области. 

Донесение в вышестоящие органы управления представлять через МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» в соответствии ТСД. 

 
 
 

Председатель КЧС и ОПБ 
                                                               ________           ______________ 
                                      (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 
 

 



 

Приложение № 4 
к Плану действий по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

на территории Городецкого муниципального 
района Нижегородской области 

 

 
 

 

СОСТАВ 
сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых)  

для предупреждения и ликвидации ЧС на территории Городецкого муниципального района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
п\п 

Полное наименование 
организации 

Ведомственная 
принадлежность 

Количество единиц 
техники 

Общая численность 
личного состава 

Место дислокации 
(адрес, телефон 

Срок готовности 
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(автомобильная, 
специальная и 
инженерная, 
плавательные 

средства, авиа) 

руководителя и 
дежурного) 

всего 
единиц 
техники 

количество 
техники на 
дежурстве 

всего 
л\с 

количество 
л\с в 

дежурной 
смене 

СИЛЫ И СРЕДСТВА НАБЛЮДЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
1. ФГУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в 
Нижегородской 

области» (по 
согласованию) 

Управление 
федеральной службы 
по надзору в сфере 

защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 

Нижегородской 
области 

А-2 - 34 - 606502 
Нижегородская 

область  
г. Городец  

ул. Доватора, 9 
тел. (883161) 9 15 82 

от 20 минут до 2 
часов 

2. ГБУНО 
«Госветуправление 

Городецкого района» 
(по согласованию) 

Комитет 
государственного 

ветеринарного 
надзора 

Нижегородской 
области 

А-6 
С-1 

А-6 
С-1 

48 - 606502 
Нижегородская 

область  
г. Городец  

ул. Новая, 120 
тел. (883161) 9 28 

90, 9 48 37 

1 час 

3. Волжская 
гидрометеорологическа
я обсерватория ФГБУ 

«Верхне-Волжское 
УГМС» (по 

согласованию) 

ФГБУ «Верхне-
Волжское управление 
по гидрометеорологии 

и мониторингу 
окружающей среды» 

А-1 А-1 26 1 Нижегородская 
область Городецкий 

район  
д. Заборово тел. 
(883161) 2 58 89 

1 час 

СИЛЫ И СРЕДСТВА ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (постоянной готовности) 
силы и средства федеральных органов исполнительной власти 

1. 66ПСЧ ФГКУ «20 
отряд ФПС по 

Нижегородской 

Главное управление 
МЧС России по 
Нижегородской 

А- 12 
С- 4 

А-6 
С-4 

122 24 606502 
Нижегородская 

область 

дежурный караул – 1 
минута 
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области» (по 
согласованию) 

 

области  г. Городец  
ул. Кирова, 133 

тел. (883161)  
9 28 69, 9 32 20 

2. МО МВД России 
«Городецкий» 

(по согласованию) 

Главное управление 
МВД России по 
Нижегородской 

области 

А- 46 А-21 420 46 606502 
Нижегородская 

область  
г. Городец  

ул. Кирова, 5 
тел. (883161)  

2 33 00, 01 

 

силы и средства Нижегородской области 
1. Аварийно-

спасательный отряд  
 г. Городец 

(по согласованию) 

ГКУ Нижегородской 
области «Управление 
по делам гражданской 

обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 

пожарной 
безопасности 

Нижегородской 
области» 

 
 
 

А-2 А-1 21 4 606522 
Нижегородская 

область 
 г. Заволжье  

ул. Пирогова, 27 
тел. (883161) 

 7 94 76 

5 минут 

2. ФБУЗ НО «Городецкая 
ЦРБ» (по 

согласованию) 

Министерство 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

А-59 А-16 2628 1617 606502 
Нижегородская 

область  
г. Городец  

пл. Пролетарская, 36 
тел. (883161)  

9 18 64, 9 34 64 

20 минут 

3. Заволжский РЭС  ПО 
«Балахнинские 

электрические сети» 
филиала 

«Нижновэнерго» ОАО 

ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» 

А-9 А-1 42 5 606520 
Нижегородская 

область 
 г. Заволжье  

ул. Чайковского, 8а 

время готовности 
аварийно-

восстановительной 
бригады- 2 часа 
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«МРСК Центра и 
Приволжья» (по 
согласованию) 

тел. (883161)  
7 80 16 

4. Городецкий РЭС  ПО 
«Балахнинские 

электрические сети» 
филиала 

«Нижновэнерго» ОАО 
«МРСК Центра и 
Приволжья» (по 
согласованию) 

ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» 

А-11 
С-3 

А-1 63 5 606503 
Нижегородская 

область  
г. Городец  

ул. Дорожная, 6а 
тел. (883161)  

9 21 49,  9 22 49 

время готовности 
аварийно-

восстановительной 
бригады- 2 часа 

5. Заволжский РЭГС  
филиала ОАО 

«Газпром 
газораспределение 

Нижний Новгород» (по 
согласованию) 

ОАО «Газпром 
газораспределение 
Нижний Новгород» 

А-2 
С-2 
И-1 

С-1 33 5 606521 
Нижегородская 

область  
г. Заволжье  

ул. Комсомольская, 
1 

тел. (883161) 6 83 40 

время прибытия к 
месту аварии – 1 час 

6. Городецкий МРЭГС  
филиала ОАО 

«Газпром 
газораспределение 

Нижний Новгород» (по 
согласованию) 

ОАО «Газпром 
газораспределение 
Нижний Новгород» 

А-5 
С-1 
И-1 

С-1 56 5 606503 
Нижегородская 

область  
г. Городец  

ул. Республиканская, 
92 б тел. (883161)  

9 07 98, 9 04 30 

время прибытия к 
месту аварии – 1 час 

силы и средства Городецкого муниципального района 
1. МУП «Тепловые сети» 

г. Городец 
администрация 

г. Городца 
А-16 
С-10 
И-6 

- 439 - 606505 
Нижегородская 

область  
г. Городец  

ул. Горького, 68 
тел. (883161)  

9 26 75, 9 39 64 

время прибытия к 
месту аварии – 30 

мин. 

2. МУП 
«Тепловодоканал»  

г. Заволжье 

администрация  
г. Заволжье 

А-20 
С-12 
И-9 

А-2 
С-1 

518 35 606522 
Нижегородская 

область  
г. Заволжье  

время прибытия к 
месту аварии – 30 

мин. 
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пр. Мира, 28 
тел. (883161) 

 7 68 67 
учреждения и предприятия, обеспечивающие пожарную безопасность лесов 

1. Городецкая ПХС-2 
типа ГБУ НО 

«Нижегородский 
лесопожарный центр» 

департамент лесного 
хозяйства 

Нижегородской 
области Городецкое 

межрайонное 
лесничество 

А-2 
И-1 
С-2 

- 10 - 606500 
Нижегородская 

область  
г. Городец  

пос. Лесхоза, 3 
тел. (883161) 

 9 23 72 

30 мин. 

 
А- автомобильная 
С- специальная 
И- инженерная 

 
Директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»                                                                             С.Г.Митягин 



 

Приложение № 5 
к Плану действий по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

на территории Городецкого муниципального  
района Нижегородской области 

 

 

 
 

 

 
Организация управления, оповещения и связи РЗ ТП РСЧС при угрозе и возникновении  

производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий 
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Схема  

организации управления при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории  Городецкого района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководители ОЭ, 
привлекаемых к 
ликвидации ЧС  

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

ПВР 

 

КЧС и ОПБ района 

Системы связи, 
оповещения и 

информационного 
обеспечения 

 

Глава администрации 
 

 

МКУ «УГОЧС района» 

 

Финансовые и 
материальные резервы 

 

ЕДДС района 

 

ОГ КЧС и ОПБ района 

 

Руководитель ЛЧС 
 

ОШ ЛЧС 

 

Участки (сектора) работ 

 

Силы и средства 
привлекаемые к 
ликвидации ЧС 

 

Л/с ОЭ 
 

Л/с СС, АСФ 

Руководители СС, АСФ, 
привлекаемых к 
ликвидации ЧС  

 

ЭК района 

 

Население, 
пострадавшее в ЧС 
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Схема  

организации оповещения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Городецкого района 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Глава администрации 

ЕДДС  района 

ОГ и руководитель штаба 
ЛЧС 

 

Председатель 
эвакуационной комиссии 

района 

 

Члены эвакуационной 
комиссии района 

 

ЦУКС ГУ России по 
Нижегородской области 

 

Руководители 
формирований звеньев 

ФП и ТП РСЧС 

 

Сотрудники структурных  
подразделений  
администрации 

Начальники ПВР 
района 

 

Л/с формирований звеньев 
ФП и ТП РСЧС 

 

ДДС 
организаций, 

расположенных в зоне ЧС 

 

Персонал и посетители 
организаций, 

расположенных в зоне ЧС 

 

Председатель 
КЧС и ОПБ района 

 

 

ДДС 
формирований звеньев 

ФП и ТП РСЧС 

 

Руководители 
организаций, 

расположенных в зоне ЧС 

 

Население района 
 

 

Личный состав МКУ 
«Управление по делам ГО 

и ЧС района» 
 

 

Губернатор 
Нижегородской области 

Заместители главы 
администрации, 

начальники управлений 

Директор МКУ 
«Управление по делам 

ГО и ЧС района» 



4 
 

Схема  
организации связи при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Городецкого  района 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    телефонная связь 
                                                                                                          радиосвязь 

                                                                                                      интернет 
                                                                                                                            видеоконференцсвязь 

 
 
ГУ МЧС 
РФ по НО 

 
КЧС и 
ОПБ 

района 
 
 

МКУ 
«УГОЧС» 
ЕДДС 
района 
 

 
 
ОГ КЧС 
ОШ ЛЧС 

Формиро 
вания 

РЗ 
ТП РС ЧС 

 
 

Эвако 
органы 

 
 

Объекты 
экономики 
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СОГЛАСОВАНО 

Временно исполняющий обязанности по 
должности начальника Главного 

управления МЧС России  по 
Нижегородской области 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава администрации Городецкого 

муниципального района  
Нижегородской области 

генерал-майор                                                            
                                                С.В.Воронцов 

 
       « ____ » ______________ 2017  г. 

                                    В.В.Беспалов 
 
    « _____ » _____________ 2017 г. 
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г. Городец 
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Раздел I: Краткая географическая и социально-экономическая характеристика и 

оценка возможной обстановки. 
 

1.1.  Рельеф. Климат, растительность, гидрография, общие выводы 
Городецкий район расположен в центральной части Нижегородской области в 

бассейне р. Волги. Районный центр – г. Городец. Площадь района – 1476 км2.  
Удаленность от областного центра по автомагистрали составляет 60 км, по р. 

Волге – 50 км, по железной дороге от г. Заволжья – 59 км.  
Район граничит на юго-западе с Балахнинским муниципальным районом, на 

востоке - с городским округом г.Бор, на северо-западе – с городским округом 
Сокольский , на северо-востоке - с Ковернинским муниципальным районом, а на западе 
омывается водами Горьковского водохранилища.  

Высота наиболее пониженных заболоченных участков вдоль левого берега р. 
Волги 72 – 73 м над уровнем моря. На территории района много болот и озер.  

Основу водных ресурсов территории района формирует крупнейшая водная 
артерия страны – р. Волга. У г. Городца она перегорожена плотиной. За ней вода в реке 
поднялась на 17 м и образовала Горьковское водохранилище шириной от 6 до 18 км. 
Площадь зеркала водохранилища составляет 1591 кв. км. В Городецком районе 
находится приплотинная часть этого водохранилища.  

Протяженность судоходных водных путей составляет 58 км: 
- р. Волги - 36 км; 
- Горьковского водохранилища - 22 км.  
На левобережной пойме р. Волги расположены судоходные сооружения 

Городецкого района гидротехнических сооружений и судоходства (ГРГСиС), 
предназначенные для пропуска судов и плотов вверх (вниз) по р. Волге. Судоходные 
сооружения занимают водную акваторию площадью 433,8 га и состоят из: 

- аванпорта в верхнем бьефе длиной 2000 м, площадью 1,9 км2; 
- четырех приплотинных, однокамерных, одноступенчатых шлюзов №№ 13,14 и 

№№ 15,16, разделенных промежуточным (средним) бьефом длиной 1920 м, площадью 
2,2 км2 (длина каждой камеры 300 м, ширина 30 м); 

- нижнего подходного канала длиной 1697 м, площадью 0,2 км2.  
По территории района протекает также р Узола и ее приток р. Лемша. Долина р. 

Узолы широкая, до 2-3 км, с пологими склонами, покрытыми лесом. Лишь местами они 
крутые, высотой до 15-30 м, часто пресеченные неглубокими оврагами и долинами 
притоков. Пойма р. Узолы двухсторонняя, шириной 600-800 м, местами до 1700 м. 
Поверхность ее ровная, с неглубокими ложбинами, покрыта лугами, кустарником и 
лесом. Ширина р. Узолы в верхнем течении - 5-10 м, в нижнем – 20-30 м. Глубина реки 
на перекатах – 0,1-0,4 м, на плесах - 0,8-1,5 м, скорость течения реки – 0,2-1,0 м/сек. Дно 
русла песчаное, в верховьях илисто-торфянистое, на перекатах – песчано-галечное. 

По характеру рельефа территория района представляет собой приподнятую хол-
мистую равнину с высотами 73 - 110 метров над уровнем моря. 

В районе преобладают дерново-подзолистые и подзолистые почвы. По 
механическому составу почвы средне- и легкосуглинистые, супесчаные и песчаные. 
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Городецкий район расположен в зоне континентального климата со сравнительно 
холодной зимой с устойчивыми отрицательными температурами воздуха и довольно 
жарким летом. 

Температурные характеристики воздуха: 
среднегодовая температура воздуха + 3,6 0 С; 
абсолютный максимум температуры + 36 0 С 
абсолютный минимум температуры -41 0 С; 
абсолютный минимум температуры -41 0 С; 

средняя температура июля +18,4 0 С 
средняя температура января -11,8 0 С 

 
- годовое количество осадков – 582 мм; максимум наблюдается в летний период: в 

июле количество осадков составляет 73 мм, а за три летних месяца (июнь – август) – 208 
мм, или 36 % от общего количества выпадающих осадков. 

Снежный покров появляется в первой декаде ноября, наибольшей высоты в 55 см 
он достигает в первой половине марта. Однако в отдельные годы высота снежного 
покрова может достигать 100 см. 

В районе преобладают ветры юго-западного и южного направления. 
Среднегодовая скорость ветра по данным наблюдений составляет 4,3 м/с. Наибольших 
скоростей ветер достигает в зимнее время – 4,8–5 м/с. По многолетним наблюдениям 
максимально возможная скорость ветра превышает 20 м/с, имеет повторяемость около 
1% и может иметь любое направление. 

Городецкий район расположен в лесной зоне, господствующей лесной 
породой является ель. На супесях часто примешивается сосна, образующая 
сосново-еловые леса и чисты боры. Известны также единичные местонахождения 
пихты. 

Всего лесной фонд Городецкого района составляет 60,233 тыс. га, из них лесные 
земли - 57,984 тыс. га, из которых покрыто лесом 57,268 тыс. га, в том числе хвойных – 
38,375 тыс. га.    63,7% составляют хвойные  и 36,3% смешанные леса. Лесистость 
района (отношение площади лесных земель и площадей территории района) составляет 
39,3% при среднем областном показателе 42%. 

На защитные  леса приходится 40 % площади лесных земель – 24,147 тыс. га, на 
эксплуатационные леса – 60 % площади лесных земель. 

Возрастная структура лесов следующая: молодняки- 18, 898  тыс. га, 
средневозрастные леса- 17,772 тыс. га, приспевающие – 9,064 тыс. га, спелые и 
перестойные леса – 8,680 тыс. га. 

Лесные массивы расположены: 
- в Бриляковском сельсовете  19,348 тыс. га; 
- в Зиняковском сельсовете 5,703 тыс. га; 
- в Николо - Погостинском сельсовете 1,45 тыс. га; 
- в Ковригинском сельсовете 0,848 тыс. га; 
- в Кумохинском сельсовете 0,112 тыс. га; 
- в Смиркинском сельсовете 6,789 тыс. га; 
- в Смольковском сельсовете 18,3 тыс. га; 
- в Тимирязевском сельсовете 1,778 тыс.га; 
- в Федуринском сельсовете 8,642 тыс. га. 
По территории района протекает река Волга и река Узола. 
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Река Волга и её главные притоки, имея преимущественно снеговое питание, 
отличается хорошо выраженным снеговым половодьем, более слабым подъёмом от 
дождей и относительно устойчивыми зимними уровнями, обусловленными подземным 
питанием. 

От устья реки Шексны (участок размещения Щербаковского гидроузла) до г. 
Городца река Волга имеет общее направление течения на юго-восток и принимает в себя 
несколько притоков, из которых наиболее значительными являются: Которосль, 
Кострома, Немда и Унжа. Суммарная водосборная площадь перечисленных притоков 
составляет 80% от всей водосборной площади рассматриваемого отрезка реки Волга, 
равной 77400км2. Средний уклон реки на рассматриваемом участке 0,00004. 
Наибольшая скорость течения воды во время половодий – 1,5 м/с. 

Весеннее половодье на р. Волге в среднем начинается в первой декаде апреля. 
Наиболее ранние половодья наблюдаются во 2-ой – 3-ей  декаде марта, а наиболее 
поздние во 2-ой – 3-ей  декаде апреля. 

В многолетнем разрезе половодье достигает своего максимума во второй декаде 
апреля – начале мая.  

Продолжительность половодья колеблется от 45 до 95 дней. 
Протяженность реки Волга по территории Городецкого района составляет 36 км, 

ширина до 1 км, глубина до 7 м, скорость 0,6 м/с. 
По территории района на протяжении 48 км протекает река Узола и ее приток 

река Лемша. Долина реки Узола широкая до 2-3 км, с пологими склонами, покрытыми 
лесом. Пойма двухсторонняя, шириной 600-800 м, местами до 1700 м. Русло 
извилистое, слаборасселененное, островов немного. Ширина реки в верхнем течении 5-
10 м, в нижнем - 20-30 м. Глубина на перекатах 0,1-0,4 м, на плесах - 0,8-1,5 м, скорость 
течения 0,2-1 м/сек. Дно русла песчаное, в верховьях - илисто-торфяное, на перекатах 
песчано-галечное. 

В 1955 году строительством гидроузла на реке Волга образовано Горьковское 
водохранилище площадью 1590 км2  глубиной до 18 м.  

Нижегородский гидроузел расположен на р. Волга в 2288 км от устья, возле г. 
Городец (56 км выше г. Нижний Новгород) и является 4-й ступенью Волжского каскада 
гидроэлектростанций. 

Суммарная максимальная пропускная способность гидроузла: 
при НПУ (84,0 м)– 16 400 м3/с; 

при ФПУ (85,5 м) – 19 900 м3/с. 

Общая протяженность напорного фронта – 13,33 км. 
В состав Нижегородского гидроузла входят: 

Сооружения энергетической группы: 

 гидроэлектростанция с открытыми подстанциями 110 и 220 кВ;  

 бетонная водосливная плотина;  

 земляная правобережная плотина №1-2;  

 земляная русловая плотина №3;  

 земляная левобережная плотина №4;  

 земляная левобережная плотина №5; 

 магистральный канал. 

Сооружения водного транспорта: 
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o двухкамерный двухступенчатый шлюз с разъездным бьефом; 
o земляные плотины № 6, 7, образующие промежуточный бьеф с постоянной 

отметкой уровня 76,5 м; 
o дамбы № 7, 9, образующие аванпорт перед шлюзом № 13; 
o дамба № 10, ограждающая низовой подходной канал к шлюзу № 14 от 

русла р. Волги. 
Водное богатство района - значительное количество разведанных пресных вод 

хорошего качества, в некоторых местах подземные воды минерализированы и пред-
ставляют ценность как целебные. 

Основная заболоченная часть сосредоточена в пойме р. Волга в южной части 
района площадью 127 км2. 

В целом географическая обстановка на территории района благоприятная. 
Но наличие лесных массивов в летний период представляет большую опасность в 

пожарном отношении. 
Реки района, искусственное водохранилище в весенне-летний период создают 

сложную гидрологическую обстановку, которая характеризуется образованием зон 
подтопления и затопления.  

В зимнее время есть опасность заносов на автомобильных дорогах. В осенне-
зимний период высока вероятность нарушения электроснабжения и связи из-за обрывов 
воздушных линий передач, связанных с метелями, налипанием на провода мокрого 
снега и обледенения линий электропередач. 

Наиболее опасными явлениями погоды являются: 
 сильные ветра со скоростью 20 м/с и более; 
 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 - 40°С); 
 снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; 
 сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра 15 м/м и более; 
 гололед с диаметром отложений 20 мм; 
 сложные отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более; 
 сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м; 
 сильная продолжительная жара – температура воздуха +35°С и выше. 
Таким образом, на территории района не исключена возможность риска 

возникновения природных чрезвычайных ситуаций. 

 

1.2. Административное деление, население и населенные пункты 

 Площадь Городецкого муниципального района — 1476 км² 

Административный центр  района — город Городец.  

Территория района включает города Городец, Заволжье, рабочий посёлок 
Первомайский, 9 сельсоветов, объединяющих 435 сельских населенных пунктов (в 
скобках указан административный центр сельсовета): Бриляковский (село 
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Бриляково), Зиняковский (с. Зиняки), Николо – Погостинский (п. Аксентис), 
Ковригинский, (д. Ковригино), Кумохинский (д. Кудашиха), Смиркинский (с. 
Смиркино), Смольковский (с. Смольки), Тимирязевский (п. им. Тимирязева), 
Федуринский (д. Федурино). 

 Население района  составляет 88,658 тыс. человек, в т.ч. городское – 
г.Городец – 30,530 тыс.человек,  г.Заволжье – 39,906 тыс. человек, р.п. 
Первомайский – 1,592 тыс.человек, всего городского населения -  72,028 тыс. 
человек, сельское – 16,630 тыс. человек.  Трудоспособное население составляет 
40,93 тыс. человек. Дети до 2 лет – 2,194 тыс. человек, от 2 до 17 лет – 16,669 тыс. 
человек. Плотность населения - 61,8 чел./км².   

 

1.3. Экономическая характеристика 

1.3.1 Промышленность 

Основу промышленного производства в районе составляет автомобилестроение, 
представленное следующими предприятиями:  

- ПАО «Заволжский моторный завод» с дочерними предприятиями; 
- ООО «Язаки Волга»;  
- ООО «Дайдо Металл Русь»;  
- ООО «РосАЛит»; 
- ООО «Леони Рус» 
Кроме того, промышленность района включает предприятия по ремонту и 

строительству судов: 
- ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация»; 
- ООО «Городецкий судостроительный завод», 
Предприятия по производству изделий из дерева: 
- ООО «Юта»; 
- ОАО «ЗДОЗ», 
Предприятия по производству по производству искусственных и синтетических 

волокон: 
- ООО «Фройденберг Политекс»; 
Предприятия по производству пищевых продуктов: 
- ОАО «Городецкий хлеб», 
- ЗАО «Молоко»; 
Предприятия по производству упаковки из стекла для фармацевтической 

промышленности: 
- ООО "ШОТТ Фармасьютикал Пэккэнджинг" .  
Предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа, воды: 
- ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС», 
- ОАО «Турборемонт-ВКК», 
- МУП «Тепловые сети»,  
- МУП «ТВК». 
Автопредприятие: 
- МУП «Городецпассажиравтотранс». 
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По состоянию на 1 января 2017 г. в Городецком муниципальном районе 
производственную деятельность осуществляло 15 сельскохозяйственных предприятий 
различных организационно-правовых форм собственности. 
      Основные направления развития сельского хозяйства в районе – растениеводство и 
животноводство, ориентированные на производство молока, мяса КРС, картофеля и 
зерна. 

1.3.2. Системы жизнеобеспечения 
1.3.2.1. Водоснабжение и водоотведение 
Водоснабжение в городе Заволжье осуществляет МУП «Тепловодоканал» через  

водопроводную насосную и фильтровочную станцию, расположенную на 
ул.Пирогова,47  и 6 насосных станций с водозабора д.Мостовое  Городецкого района из 
11 артезианских скважин. Протяжённость водопровода составляет 93,186 км. Диаметр 
труб – 400, 275,250 мм. Водоснабжение в городе Городце осуществляет МУП 
«Тепловые сети» через станции первого и второго подъёма. Забор воды производится из 
10 артезианских скважин, расположенных в районе д.Мостовое. Протяженность 
водопроводных сетей на территории города Городца составляет 92,3 км, диаметр труб 
250,275 и 300 мм. Степень износа оборудования составляет от 59% до 86%. 

Водоотведение в городе Городце осуществляет МУП «Тепловые сети» через 2 
канализационных насосные станции. Протяженность канализационных сетей на тер-
ритории города Городца составляет 45,3 км, диаметр труб 800,300 и 400 мм. 

Водоотведение в городе Заволжье осуществляет МУП «Тепловодоканал» через 12 
канализационных насосных станций. Протяжённость канализационных сетей в 
г.Заволжье составляет 56,8 км, диаметр труб 800 и 400 мм. Степень износа от 70% до 
85%. 

Водоснабжение сельских поселений осуществляется через 11 МУП ЖКХ 
поселений посредством подачи воды с помощью водонапорных башен Рожновского 
(всего на территории района 70  водонапорных башен), общественных и 
индивидуальных колодцев.  

1.3.2.2.Теплоснабжение 
Теплоснабжение в городе Городце осуществляет МУП «Тепловые сети» через 13 

котельных (муниципальных – 13 ед., газовых – 11 ед., угольных – 2 ед.). Протяженность 
тепловых сетей (в двухтрубном выражении) на территории города составляет 62 км. 
Трубы диаметром 100мм. 

Теплоснабжение в городе Заволжье осуществляет МУП «Тепловодоканал» через 
5 котельных (4 муниципальных, 1 –ПАО «ЗМЗ», 5 газовых). Протяжённость тепловых 
сетей составляет 138,194 км. Общая степень износа оборудования составляет от 60% до 
90%. 

Теплоснабжение на территории сельских поселений осуществляется 11 МУП 
ЖКХ поселений через 86 муниципальных котельных. 

Продолжительность отопительного сезона –  212 дней. 

1.3.2.3.Электроснабжение 
Электроснабжение в районе осуществляют ПО БЭС «Городецкий и Заволжский 

РЭС» филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Городецкий РЭС 
через 7 электрических подстанций распределения (ПС-110/35/(6)10кВ), питающих 530  
трансформаторных подстанций (ТП-(6)10/04кВ) и 6 РП. Заволжский РЭС через 3 
электрические подстанции распределения (ПС-110/35/(6)10кВ), питающих 150  
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трансформаторных подстанций (ТП-(6)10/04кВ) и 2 РП. 
Протяженность линий электропередач на территории района составляет 1274 км. 
 
1.3.2.4. Газоснабжение 
Газоснабжение на территории района осуществляет Городецкая районная 

эксплуатационная газовая служба и Заволжская районная газовая служба филиала №4 
ООО «Нижегородоблгаз». Протяжённость сети газопроводов на территории района 
составляет 504,4 км, степень износа составляет 50%. 

1.3.3. Техногенные процессы, оказывающие негативное воздействие на со-
стояние среды обитания населения 

Высокая степень износа водопроводных (85 %), канализационных (85 %) и теп-
ловых (82%) сетей может привести  к аварийным ситуациям и нарушению нормальной 
жизнедеятельности населения. 

 
1.4 Пути сообщения и транспорт 

Характеристика железнодорожной сети района: 
На территории Городецкого района проходит железнодорожная линия Нижний 

Новгород - Заволжье с 1 железнодорожной станцией и 2 платформами: Заволжье - 
товарная и Заволжье - пассажирская. 

Тяга электрическая 3 электрифицированных и 1 не электрифицированный пути, 
пропускная способность 15 пар поездов в сутки. 

Протяженность железнодорожного полотна составляет 4,5 км, из них 
электрифицированных - 2,4 км. 

На заволжском участке железнодорожной линии Нижний Новгород-Заволжье 
железнодорожных мостов нет. Железная дорога по станции Заволжье имеет 4 класс, 
вмещает до 266 вагонов, протяженность 2.5 км.  

По железнодорожным путям осуществляются пассажирские перевозки, перевозка 
грузов народного хозяйства, в том числе перевозка опасных веществ: ЛВЖ (светлые 
нефтепродукты); ГЖ(темные нефтепродукты). 

 
Характеристика автотранспортной сети района: 
На территории Городецкого района автодороги федерального значения 

отсутствуют. 
Городецкий район имеет разветвленную дорожную сеть протяженностью 

1278,092 км, в том числе областные – 439,292 км, муниципальные - 824,6 км. На 
автомобильных дорогах района расположено 12 автомобильных мостов с 2-х сторонним 
движением, из них 2 охраняемых. 

Протяженность автомобильных  дорог общего пользования в районе составляет 
635,6 км, из них: 454,5 км  территориальные дороги, 134,1 км дороги местного значения, 
47 км прочие дороги.  

  
Характеристика речного транспорта на территории района: 
По территории района протекает река Волга, по которой в навигационный период 

осуществляется судоходство. Протяженность реки Волга на территории района – 36 км. 
Скорость течения реки 0,3-0,6 км. На территории района имеются предприятия, 
эксплуатирующие речные суда: ООО Компания «Байкал-Волга» 



9 
 

 
 

директор Волков С.А. т.8(83161) 9-11-00, ООО «Городецкий СРЗ» генеральный  
директор Тарасов А.А. т.8(83161) 9-38-49. 

На балансе предприятий района – 48 судов, из них : 
- сухогрузных -27 
- буксирных -6 
-пассажирских -2 
-нефтеналивных – нет 
-разъездных-9 
-вспомогательных-3 
-технических-1 
Навигационный период – с апреля по ноябрь 
Межнавигационный период – с декабря по март 
 
 
 
Характеристика газопроводной сети района: 
На территории Городецкого района на участках г. Городец - д. Санниково -  д. 

Серково - с. Бриляково и д. Шеляухово - г. Заволжье проходит магистральный 
газопровод, общей протяженностью 252,5 км, диаметром от 57 до 373 мм, рабочим 
давлением от 6 до 12 атм. и расходом от 230 до 770 тыс. м3 в сутки. 

В систему газоснабжения района входят газопроводы общей протяженностью 
807,84 км, в том числе: 

 Высокого давления – 243,82 км 
 Среднего давления – 19,28 км 
 Низкого давления – 544,74 км 

Газоснабжение потребителей природным газом осуществляется от магистральных 
газопроводов через 3 газорегуляторных станций (ГРС), расположенных в д. Слоново, с. 
Зарубино, с. Бриляково. 54 газораспределительных пунктов (ГРП) и 239 шкафных 
распределительных пунктов (ШРП). 

Нефтепроводы и продуктопроводы на территории Городецкого района 
отсутствуют. 

 
1.5. Перечень радиационно-, химически-, пожароопасных объектов,  

имеющих аварийно-опасные химические вещества, взрыва- 

и пожароопасные вещества. 

 Радиационно опасные объекты в Городецкого района отсутствуют.  
 Химически опасный объект: МБОУ ДО  «СДЮСШОР «Мотор». 

 Химически взрывопожароопасный объект: ПАО «Заволжский моторный 
завод». 

 Опасные гидротехнические сооружения: ГР ГС и С, ПАО «РусГидро- 
Нижегородская ГЭС».   
Кроме этого на территории района расположено  одно мазутное хозяйство ПАО 

«ЗМЗ», 13 АЗС, 1 АГЗС. 
Наличие на этих объектах потенциально опасных веществ и материалов может 

серьёзно повлиять на обстановку, складывающуюся в зоне возможной ЧС, и осложнить 
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выполнение аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других не-
отложных работ.  

 
1.6. Краткая оценка возможной обстановки на территории 

Городецкого муниципального района и объектов при возникновении крупных 
производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий: 

 

1.6.1 Техногенные риски возникновения чрезвычайных ситуаций. 
1.6.1.1.Оценка обстановки при возникновении  чрезвычайных ситуаций на 

транспорте: 
А. При возникновении ЧС на объектах автомобильного транспорта. 
Характеристики основных дорог на территории Городецкого района показан в 

Таблице 1. 
 

Таблица 1 
Характеристика основных дорог на территории района. 

№ 
п/п 

Учетные номера автомобильных 
дорог и их наименование 

 

Идентификационный 
номер 

 

 
Сведения по автодорогам 
 

 Р -0152 «Н. Новгород-Иваново» 22 ОП РЗ 22Р-0152 
 

Р- 0152 «Иваново – Н. Новгород» от 
автомагистрали М 8 «Ярославское 
шоссе» через Ильинское - Хаванское, 
Тейково, Иваново, Заволжье, Балахну, 
Н.Новгород. 

 К-0020 «Линда – Городец – 
Заволжье» 

22 ОП РЗ 22К-0020 
 

К-0020 «Линда – Городец – 
Заволжье» от автодороги Р-159 через 
Коврово, Смольки, примыкает к 
автомобильной дороге Р-152 «Шопша 
– Иваново – Н. Новгород» 

 К – 0015 «Городец – Ковернино» 
 

22 ОП РЗ 22К-0020 
 

К – 0015 «Городец – Ковернино» от 
автодороги К-0020 «Линда – Городец 
– Заволжье» через Повалихино, 
Романово, Богомолово, Бриляково, 
Высоково  

 К- 0022 «Городец – Зиняки – 
Кантаурово» 

22 ОП РЗ 22К-0022 
 

К-0022 «Городец – Зиняки –
Кантаурово» от автодороги  
 22 ОП РЗ 22 – 1912 «Подъезд к д. 
Кудашиха от а/д.  Галанино – 
Городец» до автодороги Р159 

 
Участок  автотрассы областного значения К- 0022 «Городец – Зиняки – 

Кантаурово» около села Воронино (протяженностью 1 км) является аварийным 
участком. (ДТП) Автодорога с асфальтовым покрытием на всей протяженности. 
Аварийность создается в следствии нарушений скоростного режима водителями 
транспортных средств. Возможны снежные заносы. 

Участок дороги при въезде в г. Заволжье является с наиболее вероятным риском 
дорожно- транспортными происшествиями (ДТП). 

Наиболее опасными явлениями являются снежные заносы участков автодорог в 
зимнее время.  

По автодорогам, указанным в Таблице 1, могут передвигаться автомобили с 
опасными грузами, автобусы с туристами, легковой и грузовой автотранспорт. 
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В результате ДТП могут быть разливы нефтепродуктов, человеческие жертвы, 
заторы на участках дорог и др. 

Сценарии рисков и действий по ним при разливе нефтепродуктов отражены в 
«Плане КЧС по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
территории Городецкого муниципального района», утверждённого в 2016 году. 

Наиболее тяжкими  ДТП могут быть ДТП с автобусами, перевозящими туристов 
и пассажиров, где число пострадавших может достигать до 50 и более человек. 

Подавляющая часть транспортных происшествий приходится на автомобильный 
транспорт. Из всех источников опасности на автомобильном транспорте наибольшую 
угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия – наезды на 
пешеходов и столкновения транспортных средств. На дорогах города количество ДТП 
прогнозируется на уровне среднемноголетних значений. Основными причинами 
аварийности на автомобильном транспорте является нарушение ПДД, не-
удовлетворительное состояние дорожного полотна и транспортных средств. При ДТП 
количество пострадавших может быть от 1 до 50 человек. Ущерб может составить от 
нескольких десятков тысяч рублей до 50 миллионов рублей. 

 
Б. При возникновении ЧС на объектах железнодорожного транспорта. 
Участки железной дороги подверженные снежным заносам и обледенению 

отсутствуют. Участки железной дороги подверженные оползням, подтоплению на 
территории Городецкого района – отсутствуют.  

При возникновении аварийных ситуаций на железнодорожных путях в зоне 
действия поражающих факторов ЧС может оказаться население г. Заволжья на ул. 
Железнодорожной, может быть повреждена инфраструктура  города.   

Участок дороги- 1-й километр железнодорожных путей имеет регулируемый  
переезд, пересечение железной дороги с автодорогой, что является наиболее вероятным 
риском аварий. Жилые дома находятся на расстоянии  300м и в зону разрушения не 
попадают. 

Сценарии аварий, связанных с разливом нефтепродуктов и действий по ним 
рассмотрены в «Плане КЧС по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на территории Городецкого муниципального района», утверждённого в 
2016 году. 

Аварии на железнодорожном переезде могут быть с человеческими жертвами. 
Особую опасность представляют аварийные ситуации, связанные с опасными 

грузами. Наиболее вероятны аварии на участках маневрирования. Определяющим 
фактором, влияющим на безопасность движения на железнодорожном транспорте, 
является изношенность подвижного состава и верхних строений пути. Риск 
возникновения данного типа ЧС составляет 0,06 – 0,17. Количество пострадавших при 
авариях на ж.д. транспорте может составить от нескольких человек до 50 человек. 
Возможный ущерб до 5 миллионов рублей. 

 
В. При возникновении ЧС на объектах воздушного транспорта. 
На территории района оборудуются, при необходимости, две вертолётные 

площадки. Вертолетная площадка Стадион «Спартак» г. Городец 56° 64‘ 52 с.ш. 
 43°47‘ 18 в.д. ,объездная дорога г. Городец а  56° 64' 33 с.ш. 43°46' 54 в.д. 
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В этом случае могут быть риски аварий, связанные с посадкой и взлётом 
вертолётов. Население города Городца не подвержено воздействию факторов от ЧС.  
Количество пострадавших  до 50 человек, ущерб до 5 миллионов рублей. 

 
Г. При возникновении ЧС на объектах речного транспорта. 
Основные причины, способные создать аварийные ситуации на речном 

транспорте: 
- нарушение правил судовождения, ПБ и тех. эксплуатации; 
- износ мат. части и оборудования судов; 
- перегруз судов; 
- погодные условия 

Наиболее опасными для возникновения аварийных ситуаций являются участки 
реки Волга:  

1.Подходный канал со стороны Горьковского водохранилища при входе в 13 и 
14 шлюз  из-за узкого подходного хода в шлюзы. 

2. Городецкий перекат при входе в канал со стороны города Городца в 12 и 11 
шлюз с наиболее вероятным риском посадки кораблей на мель при перепаде  глубин. 

Портов на территории района нет. 
Авария на речных судах - опасное происшествие, которое  может привести к 

гибели людей, причинению вреда здоровью, уничтожению и повреждению 
транспортных средств или ущербу окружающей природной среде. 

Большинство крупных аварий и катастроф на судах происходят под воздействием 
ураганов, штормов, туманов, льдов, а также по вине людей: капитанов, лоцманов и 
членов экипажа. Многие аварии происходят из-за промахов и ошибок при 
проектировании и строительстве судов. Половина из них является следствием неумелой 
эксплуатации. Например, часты столкновения и опрокидывание судов, посадка на мель, 
взрывы и пожары на борту, неправильное расположение грузов и плохое их крепление. 

Координация действий участников взаимодействия при поиске и спасании воде 
людей, терпящих бедствия на реке, предусмотренных Конвенцией САР-79, возложена 
на Минтранс России.  

При авариях на водном транспорте, может быть нанесён вред окружающей среде и 
жителям района, проживающим вблизи р.Волга, Подробно этот вопрос рассмотрен в 
Плане КЧС по предупреждению и ликвидации розливов нефти и нефтепродуктов на 
территории Городецкого муниципального района, согласованному и утверждённому в 
2016 году. 

 
1.6.1.2.Оценка возможной обстановки  при возникновении аварий на 

химически опасных объектах. 
В Городецком районе два объекта используют в своем производстве аммиак.  
Аммиак на ОАО «Заволжский моторный завод» используется в термическом цехе 

корпуса № 3 в аммиачной рампе, которая используется для обработки и закалки деталей 
для двигателей. Хранится аммиак в баллонах, которые находятся в металлических 
глухих шкафах с принудительной вентиляцией и системой орошения водой.  

 На ПАО «ЗМЗ» максимальное количество аммиака 1,2 т. Радиус зоны заражения  
на ПАО «ЗМЗ» при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайной 
ситуации составляет 310 м. Время рассеивания 1,5 часа. При выбросе  аммиака 5 
человек работников предприятия могут оказаться  в зоне действия поражающих 
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факторов аммиака (в зону химического заражения). Зона заражения не выходит за 
территорию объекта. 

Население города Заволжья на прилегающей территории в зону действия 
поражающих факторов в случае аварии на ПАО  «ЗМЗ» не попадает. 

Аммиачная холодильная установка Ледового дворца находится в металлическом 
контейнере размерами 3х6 м. и предназначена для заморозки воды для получения льда 
на ледовом поле. В здании холодильной установки производится откачка аммиака из 
баллона ёмкостью 20кг (резерв 3 баллона по 20 кг). через компрессор под давлением и 
подаётся на испаритель. 

Размеры ледового поля 80х55 м., вместимость 1900 человек. 
 Максимальное количество аммиака на МБОУ ДО  «СДЮСШОР «Мотор» - 0,08 т. 
Глубина зоны химического заражения на МБОУ ДО  «СДЮСШОР «Мотор» при 
реализации наиболее опасного сценария развития ЧС составляет  238 м.  При выбросе  
аммиака 20 человек работников предприятия могут оказаться  в зоне действия 
поражающих факторов аммиака (в зону химического заражения). Зона заражения не 
выходит за территорию объекта. Население города Заволжья в зону химического 
заражения не попадает.  

При проведении массовых спортивных мероприятий в зоне заражения  могут 
оказаться зрители. Пострадавших может быть 50 человек и более, возможный ущерб до 
5 миллионов рублей и более. 

 
1.6.1.3.Оценка возможной обстановки  при возникновении аварий на 

объектах энергоснабжения. 
Наиболее вероятным рисками  аварий, способных создать чрезвычайные ситуации  

на электросетях, являются: 
1. Обрыв линий электропередач в результате воздействия ураганного ветра, 

метели, мокрого дождя,  наледи. 
2. Выход из строя опор линий электропередач, приводящий к их обрыву. 
3. Выход из строя трансформаторных подстанций. 
В результате выхода из строя линий электропередач, прекращается подача 

электроэнергии  для населения, социально- значимых объектов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства и других объектов. 

Наибольшее количество пострадавших и различного вида объектов может быть 
из-за выхода из строя подстанций большой мощности (110 и 35 кВ). 

Перечень трансформаторных подстанций, линий электропередач и объектов, 
которые они снабжают электроэнергией  указан в Таблице 2. 

 
Таблица 2 

 
Перечень трансформаторных подстанций, линий электропередач и объектов, которые 

они снабжают электроэнергией 
Класс 

электросетей 
Трансформаторные подстанции Обслуживаемые объекты 

Место  
расположения 

Мощность Жилые 
дома/кол.жителей 

Социально важные 
объекты 

110/10кВ 
ПС Ильинская п. 

Ильинский 
16300кВА 722/2892 

5 котельных,2 
больницы,  2 школы,                
2 детсада,  5 
насосных, 1 КНС 
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35/10 кВ 
ПС Узола 
с.Смольки 

5000кВА 694/1859 
2 котельных,1 школа,  
1 детсад,                  7 
насосных,  1 КНС 

110/35/10 кВ ПС Бриляковская 26000кВА 1136/2076 

4 котельных, 1 
больница,  4 школы,             
2 детсада, 12 
насосных, 6 КНС 

110/6 кВ 
ПС Городкцкая, 

г.Городец 
ул.Дорожная 

50000кВА 2320/23195 

19 котельных, 9 
детсих садов,        6 
школ,6 насосных,  3 
КНС,                          2 
объекта МВД 

110/6 кВ 
ПС Заволжье 
д.Гордеево 

5600кВА 1149/2627 
3 котельных,1 
больница,   2 школы,            
3 насосных,   1 КНС 

110/35/6 кВ 
ПС Левобережная, 

д.Заборово 
56000кВА 1063/6463 

8 котельных, 2 
больницы,  4 колы,            
5 детсадов, 12 
насосных, 1 КНС,            
2 объекта МВД 

110/6 кВ ПС  Могильцы 5 мВА 332/778 
1 школа,  1 насосная 
 

6 кВ 
РП -1, г.Городец                         

ул. Мира 
  

346/5143 
3 котельных,   2 
школы, 1 детсад,              
1 насосная,   2 КНС 

6 кВ 

                              
РП -2  ул. 

Республиканская            
802/6683 

3 котельных, 3 
школы,  2 детсада 

10 кВ 
РП-4,                     

д.Кипрево   
79/132 2 насосных 

6 кВ 
РП-5,                           

Льнозавод   
75/112 1 насосная 

6 кВ 
РП-6,                     

ул.Новая   
39/7440 

1 котельная,  1 детсад,  
2 насосных 

10 кВ 
РП-7, 

д.Богомолово   
168/550 

1 котельная, 1 детсад, 
2 насосных        2 КНС 

110/6кВ 
ПС Малаховская, 

г.Заволжье 
ул.Баумана 45 

41мВА 1402/13742 

2 котельные ,1  
больница, 3 школы          
3 д/сад  ,7 КНС , 6 
насосных 

110/6кВ 
ПС Пестовская, 

г.Заволжье 
пр.Мира 42А 

26мВА 1478/9217 
11 котельных  2 
больницы       5 школ            
9 детсадов 

35/6кВ 
ПС Марковская 

д.Коробово 
7,2мВА 512/1284 

2 котельные, 2 
школы,1 детсад             
8 насосных         1 
КНС 

10 кВ 
РП-3, г.Заволжье 
ул.Павловского 

400 кВА 219/8630 
2 котельные      6 
школ             4 детсада         
3 насосных        3 КНС 

10 кВ 
РП-57, г.Заволжье 
ул.Пономарева 4 

2 ТР по 400 кВА 123/12811 

1 котельная     1 
больница       2 школы     
3 детсада         3 
насосных        1 КНС 

 

При возникновении аварий на объектах энергоснабжения возможно полное или 
частичное отключение потребителей электроэнергии, что может привести к остановке 
объектов экономики, объектов жизнеобеспечения и других, нарушению нормальной 
повседневной жизнедеятельности жителей района. Вероятность возникновения ЧС 
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составляет 0,01 – 0,06. Индивидуальный риск гибели для населения – не определён. 
При выходе из строя ТП и РП меньшей мощности,  количество отключённых 

потребителей и населения значительно уменьшается. Среднее время восстановления 
энергоснабжения составляет от нескольких часов до нескольких суток в зависимости от 
степени повреждения трансформаторных подстанций и линий электропередач.  

По наихудшему сценарию, как видно из таблицы, наибольшее количество 
объектов останется без энергоснабжения при выходе из строя подстанций на 
ул.Дорожной, г.Городец (23 195 жителей, 2320 домов, 19 котельных, 9 детских садов,  6 
школ, 6 насосных,  3 КНС, 2 объекта МВД)., в городе Заволжье, ул.Баумана,45 (13742 
жителя, 1402 дома, 2 котельные ,1  больница, 3 школы,  3 д/сад  ,7 КНС , 6 насосных 
станций). Ущерб может составить до 50 миллионов рублей и более. 

 
1.6.1.4.Оценка возможной обстановки  при возникновении аварий на 

объектах жилищно- коммунального хозяйства. 
При возникновении аварий на объектах теплоснабжения, водоснабжения и во-

доотведения возможно полное или частичное отключение потребителей, что может 
привести к нарушению нормальной повседневной жизнедеятельности жителей города. 
Вероятность возникновения ЧС составляет 0,01 – 0,06. Индивидуальный риск гибели 
для населения – не определён. 

 
На сетях теплоснабжения 
 Наиболее опасными авариями на теплосетях являются аварии в зимнее время 

года, когда прекращается подача тепла от котельных для отопления жилых домов и 
других объектов.  

В городе Городце подача тепла осуществляется с помощью 13 котельных. 
Сведения по котельным, времени их восстановления, в случае выхода их из строя, 

количестве пострадавших представлены в Таблице 3. 
 
 
 
 

Таблица 3 
Сведения по котельным города Городца. 

№ 
п/п 

 
 
 
Номер котельной, адрес 
месторасположения.  

Примерное 
количество 
населения, 

которое может 
пострадать из-за 
выхода из строя 

данной 
котельной, 
социально 
значимые 
объекты. 

 
 

Нормативное время 
восстановления 

работоспособности 
котельной 

От Тмин.до Тмакс. 

 
 
Силы и средства, 
привлекаемые для 
восстановления данной 
котельной. 
Кол.техники/кол.л.с.  

1 Котельная №1 .г.Городец 
ул. Фурманова, 18А 

2500 чел., 
школа №2, 

дет.сад №29,№46 
 

От 3 до 30 часов 3ед/14чел 

2 Котельная №2.г.Городец. 
Площадь Пролетарская.30 

1300 чел. 
дет.сад №14 

От 3 до 30 часов 3ед/14чел 

3 Котельная №3. г.Городец  
ул.Нахимова, 1Ж 

2100чел. 
Дет.сад №49,№21 

От 3 до 30 часов 3ед/14чел 
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школа №4 
 

4 Котельная №7. г.Городец ул. 
Новая , 107 А 

5250 чел. 
дет.сад №16 

От 3 до 30 часов 3ед/14чел 

5 Котельная №9. г. Городец 
ул.Зосима Серого, 12 Б 

3100 чел. 
школа  

№12,ДЮСШ 
 

дет. сад №15,№4 
баня №2 

 
больница №2 

ЦРБ 

От 3 до 30 часов 3ед/14чел 

6 Котельная №10 г.Городец 
пл. Пролетарская, 36 

220 чел. 
ЦРБ,школа №2, 

дет.сад №19 

От 3 до 30 часов 3ед/14чел 

7 Котельная №11 г.Городец ул. 
Речников, 7 

200 чел. 
ПНИ 

От 3 до 30 часов 3ед/14чел 

8 Котельная №12 дер. Пестово. 
Кумохинская с/а 

210 чел. От 3 до 30 часов 3ед/14чел 

9 Котельная №14. г.Городец 
ул. Чернышевского 2Б 

700 чел. 
школа 

№5,детская 
худож.школа 
детсад №18 

От 3 до 30 часов 3ед/14чел 

10 Котельная №17 г.Городец 
ул. Ворожейкина, 35 

150 чел. От 3 до 30 часов 3ед/14чел 

11 Котельная №19 г.Городец 
ул.Динамо 1Б 

700 чел. 
дет.сад.№13,29, 

школа №13 

От 3 до 30 часов 3ед/14чел 

12 Котельная №20 г.Городец 
ул. Свердлова 2А 

35 чел. 
дет.сад №9,№24 

От 3 до 30 часов 3ед/14чел 

13 Котельная №21 г.Городец 
ул. Якова Петрова,14 

1730 чел. 
дет.сад№10, 

Гордецкая ЦРБ, 
баня №1. 

От 3 до 30 часов 3ед/14чел 

 

В городе Заволжье подача тепла осуществляется с помощью 4 основных 
котельных. 

Сведения по котельным, времени их восстановления, в случае выхода их из строя, 
количестве пострадавших представлены в Таблице 4. 

 
Таблица 4 

Сведения по котельным города Заволжья 

№ 
п/п 

 

Номер котельной, адрес 
месторасположения 

Примерное 
количество 
населения, 

которое может 
пострадать из-за 
выхода из строя 

данной 
котельной, 
социально 
значимые 
объекты 

Нормативное время 
восстановления 

работоспособности 
котельной  

Силы и средства, 
привлекаемые для 

восстановлениякотел
ьной, кол.техники, 

кол.чел. 

1 Котельная № 1 ПАО "ЗМЗ" 
9233 чел. 

От 3 до 30 часов 3ед/20 чел 
д/с № 1 
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д/с № 20 

д/с № 22 

д/с № 23 

д/с № 25 

д/с № 30 

д/с № 5 

д/с № 51 

д/с № 6 

д/с № 7 

д/с № 8 

шк. № 6 

шк. № 8 

2 
Котельная № 2 

 
 ул. Баумана 

23942 чел. 

От 3 до 30 часов 3ед/20 чел 

д/с № 47 

д/с № 48 

д/с № 50 

д/с № 28 

д/с № 32 

д/с № 42 

д/с № 45 

шк. № 15 

шк. № 17 

шк. № 18 

шк. № 19 

худ.шк. 

3 
Котельная № 8 
ул. Пирогова 

958 чел. 

От 3 до 30 часов 3ед/15 чел шк. № 3 

муз.шк  

4 
Котельная № 6  
ул. Лесозаводская 76 чел. 

От 3 до 30 часов 10 чел 

 
Из анализа данных, приведённых в таблицах3 и 4 видно, что при наихудших 

обстоятельствах, выход из строя котельной №7. г.Городец ул. Новая , 107 А оставит без 
теплоснабжения 5250 человек и дет. садик №16, выход из строя котельной №2  по ул. 
Баумана в г.Заволжье оставит без теплоснабжения 23942 жителя, 4 школы. 7 дет. 
садиков и художественную школу. Время восстановления котельных может составить 
до 30 часов. Таким образом, данные случаи можно квалифицировать как чрезвычайные 
ситуации. Ущерб может составить до 5 миллионов рублей. 
 

На сетях водоснабжения и водоотведения 
Аварийная ситуация, которая может произойти по водоотведению в городе 

Городце и городе Заволжье, показана в Таблицах 5 и 6. 
 

Таблица 5 
Сведения по КНС города Городца 

№ 
п/п 

Номер КНС, адрес 
месторасположения.  

Примерное 
количество 

Нормативное время 
восстановления 

Силы и средства, 
привлекаемые для 
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населения, 
которое может 

пострадать из-за 
выхода из строя 

данной КНС, 
социально 
значимые 
объекты. 

работоспособности 
КНС 

От Тмин.до Тмакс. 

восстановления данной 
КНС. 
Кол.техники/кол.л.с.  

1. КНС  г.Городец, ул.Коздова, 
10А 

12800чел. 
Школы 

№2,№4,№12,№5,
№13, 

ДЮСШ,детская 
худож.школа 

дет.сады 
№29,№46,№14,№

21,№49, 
№15,№4,№19,№1

8,№13,№2, 
баня №1,№2 
больница №2 
ЦРБ, ПНИ, 

больница ЦРБ 
 

От 5 до 25 часов 3ед/8чел 

2 КНС г.Городец  
ул.Мелиараторов 19б 

5250 чел. 
дет.сад №16 

 

От 5 до 25 часов 3ед/8чел 

 
 

Таблица 6 
Сведения по КНС города Заволжья 

 

№ 
п/п 

Номер КНС, адрес 
месторасположения 

Примерное кол-во населения, 
которое может пострадать из-за 
выхода из строя данной КНС, 
социально значимые объекты 

Нормативное 
время 

восстановления 
КНС  от Тмин до  

Т макс 

Силы и 
средства, 

привлекаемые 
для 

восстановле 
ния КНС, 

кол.техники, 
кол.чел. 

1 
КНС  

пр.Дзержинского 27 

8040 чел. 

от 5 до 25 час 2 ед/ 12 чел. 

д/с 28,Дзержинского,23 

д/с 32,Дзержинского 47а 

д/с 42,Дзержинского 36 

МСЧ, Дзержинского,58 

Библиотека Дзержинского46 

Библиотека Дзержинского28 

2 
КНС № 38 ул.Пушкина 

15 

4185 чел. 

от 5 до 25 час 2 ед/ 12 чел. 

Д/с №45, Пушкина 15а 

Д/к Пономарева 1 

ДК "Юный моторостроитель", 
Пушкина,26 
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ГБУ "ЦСОГПВИИ " (соц.помощь), 
Пушкина,8 

ГУ УПФРФ(пенсионный фонд), 
Пушкина,8 

СП "Спутник", Пушкина 6 

Школа № 15, Пушкина,4 

Школа № 17, Пушкина 3 

Центр ремесел ул.Пушкина, д.21 

3 
КНС №  60 ул.Пушкина 

50 

5895 чел. 

от 5 до 25 час 2 ед/ 12 чел. 

Д/с №50, Пушкина,52а 

Д/к Радуга ул.Пушкина,42 

ФБУ "Нижегородский ЦСМ", 
Пушкина,58 

4 КНС   ул.Грунина 7 

3505 чел. 

от 5 до 25 час 2 ед/ 12 чел. 
библиотека, Грунина,8б 

Детская художественная школа, 
Грунина,6 

5 
КНС №  I подъема 

ул.Веденеева  

6365 чел. 

от 5 до 25 час 2 ед/ 12 чел. 

Админ-ция, пр. Мира 19 

ГБПОУ "ЗАМТ",1к-с,Мира,18 

ГБПОУ "ЗАМТ",2к-с,Мира,31 

ГБПОУ "ЗАМТ", общежитие 
№1,Юринова,17 

ГБПОУ "ЗАМТ", общежитие 
№2,Юринова,22 

МО МВД России "Городецкий", 
Юринова,5,3 

ПЧ - 53, ул.Пирогова,17 

Дом ребенка , ул.Веденеева,9 

Д/с № 20, ул.Юринова,22а 

Д/с № 5, ул.Веденеева,17 

Д/с №1, ул.Веденеева,14 

Школа № 8, ул.Графтио,10а 

Д/с № 51, ул.Графтио,6а 

Д/с № 6, ул.Графтио,3 

Д/с № 7, ул.Юринова,2 

Д/с № 22,ул.Юринова,24а 

Д/с № 25, Мичурина,4 

Д/с № 30, Рылеева,7а 

клуб Данко,  Юринова,19 

Музей истории, пр.Мира,6 

Школа № 3. ул.Пирогова, 10 

Больничный городок, Пирогова,26 

ДК ул.Мичурина, 5 
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МБУ "Заволжский ФОК", Мичурина,1 

Ледовый дворец ул.Мичурина,1а 

МАУ "МФЦ Городецкого района", 
пр.Мира,19 

Библиотека  пл.1-е Мая 1, пр.Мира,38, 
Павловского,11 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Нижегородской области, пр.Мира,19 

ФКУ "ЦХиСО ГУ МВД России но 
Нижегородской области", Рылеева,4 

Управление федеральной службы 
судебных приставов по 
Нижегородской области, Рылеева,4 

УФМС России по Нижегородской 
области, Рылеева,4 

ДК, Кинотеатр  пл.Ленина,1 

6 
КНС №  58 ул.Пушкина 

37 

2904 чел. 

от 5 до 25 час 2 ед/ 12 чел. 

Ср.школа № 18, ул.Пушкина, д.41 

Д/с № 47, ул.Пушкина, д.22 

Д/с №48, ул.Пушкина, д.39 

муз.школа, ул.Пушкина, д.33 

7 
КНС ул.Рождественская 
1 

1704 чел. от 5 до 25 час 2 ед/ 12 чел. 

8 КНС МЖК 

558 чел. 
от 5 до 25 час 2 ед/ 12 чел. 

школа №19, ул.Молодежная, д.1 

от 5 до 25 час 2 ед/ 12 чел. 

детский сад №52, ул.Молодежная, д.3 

МБУ "Заволжский бизнес-инкубатор", 
ул.Молодежная,д.6 

СП "Дружба" ул.Молодёжная,2 

9 
КНС № 38а  ул.Весенняя 

1682 чел. от 5 до 25 час 2 ед/ 12 чел. 

10 КНС №  3А 

3223 чел. 

от 5 до 25 час 2 ед/ 12 чел. Д/с №23, Рылеева,19а 

ФГБОУ ВПО "НГТУ им. 
Р.Е.Алексеева" Павловского,3а 
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Из анализа представленных данных следует, что по наихудшему сценарию 
развития событий, выход из-за строя КНС по адресу:ул.Козлова,10а города Городца 
пострадает 12800 человек населения,5 школ, 11 дет.садиков. 2 больницы, ПНИ, ДЮСШ 
«Художественная школа» , выход из строя КНС по адресу: пр.Дзержинского, 27 города 
Заволжья пострадает 8040 чел населения,  3 дет. садика, МСЧ, две  библиотеки. Время 
восстановления работоспособности составит от 5 до 25 часов, что можно 
классифицировать как чрезвычайную ситуацию.Ущерб может составить до 5 миллионов 
рублей. 

Сведения по холодному водоснабжению города Городца и города Заволжья 
показаны в Таблицах 7 и 8. 

Таблица 7 
Сведения  

по  станциям первого и второго подъема, осуществляющих холодное водоснабжение городов 
Городец и Заволжье. 

№ 
п/п 

Адрес месторасположения  
станций 1 и 2 подъёма 

Примерное 
количество 
населения, 

которое может 
пострадать из-за 
выхода из строя 
данного объекта, 

социально 
значимые 
объекты. 

Нормативное время 
восстановления 

работоспособности 
станций 

От Тмин.до Тмакс. 

Силы и средства, 
привлекаемые для 

восстановления станций 
Кол.техники/кол.л.с. 

1 Станция 1-го подъема -Городец 
Кумохинский с/а 0,75 км  

северо-западнее д.Мостовое 
 

30500чел 
г. Городец 

От 3 до 15 часов 3ед/15чел 

2 Станция 1-го подъема -Городец 
Кумохинский с/а 0,5 км  

северо-западнее д.Мостовое 
 

38900 чел 
.г.Заволжъе 

От 3 до 15 часов 3ед/15чел 

3 Станция 2-го подъёма участок 
водозаборные сооружения.г. 

Городец . ул. Речников,12 

30500 чел. 
г.Городец 

От 5 до 35 часов 3ед/22чел 

 

 
Таблица 8 

Сведения по ВНС, расположенных на территории города Заволжье 

№ 
п/п 

Номер ВНС, адрес 
месторасположения 

Примерное кол-во 
населения, которое 

может пострадать из-за 
выхода из строя данной 

ВНС, социально 
значимые объекты 

Нормативное время 
восстановления 

ВНС  от Тмин до Т 
макс 

Силы и средства, 
привлекаемые для 

восстановления ВНС, 
кол.техники, кол.чел. 

1 
ВНС № 20, 

ПР.Дзержинско,20 

7071 чел. 

от 3 до 15 час. 4 ед./11 чел. 

Библиотека 
Дзержинского46 
Библиотека 
Дзержинского28 

д/с 28,Дзержинского,23 

д/с 32,Дзержинского 47а 
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д/с 42,Дзержинского 36 

2 ВНС № 62, ул.Пушкина,26 

17159 чел. 

от 3 до 15 час. 4 ед./11 чел. 

Д/с №45, Пушкина 15а 

Д/к Пономарева 1 
ДК "Юный 
моторостроитель", 
Пушкина,26 
ГБУ "ЦСОГПВИИ " 
(соц.помощь), 
Пушкина,8 

ГУ УПФРФ(пенсионный 
фонд), Пушкина,8 
СП "Спутник", Пушкина 
6 

Школа № 15, Пушкина,4 

Школа № 17, Пушкина 3 
Центр ремесел 
ул.Пушкина, д.21 

Д/с №50, Пушкина,52а 
Д/к Радуга 
ул.Пушкина,42 

ФБУ "Нижегородский 
ЦСМ", Пушкина,58 

библиотека, Грунина,8б 

Детская художественная 
школа, Грунина,6 

Ср.школа № 18, 
ул.Пушкина, д.41 

Д/с № 47, ул.Пушкина, 
д.22 

Д/с №48, ул.Пушкина, 
д.39 

муз.школа, ул.Пушкина, 
д.33 

3 ВНС Весенняя 

3703 чел. 

от 3 до 15 час. 4 ед./11 чел. 

школа №19, 
ул.Молодежная, д.1 

детский сад №52, 
ул.Молодежная, д.3 
МБУ "Заволжский 
бизнес-инкубатор", 
ул.Молодежная,д.6 

СП "Дружба" 
ул.Молодёжная,2 

4 
ФИЛЬТРОСТАНЦИЯ, 
ул.Пирогова,47 

11513 чел. 

от 3 до 15 час. 4 ед./11 чел. 

Админ-ция, пр. Мира 19 
ГБПОУ "ЗАМТ",1к-
с,Мира,18 
ГБПОУ "ЗАМТ",2к-
с,Мира,31 
ГБПОУ "ЗАМТ", 
общежитие 
№1,Юринова,17 
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ГБПОУ "ЗАМТ", 
общежитие 
№2,Юринова,22 
МО МВД России 
"Городецкий", 
Юринова,5,3 

ПЧ - 53, ул.Пирогова,17 
Дом ребенка , 
ул.Веденеева,9 
Д/с № 20, 
ул.Юринова,22а 

Д/с № 5, ул.Веденеева,17 

Д/с №1, ул.Веденеева,14 
Школа № 8, 
ул.Графтио,10а 

Д/с № 51, ул.Графтио,6а 

Д/с № 6, ул.Графтио,3 

Д/с № 7, ул.Юринова,2 
Д/с № 
22,ул.Юринова,24а 

Д/с № 25, Мичурина,4 

Д/с № 30, Рылеева,7а 

клуб Данко,  Юринова,19 
Музей истории, 
пр.Мира,6 
Школа № 3. ул.Пирогова, 
10 
Больничный городок, 
Пирогова,26 

ДК ул.Мичурина, 5 
МБУ "Заволжский 
ФОК", Мичурина,1 
Ледовый дворец 
ул.Мичурина,1а 
МАУ "МФЦ 
Городецкого района", 
пр.Мира,19 
Библиотека  пл.1-е Мая 
1, пр.Мира,38, 
Павловского,11 
Управление 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по 
Нижегородской области, 
пр.Мира,19 
ФКУ "ЦХиСО ГУ МВД 
России но 
Нижегородской 
области", Рылеева,4 
Управление федеральной 
службы судебных 
приставов по 
Нижегородской области, 
Рылеева,4 
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УФМС России по 
Нижегородской области, 
Рылеева,4 
ДК, Кинотеатр  
пл.Ленина,1 

Д/с №23, Рылеева,19а 
ФГБОУ ВПО "НГТУ им. 
Р.Е.Алексеева" 
Павловского,3а 

ЦСПН Семашко 2 

 
Из анализа сведений Таблиц 7 и 8 следует, что наибольшее количество 

пострадавших из-за не поставки холодной воды будет при выходе из строя станций 
первого подъёма, осуществляющих подачу воды в Города Заволжье и Городец. 
Прекратится подача воды в город Городец, в случае выхода из строя станции второго 
подъёма. При выходе из строя водо-насосных станций в городе Заволжье, наибольшее 
количество пострадавших будет при аварии на ВНС№62 по адресу: г.Заволжье,  
ул.Пушкина, 26 -  17 159 человек и 14 социально-значимых объекта. Выход из строя 
фильтростанции в г.Заволжье по адресу: ул.Пирогова,47 приведёт к 11513 
пострадавшим и 23 объектам. Время восстановления аварий составит от 3 до 15 часов. 

Максимальный ущерб может составить до 5 млн. рублей. 
На системах газоснабжения 
При возникновении аварии на магистральном газопроводе высокого давления 

возможен ущерб окружающей среде, строениям, находящимся вблизи газопровода. На 
основе статистических сведений за последние 5 лет, возникновение аварий на 
газопроводах маловероятно. 

Из-за нарушения правил эксплуатации внутридомового газового оборудования 
существует вероятность взрывов бытового газа в многоквартирных жилых домах. Ве-
роятность возникновения ЧС составляет 0,06. Индивидуальный риск гибели для насе-
ления – 2,01×10-5. 

Наиболее вероятными случаями аварий, связанными с газоснабжением, могут 
быть: 

1. Выход из строя ГРС, ГРП, ШРП. 
2. Выход из строя газопроводов, высокого, среднего и низкого давления. 
3. Взрыв бытового газа в многоквартирных домах. 
На территории города Заволжья функционирует 13 ГРП и ШРП. При выходе из 

строя ШРП №7, г. Заволжье, ул. Северная ШРП №9, г. Заволжье, ул. Крупской ШРП 
№23, пос. Ясная Поляна пострадает наибольшее количество абонентов – потребителей 
газа. Это 87 домов, 6161 абонент. При выходе из строя других ГРП,ШРП без газа 
останется от 10 до 12 домов и от 31 до 1400 абонентов. 

На территории Городецкого района функционирует 47 ГРС, ГРП, ШРП, которые 
снабжают газом город Городец и сельские населённые пункты. При выходе их строя 
ГРС д.Слоново, останутся без газоснабжения город Городец и 70% населённых пунктов. 
При выходе их строя ГРП-1 г.Городец, ул.Новая останется без газоснабжения все 
потребители г.Городца и  д.Кудашиха, д.Пономарево, д.Улыбино, д.Кунорино, 
д.Галанино. При выходе из строя остальных ГРП,ШРП останутся без газоснабжения от 
10%до 30% потребителей газа г.Городца и от 5% до 43% населённых пунктов. По опыту 
эксплуатации газовых сетей за последние 10 лет среднее время восстановления 
работоспособности ГРС, ГРП, ШРП составит от нескольких часов до одних суток. 
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30% ГРС,ГРП имеют «закольцовку», что позволяет снабжать потребителей газом 
при выходе из строя ГРП,ШРП. 

Ущерб может составить до 5 млн.руб. 
1.6.1.5 Оценка обстановки при возникновении ЧС, связанных с разливами 

нефти и нефтепродуктов. 
Оценка обстановки и проводимые мероприятия по ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов отражены в «Плане КЧС по предупреждению и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов Городецкого муниципального района», разработанного, 
согласованного и утверждённого в декабре 2016 года. 
 

1.6.2 Природные  риски возникновения чрезвычайных ситуаций. 
1.6.2.1 Оценка обстановки при возникновении ЧС, связанных с весенним 

половодьем.  
Более подробно этот вопрос рассматривается ежегодно в Плане смягчения рисков 

по половодью. 
По многолетним наблюдениям, паводок на территории Городецкого района 

обычно наблюдается со второй половины апреля по вторую половину мая. 
В зависимости от количества снега, мёрзлости почвы, а также температурного 

режима в весенний период  устанавливается уровень воды в р.Узола и р.Волга. 
Наиболее опасным, при быстром таянии снега, является поднятие уровня воды в 
р.Узола. Это может привести к подтоплению населённых пунктов, расположенных 
вблизи реки. 

Уровень в р.Волга регулируется сбросами лишней воды из Горьковского 
водохранилища путём открытия дополнительных заслонок (шандор) на Нижегородской 
ГЭС.   

Количество домов и населения в городе Заволжье и городе Городце, которые могут 
быть подтоплены при весеннем паводке в зависимости от уровней воды в р.Волга, а 
также населённые  пункты в зависимости от уровней воды в р.Узола показаны в 
Таблице 9. 

 
Таблица 9 

Сведения 
по подтоплению населения Городецкого района 

№ 
п/п 

Название улиц Номера домов Количество  
домов 

Количество 
проживаю-
щих, чел. 

1 2 3  4 

г. Городец 

На отметке 73, 5 – 74, 00 м Бс реки Волга 

1. съезд Кооперативный  № 43                   1 дом 3     

Итого 1 дом 3     

На отметке 75,00 мБс реки Волга 
1. съезд Кооперативный  № 43                   1 дом 3     
2. улица Орджоникидзе  № 69 1 дом 4 
3. переулок Осавиахимовский № 22,23,24 3  дома 6 
4. улица Н. Полянка  №  5, 7, 36 3 дома 10 
5. улица Пионерская  № 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19 8 домов 14 
6. улица Набережная   № 98 1 дом 1 
7. улица Приволжская  № 1, 2, 3, 7, 10, 12, 13, 14, ,15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 
32, 33, 34, 35а, 36а, 36, 37, 37а, 38,89                                                       

33 дома 70                     
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Итого 50 домов 108 человек 

 На отметке 76, 00 м Бс реки Волга 

1. съезд Кооперативный  № 43                   1 дом 3     
2. улица Пионерская  № 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19 8 домов 14 
3. улица Приволжская  № 1, 2, 3, 7, 10, 12, 13, 14, ,15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 
32, 33, 34, 35а, 36а, 36, 37, 37а, 38,89                  

33 дома 70                     

4. улица Орджоникидзе №1,18,24,40,46,48,50,52,56,67,71, 
13,4,16,29,54,73,116,108,103,101, 
93,86,87,74,77,111,113,109,106, 
102,100,94,78,28,25,36,38,60,58,63,69,70,
82,83,92,98,110,116,66,107,105,97,85,80,7
6 

56 домов 134 

5. переулок Осавиахимовскй  № 22, 23, 24,19,12,11,21,15,18,16 10 домов 23 
6. переулок 1 Пожарный  № 5, 3а 2 дома 15 
7. переулок 2 Пожарный  № 5, 10, 8, 12 4 дома 10 
8. переулок Клубный  № 5, 4, 6 3 дома 7 
9. переулок 3 Полянский  № 1, 4, 2, 3 4 дома 8 
10. ул. Студеная  № 15, 14, 24, 21, 26, 12, 8-1,8-2, 7, 9, 6, 4, 

5, 3 
14 домов 38 

11. улица  Интернациональная  № 17, 15, 6, 13, 12, 11, 14, 7, 4 9 домов 19 
12. улица  Н.Полянка  № 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 

26, 23, 25, 32, 31, 27, 36 
19 домов 42 

13. улица  Заводская  № 22, 27, 26, 25, 23, 24 6 домов 13 
14. улица  М. Горького  № 1, 139 2 дома 6 
15. улица Коминтерна  №  8, 70, 76, 72 4 дома  7 
16. улица Набережная  № 22, 27, 37, 15, 60, 98, 61, 59, 53, 45, 

21, 43, 20, 9, 10, 12, 13, 14,  18, 17, 23                                                                                   
21 дома 75 

Итого 196 дома 484 человек 
г. Заволжье 

На отметке  73,2 – 73,5  мБс реки Волга 

1. Кржижановского 1,3 2 5 

2. Лесозаводская 15 1 3 

3. Спортивная 12 1 3 

4. Озерная 1–6, 30а 7 16 

5. Овражная 4,15,16,17 4 9 

6. Учительская 14–20 7 21 

Итого  22 57 

На отметке  73,6 – 74,0  мБс реки Волга 

1. Бородина 77–79 3 11 

2. Гостиная 1–8 8 29 

3. Кржижановского 1–4 4 13 

4. Лесозаводская 1–15 15 41 

5. Матросова  3,5,22,27,29,35 6 21 

6. Спортивная 8–14                                                 7 18 

7. Озерная 1–6, 30а 7 16 

8. Овражная 1–17 17 49 

9. Учительская 14–20 7 21 

Итого  74 219 

На отметке  74,1 – 74,7  мБс реки Волга 

1. Бородина 64–83 20 57 

2. Гостиная 1–8 8 29 

3. Гризодубовой 58–63 6 19 

4. Кржижановского 1–4 4 13 
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5. Лесозаводская 1–15 15 41 

6. Матросова 1–10,22,27,29,35,78–86 23 56 

7. Моторная 1–6,19–21 9 33 

8. Пролетарская 25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45 11 29 

9. Спортивная 8–14                                                 7 18 

10. Озерная 1–11, 30а 12 29 

11. Овражная 1–17 17 49 

12. Учительская 14–20 7 21 

Итого  139 394 

На отметке  74,8 – 75,5  мБс реки Волга 

1. Бородина 1–10,48–63 26 84 

2. Выползово 25,27,29,31,33,35,37,39,41,43 10 27 

3. Гостиная 1–12 12 32 

4. Гризодубовой 1–17 17 68 

5. Заволжская 35-49 15 41 

6. Кржижановского 1–11 11 31 

7. Комсомольская 9–13 5 15 

8. Клубная 1,1а–4 5 13 

9. Лесозаводская 1–29 29 92 

10. Луговая 1–13 13 31 

11. Матросова 1–10,22,27,29,35,43–86 58 199 

12. Моторная 1–12,16–22 19 51 

13. Пролетарская 1–45 45 164 

14. Первомайская 4,6,8,12 4 15 

15. Подлесная 1 1 3 

16. Попова 5–12 8 25 

17. Рабочая 1–5 5 15 

18. Спортивная 8–14,28–51 31 96 

19. Садовая 1–9,17–19,21,23,25,27 16 41 

20. Озерная 1–38, 30а 39 134 

21. Овражная 1–17 17 49 

22. Учительская 5,5а–25 22 65 

23. Школьная 1–11 11 27 

Итого  419 1318 

На отметке  75,6 – 76,0  мБс реки Волга 

1. Бородина 1–44,48–83 80 259 

2. Выползово 
19,21,23,25,27,29,30,31,32,33,34,35,37,39

,41,42,43,43а,44а,45а 
20 61 

3. Волжская 1–7,7а,8,10 10 37 

4. Гостиная 1–12 12 32 

5. Гризодубовой 1 – 24,70 – 84 39 139 

6. Заволжская 35-49 15 41 

7. Кржижановского 1–11 11 31 

8. Комсомольская 9–13 5 15 

9. Клубная 1,1а–4 5 13 

10. Лесозаводская 1–29 29 92 

11. Луговая 1–13 13 31 

12. Матросова 1–10,22,27,29,35,43–86 58 199 

13. Моторная 1–12,16–22 19 51 

14. Нагорная 1–15 15 48 

15. Пролетарская 1–45 45 164 
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16. Первомайская 4,6,8,12 4 15 

17. Подлесная 1–8 8 27 

18. Попова 5–12 8 25 

19. Рабочая 1–12 12 31 

20. Спортивная 8–14,21–51 38 117 

21. Садовая 1–15,17–19,21,23,25,27 22 73 

22. Серова 1–22 22 67 

23. Озерная 1–38, 30а 39 134 

24. Овражная 1–17 17 49 

25. Октябрьская 33–35 3 13 

26. Учительская 5,5а–25 22 65 

27. Школьная 1–11 11 27 

Итого   582 1856 

 
В результате поднятия уровня воды в р.Узола  

На отметке 88,14-88,2 м Бс 
1. пос.Узольский 1-28, 21А, 30-35 35 226 
2. д.Варварская (Узольская 

Жемчужина) 
1 1 21 

Итого в Кумохинском сельсовете 36 247 

 
Перечень населённых пунктов, которые могут быть подтоплены при весеннем 

половодье в зависимости от уровней реки Волга, кроме городов Заволжье и Городец 
показан в Таблице 10. 

Таблица 10. 
Перечень населённых пунктов Городецкого района, которые могут быть подтоплены при 

весеннем половодье. 
№ 
п/п 

Наименование 
реки-возможный 
источник 
подтопления, 
затопления 

Населённый 
пункт, 
расположенный в 
зоне возможных 
подтоплений, 
затоплений. 

Количеств
о домов, 
расположе
нных в 
зоне 
возмож 
ных 
подтоплен
ий, 
затопле 
ний 

Количест
во 
жителей  
прожива
ющих  
в этих 
домах 

 
0,01% 
77,0 м 
Б.С. 
 

 
1% 
76,3м 
Б.С. 
 
 

 
10% 
75 м 
Б.С. 
 

1 р.Волга д.Матренино 1 1 Полно 
стью 

Полно 
стью 

Не 
попадае

т 
2 р.Волга д.Черново 0 0 Частич 

но 
Не 

попада
ет 

Не 
попадае

т 
3 р.Волга д.Подолец 5 7 Полно 

стью 
Полно 
стью 

Не 
попадае

т 
4 р.Волга д.Никитино 1 3 Полно 

стью 
Не 

попада
ет 

Не 
попадае

т 
5 р.Волга д.Сухарёнки 2 4 Полно 

стью 
Не 

попада
ет 

Не 
попадае

т 
6 р.Волга пос.Сухарёнки 4 9 Полно 

стью 
Не 

попада
ет 

Не 
попадае

т 
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7 р.Волга д.Журавлёво 4 4 Частич 
но 

Частич 
но 

Не 
попадае

т 
8 р.Волга д.Яришное 3 3 Полно 

стью 
Не 

попада
ет 

Не 
попадае

т 
9 р.Волга д.Карпово 2 2 Полно 

стью 
Не 

попада
ет 

Не 
попадае

т 
10 р.Волга д.Елхово 3 3 Полно 

стью 
Не 

попада
ет 

Не 
попадае

т 
11 р.Волга д.Коптево 1 1 Частич 

но 
Не 

попада
ет 

Не 
попадае

т 
12 р.Волга д.Конопляново 3 4 Частич 

но 
Частич 

но 
Не 

попадае
т 

 Итого:  29 41    

Кроме этого, при весеннем паводке, могут быть подтоплены участки 
местности и некоторые дома населённых пунктов из-за неисправности 
(перегруженности весенними водами) гидротехнических сооружений, перечень 
которых указан в Таблице 11. Опасности для населения это не представляет. 

Таблица 11 

Перечень гидротехнических сооружений на территории района. 

 

№ 
п\п 

Месторасположение ГТС 
(город, район, село, деревня) 

Объём 
водохранилища 

(куб.м) 

Площадь зеркала 
(Кв.км) 

Зона 
возможного 
затопления 

1.  Городецкий район,  
д. Кипрево 

на  
р. Голубиха 

30000 0,036 нет 

2. Городецкий район,  
с. Смольки 

на  
р. Голубиха 

2000 0,003 нет 

3. Городецкий район,  
п. Ильинский 
на р. Ильинка 

100000 0,09 нет 

4. Городецкий район, 
 д. Никольское, Бриляковский 

с.с. 

18000 0,002 нет 

5. Городецкий район, 
 д. Блаженцово 
на р. Вершинка 

17000 0,0015 нет 

6. Городецкий район,  
д. Митрофаново 

на 
р.Мартюгинская 

60 000 0,0015 нет 

7. Городецкий район,  
д. Мозгулино 

7000 0,005 нет 

8. Городецкий район,  
д. Соболиха 

на  
р. Соболиха 

10000 0,007 нет 
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9. Городецкий район  
д. Чуркино 

р. Санда 

12000 0,002 нет 

10. Городецкий район,  
п. Смиркино 

р. Еловка 

100 000 0,09 нет 

11. Городецкий район,  
д. Щекино 

оз. Никольское 

5000 0,008 нет 

 
Выводы. По наихудшему сценарию развития событий во время весеннего 

паводка на территории Городецкого района  может пострадать при подтоплении от 
р.Волга: 

- в городе Городец – 196 домов, 484 жителей, 2 промышленных объекта ; 
- в городе Заволжье – 582 дома, 1856 жителей, 12 социально значимых объектов; 
- 12 населённых пунктов, 29 домов и 41 житель.  
При подтоплении от  р.Узола – 36 домов, 247 жителей. Возможный ущерб может 

составить до 5млн.руб и более. 
 

1.6.2.2 Оценка обстановки при возникновении ЧС, связанных с 
катастрофическим затоплением. 

При авариях на Нижегородской ГЭС. 
По данным декларации безопасности гидротехнических сооружений филиала  

ПАО «Рус-Гидро» - «Нижегородская ГЭС», утверждённой заместителем 
руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору А.В. Серапонтовым от 21 февраля 2017 года разрушение 
плотины филиала ОАО «Рус-Гидро-Нижегородская ГЭС» может привести к 
катастрофическому затоплению 166,6 км2 территории Городецкого района, в том числе 
г. Заволжье 20,4 км2, г. Городец 4,5 км2, р.п. Первомайский 2,2 км2 , Кумохинский с\с, 
Николо-Погостинский с\с, Зиняковский с\с – 139,5 км2, с общей численностью 
населения 41 884 тыс. человек. 

Перечень населённых пунктов, количество домов и жителей, попадающих в 
зону катастрофического затопления показан в Таблице 12. 

Максимальная величина размера возможного вреда  составляет 39 505 833 000 руб. 
(тридцать девять миллиардов пятьсот пять миллионов восемьсот тридцать три тысячи 
руб.). 

 
При авариях на ГР ГС и С. 

В левобережной пойме р. Волга расположены судоходные сооружения ГРГС и С. 
Судоходные сооружения ГРГС и С скомпонованы в два гидроузла: 
 - верхний гидроузел – шлюз №13 и №14, дамбы №8 и №9 (безнапорные); 
 - нижний гидроузел – шлюз №15 и №16, плотины №6 и №7, дамба№10 
(безнапорная). 

По данным декларации безопасности Городецкого гидроузла в составе: шлюз 13-
14, шлюз 15-16, плотина 6, плотина 7, утверждённой заместителем руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта С.Н.Сарицким от 30 января 2017 
года известно следующее. 
 По сценарию формирование и распространение волны прорыва будет развиваться 
следующим образом: поток воды из Горьковского водохранилища начнет поступать в 
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межшлюзовой раздельный бьеф через камеры шлюза. Из-за неконтролируемого потока 
воды из водохранилища начнет  заполняться свободный объем межлюзового 
раздельного бьефа (до гребня плотин №6 и №7) в течение короткого времени. После 
заполнения свободного объема произойдет перелив воды через гребень плотин с 
последующим интенсивным их разрушением и затоплением прилегающей территории. 
Далее поток устремится как через шлюзы нижнего гидроузла, так и в обход их. После 
шлюзов №15 и №16 движение основного потока прогнозируется по нижнему 
подходному каналу, где затопит часть г. Городец и часть реки Волги. В результате 
волны прорыва верхнего гидроузла произойдет переполнение межшлюзового бьефа 
гидроузла, с последующим переливом через гребни гидротехнических сооружений, в 
том числе земляных, которые начнут интенсивно разрушаться и увеличиваться 
количество паводковых вод по отношению к меженному уровню. При данном развитии 
сценария зона катастрофического затопления ожидается  на прибрежной части суши 
общей площадью около 8 км2. 
 Исходя из расчета волны прорыва на ГРГС и С, следует, что при развитии  аварии 
по данному сценарию  (прорыв шлюзов)  зону катастрофического затопления  можно 
спрогнозировать следующим образом: 
- пострадавших среди населения может составить около 15 человек; 
- в зону возможного затопления попадает населенный пункт Городец с площадью 
застройки около 0,5 км2 и садовые участки за плотиной №6 (Садовое общество «Парус», 
СНТ «Зелёный остров», СТ №5 «Щукобор»; 

- в зону возможного затопления попадает нижняя база ОАО «Городецкий 
судоремонтный завод»; 
- в зоне затопления отсутствуют сельскохозяйственные угодья; 
- гидродинамическая авария не принесет ущерба лесному хозяйству, поскольку в зоне 
затопления нет лесных массивов; 
- гидродинамическая авария не принесет ущерба окружающей природной среде, 
поскольку из водохранилища вытекает экологически чистая вода, а в зоне затопления 
нет каких-либо объектов по получению, переработке и хранению токсичных веществ; 
- ущерб водозаборным сооружениям не учитывался так как скорость снижения уровня в 
верхнем бьефе при аварии составит менее 3 метров в сутки. 
 Общий реальный ущерб в результате аварии на  ГРГС и С составит 393, 9 млн. 
рублей. 

При авариях на берегоукреплении. 
 На левом берегу реки Волга в нижнем бьефе Нижегородского гидроузла 
расположено берегоукрепление с  пассажирскими причальными сооружениями. 
Сооружение не является подпорным и не имеет верхнего бьефа. По данным декларации 
безопасности гидротехнического сооружения берегоукрепление на р.Волга в г.Городце 
Нижегородской области, утверждённой заместителем руководителя Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору А.В.Трембицким от 
8 декабря 2014 года обрушение откосной части берегоукрепления, подпорной стенки из 
ж\б шпунта в результате динамического воздействия массы грунта на сооружение в 
объеме оползня с прилегающего склона имеет наибольший коэффициент опасности. 
При этом в зону вредного воздействия попадают население, жилой фонд. Природной 
среде также будет нанесен вред, в виде загрязнения реки Волги. Численность 
пострадавшего населения при наиболее вероятной аварии составит 18 человек, при 
наиболее тяжелой аварии численность пострадавшего населения составит 44 человека. 
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При наиболее вероятной аварии сумма вреда составит 2, 49 млн. рублей, при наиболее 
тяжелой аварии – 11,1 млн. рублей. 

Таблица 12 
Перечень 

населённых пунктов, попадающих в зону катастрофического  затопления на 
территории Городецкого муниципального района                                                             

№ 
п/п 

Населённые пункты Количество жилых зданий в 
зоне затопления 

Количество 
пострадавшего 

населения (чел.) 
1 г. Городец 199 489 
2 г. Заволжье 2233 38906 
3 р. п. Первомайский 541 1505 

   41446 

 Зиняковский сельсовет 
4 д.Артемьево 0 0 
5 д.Елхово 3 6 
6 д.Журавлево 3 5 
7 д.Карпово 1 1 
8 д.Конопляново 1 1 
9 д.Коптево 1 1 

10 д.Матренино 1 153 
11 д.Могильцы 31 10 
12 д.Никитино 3 3 
13 д.Подолец 3 0 
14 д.Сухаренки 2 4 
15 д.Черново 1 0 
16 д.Яришное 0 6 
17 пос.Сухаренки 4 9 

   199 

 Николо-Погостинский сельсовет 
18 д.Чередково 14 24 
19 п.Первого Мая 14 32 
20 д.Блаженцево 10 13 
21 д.Воловое 6 8 
22 д.Симоново 3 6 
23 д.Поповка 1 3 
24 д.Мошки 11 14 
25 д.Мокеиха 11 12 
26 д.Пустошь  14 

   126 
 Кумохинский сельсовет 

27 д.Варварское 1 21 
28 д.Тяблино 5 11 
29 д.Яровская 9 13 
30 д.Речная 10 25 
31 пос.Узольский 23 151 

   221 
 Всего 3145 41446 

 

Из приведённых выше материалов следует, что наибольший ущерб при 
катастрофическом затоплении будет при аварии на Нижегородской ГЭС. 

Параметры волны прорыва: 
- время добегания волны до г.Заволжье, г.Городец- менее 12 мин., до населённых 

пунктов от 18 до 30 минут; 
- максимальная скорость потока 2,7 м/сек; 
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- время достижения максимального уровня воды от 78,1 до 77,5 метров 
Балтийской системы от 25 до 32 часов; 

- продолжительность стояния максимальных уровней воды в районе населённых 
пунктов составляет: вблизи г. Заволжье - около 58 часов; населённые пункты 
Зиняковского сельсовета - 130 часа; 

- максимальный подъём уровня воды волны прорыва над отметками планировки и 
застройки территории населённых пунктов в узкой прибрежной зоне могут составить 
порядка - 8 м в г. Заволжье; в населённые пункты Зиняковского сельсовета - 6 м. 

Исходя их приведённых данных расчёта и с учётом реального времени, 
необходимого для развития гидродинамической аварии, при оперативном и 
своевременном использовании систем оповещения населения и эксплуатационного 
персонала ГЭС все население из зоны возможного затопления может быть эвакуировано 
на высокие незатопляемые отметки примыкающих территорий, в общественные здания, 
жилые дома, стадионы и т.п., не находящиеся в зоне затопления. 

Выводы. При образовании зоны катастрофического затопления, на территории 
района может пострадать 3145 домов, 41884 жителя. Общий ущерб может составить 
3 919 833 000 рублей – около 4 миллиардов рублей. 

 
1.6.2.3 Оценка обстановки при возникновении ЧС, связанных с природными 

лесными пожарами. 
Опасность природных пожаров связана с возникновением лесных и торфяных 

пожаров, количество и площадь распространения которых напрямую зависят от по-
годных условий и антропогенного фактора (посещаемость лесов, подготовка к пожа-
роопасному сезону и т.д.). На территории Городецкого района имеются леса, но нет 
торфяников. Существует угроза перехода природного лесного пожара где лесные 
массивы подходят непосредственно к границам населённых пунктов.  

Риск возникновения природных пожаров составляет 7,1×10-2. 
Постановлением администрации района от 25.04.2017 года №909 «Об 

утверждении перечней населённых пунктов и организаций, подверженных угрозе 
распространения лесных пожаров на территории Городецкого муниципального 
района» определены  населённые пункты и организации, подверженные угрозе 
лесных пожаров. Населённые пункты - р.п.Первомайский, д.Малый Суходол, 
с.п.Волжское лесничество, д.Березняки  Федуринского сельсовета. 

Организации, подверженные угрозе распространения лесных пожаров: 

Федуринский сельсовет- 16 организаций; 

Тимирязевский сельсовет – 4 организации; 

Ковригинский сельсовет – 1 организация; 

Смольковский сельсовет- 4 организации; 

Кумохинский сельсовет – 2 организации; 

Николо-Погостинский сельсовет – 2 организации.  

В этом случае могут подвергнуться угрозе лесных пожаров: 

-  в населённых пунктах 613 домов, 1572 жителя; 

- в организациях  750 зданий и сооружений, от 2520 до 3000 персонала. 
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Организация тушения лесных пожаров осуществляется Городецким 
межрайонным лесничеством – территориальным органом Департамента лесного 
хозяйства Нижегородской области. Адрес расположения:  606500, г. Городец,  
пос. Лесхоза, д. 3. 

Руководитель Городецкого межрайонного лесничества- Быков Евгений 
Александрович. 

Телефоны: секретарь- 8-(83161)-9-22-72, дежурный телефон- 8-(83161)-9-23-72. 
Городецкое межрайонное лесничество состоит из 3 участковых лесничеств: 
Бриляковское, Узольское, Городецкое. 
         Работы по тушению лесных пожаров и осуществлению мер пожарной 
безопасности производятся Государственным бюджетным учреждением Нижегородской 
области «Нижегородский лесопожарный центр» - его подразделением – Городецким 
филиалом ПХС-2. Адрес расположения: 
г. Городец, пос. Лесхоза, д. 3, 606500. 
Начальник Городецкого филиала ПХС-2- Сапцов Олег Всеволдович. 
Телефоны: рабочий- 8-(83161)-9-41-16, дежурный телефон (радиооператор)- 
- 8-(83161)-9-23-72,  ПХС-8-(83161)-9-36-18. 

Вывод. Наиболее опасными являются лесные пожары в Федуринском сельсовете 
Бриляковского лесничества, где угрозе  распространения лесного пожара подвергается 
16 организаций и 3 населённых пункта. По количеству домов и жителей рабочий 
посёлок Первомайский является наиболее уязвимым по воздействию распространения 
лесных пожаров. Возможный ущерб может составить до 5 млн.руб и более. 
 

1.6.3  Биолого-социальные  риски возникновения чрезвычайных ситуаций. 
1.6.3.1 Оценка обстановки возникновения ЧС при массовых инфекционных 

заболеваниях людей  
 Основную долю в структуре всей инфекционной заболеваемости составляет 

грипп и ОРВИ-93,4%. На долю инфекционной заболеваемости без гриппа и ОРВИ 
приходится 4,8%. Суммарный показатель инфекционной заболеваемости  в среднем 
превышает областной показатель на 10%. Регистрировалось снижение показателей 
заболеваемости по 18 нозологическим формам инфекционных и паразитарных 
заболеваний; по дизентерии, по острым кишечным инфекциям неустановленной 
этиологии, острому вирусному гепатиту А и В,  хроническому вирусному гепатиту С. 

 
Таблица 13 

Инфекционные заболевания людей 

Виды ЧС 
 

Социально-экономические последствия 

Возможное число 
погибших, чел. 

Возможное число 
пострадавших, чел. 

Математическое 
ожидание ущерба, 
млн. руб. / год 

Особо опасные болезни 1 1 0,0001 

Опасные кишечные инфекции 
(болезни I и II группы патогенности 
по СП 1.2.01 1-94) 

нет 20 0,0016 

Инфекционные, паразитарные 
болезни и отравления людей 

нет 20 0,0025 

 
1.6.3.2 Оценка обстановки возникновения ЧС при массовых инфекционных 

заболеваниях животных. 
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Риски возникновения сибирской язвы. 
Сохраняется опасность возникновения эпизоотических очагов сибирской язвы, 

так как для захоронения трупов животных на территории Городецкого района имеется 
14 скотомогильников (биотермических ям). 

Таблица 14 
Перечень скотомогильников и биотермических ям на территории района. 

Наименование Ветеринарный  
учетный номер 

Место расположения 

Сибиреязвенный скотомогильник С - 01-19 / 222 д. Горбуново  
Кумохинской с/а 

Скотомогильник Н - 04-19 / 986 д. Кожухово  
Николо-Погостинской с/а 

Скотомогильник Н - 05-19 / 987 д. М.Березки  
Зиняковской с/а 

Скотомогильник Н - 06-19 / 988 д. Воронино  
Зиняковской с/а 

Скотомогильник Н - 07-19 / 989 д. Артюшино  
Тимирязевской с/а 

Скотомогильник Н - 08-19 / 990 д. Смиркино 
Смиркинской с/а 

Скотомогильник Н - 09-19 / 991 д. Осинки 
Федуринской с/а 

Скотомогильник Н - 13-19 / 995 с. Строчково 
Кумохинской с/а 

Биотермическая яма Н - 01-19 / 983 д. Косково 
Ковригинской с/а 

Биотермическая яма Н - 01-19 / 984 д. Головино 
Николо-Погостинской с/а 

 
Биотермическая яма Н - 01-19 / 985 д. Шадрино 

Бриляковской с/а 
Биотермическая яма Н - 10-19 / 992 д. Малинки 

Смольковской с/а 
Биотермическая яма Н - 11-19 / 993 д. Привалово 

Бриляковской с/а 
Биотермическая яма Н - 12-19 / 994 г. Заволжье 

свалка ТБО 

 
В районе предусмотрено сжигание трупов мелких животных в крематории ГБУ 

НО «Госветуправление Городецкого района». Количество пострадавших может быть 
несколько человек. Возможный ущерб не будет превышать 5 мл.рублей. 

Риски возникновения Африканской чумы свиней (АЧС). 
На территории Городецкого района только в д. Мошкино на балансе ООО 

«Узольские ключи» постоянно находится около 300 голов свиней. Существует 
опасность возникновения очага АЧС на территории этого хозяйства. При возникновении 
падежа свиней в результате возникновения АЧС, максимальный ущерб хозяйству может 
составить более 3 млн.руб. Кроме этого, в ведении  личных подсобных хозяйств на 
территории района находится около 500 голов свиней. Ущерб может составить до 5 
млн.руб. 

Возможен риск заболевания людей локального характера, до нескольких человек, 
но не более 50 человек. 

Риски возникновения птичьего гриппа. 
На территории района в д.Курцево имеется птицеводческое хозяйство ООО 

«Золотой гребешок». Количество птицы в хозяйстве колеблется от 2,5 до 4 тысяч штук. 
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В ведении личных подсобных хозяйств граждан на территории района имеется около 4 
тысяч штук птиц. Максимальный ущерб, при возникновении очага птичьего гриппа, 
может составить более 1,2 миллионов рублей.  

 Заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц особо опасными 
и высококонтагиозными инфекционными заболеваниями в Городецком районе в 
последние 10 лет не наблюдалось. 

Имеется вероятность заболевания людей от птичьего гриппа. Количество 
пострадавших может иметь локальный характер и не превысит 50 человек. 
 

1.6.3 Обобщённые показатели риска. 

Показатели риска представлены в Таблице 15 
Таблица 15 

 Классификация ЧС техногенного характера 
Частота 
возникновения 
ЧС, год-1 

Индивидуальный 
риск гибели 

Транспортные аварии (катастрофы) на железнодорожном транспорте 
(крушения, сходы грузовых и пассажирских поездов) 

0,01 1,87×10-7 

Аварии (катастрофы) на автодорогах (крупные дорожно-транспортные 
аварии и происшествиях) 

0,044 8,24×10-8 

Аварии на магистральных газопроводах 5,22×10-5 1,36×10-6 

Пожары в зданиях (сооружениях) жилого,  административного, учебно-
воспитательного, социального,   культурно-досугового назначения, 
здравоохранения 

0,4 7,48×10-6 

Аварии на транспорте с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и 
(или) сброса) АХОВ 

0,26 1,49×10-9 

Аварии с разливом нефти и нефтепродуктов 0,06 2,32×10-7 

Аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным 
перерывом электроснабжения основных потребителей и населения 

0,023 не определен 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 0,06 не определен 

 

Классификация ЧС природного характера 
Частота 
возникновения 
ЧС, год-1 

Индивидуальный 
риск гибели 

Оползни, обвалы, осыпи 6,75×10-4 1,87×10-9 

Карстовая просадка (провал) земной поверхности 6,75×10-4 1,87×10-9 

Сильный ветер, в т.ч. шквал, смерч  6,75×10-4 5,39×10-9 

Сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом) 7,52×10-5 1,87×10-10 

Крупный град 7,52×10-5 не определен 

Сильный мороз 6,75×10-4 не определен 

Высокие   уровни   воды (половодье, дождевой паводок) 1,5×10-4 1,87×10-9 

Пожары природные 0,72 2,64×10-4 

 
 

Классификация ЧС биолого-социального характера 
Частота 
возникновения 
ЧС, год-1 

Индивидуальный 
риск гибели 

Особо опасные болезни 0,01 4,23×10-10 
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Опасные кишечные инфекции (болезни I и II группы патогенности по 
СП 1.2.01 1-94) 

0,23 
не определен 

Инфекционные, паразитарные болезни и отравления людей 0,12 не определен 

 

 

1.7. Предстоящие мероприятия РС ЧС и их ориентировочный объем по 
предупреждению или снижению последствий крупных производственных аварий, 
катастроф и стихийных бедствий, по защите населения, сельскохозяйственных 
животных и растений, материальных и культурных ценностей, а также проведение 
АСДНР при их возникновении и другие особенности территории, влияющие на 
выполнение этих мероприятий. 

1.7.1. Мероприятия повседневной деятельности. 

 совершенствование и введение в строй систем оповещения органов управления, 
сил  ТП РСЧС района, населения об угрозе возникновения ЧС, в т.ч. населения 
проживающего вблизи зоны катастрофического затопления; 
 периодическое и своевременное издание нормативно-правовых актов района 
(постановлений), направленных на выполнение мероприятий по предупреждению ЧС, а 
также по планированию и проведению АСДНР, созданию запасов материальных и 
финансовых средств на ликвидацию ЧС;  
 заблаговременная подготовка проектов распорядительных документов для 
принятия должностными лицами органов местного самоуправления, организаций и 
объектов решений на проведение предупредительных мероприятий по предупреждению 
ЧС и ликвидацию последствий ЧС;  
 планирование конкретных предупредительных инженерно-технических 
мероприятий, мер защиты и других профилактических работ, организация их 
выполнения; 
 уточнение планов действий в части действий органов управления и сил при 
угрозе возникновения ЧС (при возникновении ЧС); 
 постановка задач органам управления, службам и силам ТП РСЧС района, 
приведение их, в случае необходимости, в готовность; 
 уточнение конкретного порядка взаимодействия органов управления ТП РСЧС 
района  с органами военного командования, предприятиями, учреждениями, 
общественными организациями и средствами массовой информации;  
 проведение проверок готовности сил и средств РЗ ТП РСЧС, необходимых 
инструктажей, учений  и тренировок органов управления и сил  РЗ ТП РСЧС района; 
 совершенствование системы связи и оповещения, организация взаимодействия со 
средствами массовой информации по оповещению населения с помощью  радио, 
телевидения и интернет-порталов, разработка текстов сообщений на случае угрозы 
возникновения ЧС (при возникновении ЧС); 
 совершенствование технического оснащения ЕДДС, обеспечение готовности 
ЕДДС к внедрению комплекса автоматизированных рабочих мест операторов и 
интеграции в «Систему-112» Нижегородской области; 
 построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; 
 заблаговременное планирование мероприятий по проведению эвакуационных 
мероприятий, по  приему и размещению пострадавшего  населения, обеспечение их 
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продовольствием, вещевым довольствием, медицинской и психологической помощью; 
 создание (восполнение) резервов материально-технических ресурсов (далее – 
МТР), необходимых для снижения и ликвидации последствий крупных аварий, ката-
строф и стихийных бедствий, увеличение доли резерва МТР  в материальном выра-
жении; 
 обеспечение готовности органов управления, сил и средств РЗ ТП РСЧС к реаги-
рованию на ЧС, совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ЧС, 
развитие систем информационного обеспечения; 
 обучение и подготовка населения к действиям в различных ситуациях при угрозе 
возникновения и возникновении ЧС; 
 проведение на территории района сезонных пожарно-профилактических 
операций «Новый год», «Жилье», «Лето», «Особый противопожарный режим», 
«Победа», «Детский отдых», «Школа», «Социальная защита», «Водоисточник», 
«Отопление»; 
  выполнения предписаний органов, осуществляющих государственный пожарный 
надзор; 
 оснащение предприятий установками автоматического обнаружения и извещения 
о пожарах; 
 оборудование естественных водоемов площадками для установки и разворота 
пожарных автомобилей; 
 строительство и оборудование площадок для установки пожарной и специальной 
техники возле жилых домов и общественных зданий на случай возникновения пожара с 
целью доступа пожарных подразделений с автомобильных лестниц в любое жилое и 
нежилое помещение, где это необходимо в первую очередь; 
 устройство обвалования складов ГСМ; 
 проведение профилактических прививок не привитому населению в неблагопо-
лучных в эпидемиологическом отношении районах; 
 материально-техническое обеспечение предупредительных мероприятий; 
организационная подготовка к использованию материальных резервов на случай 
чрезвычайных ситуаций. 

1.7.2. Мероприятия по защите населения и персонала на автомобильном, 
железнодорожном, воздушном и речном транспорте. 

А. На железнодорожном, воздушном и речном транспорте: 

- организация своевременного оповещения и информирования населения; 
- организация  оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

        - привлечение дополнительных сил и средств спасения, оказания медицинской 
помощи, первоочередного  жизнеобеспечения пострадавших по решению КЧС и 
ОПБ района в соответствии с планами спасения Минтранса России.  

Б. На автомобильном транспорте: 

- организация своевременного оповещения и информирования населения; 
- организация  оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 - контроль за состоянием дорог; 
- заблаговременное создание и закрепление сил и средств по очистке от снега 

дорог и подъездных путей; 
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- заблаговременный ремонт и постоянный контроль за работоспособностью 
коммунально-энергетических систем; 

-  создание необходимого запаса топлива; 
- в угрожающий период приведение в готовность сил и средств  

по очистке от снега. 
 

1.7.3. Мероприятия по защите населения и персонала предприятий при авариях 
на химически опасных объектах. 

При авариях на ПАО «ЗМЗ» и МБОУ ДО  «СДЮСШОР «Мотор» зоны заражения 
аммиаком не выходят за пределы территории объектов. Население г.Заволжья в зону 
заражения не попадает. 

Мероприятия по предупреждению возникновения аварии и снижению 
последствий, в случае их возникновения: 

- наличие на предприятиях  систем оповещения персонала;   
- наличие у диспетчеров прямых телефонных линий: диспетчер объекта – 

дежурный ЕДДС района; 
- установка в складских помещениях с АХОВ систем автоматического 

пожаротушения  и нейтрализации АХОВ; 
- совершенствование обучения руководящего состава и персонала 

предприятий способам защиты от АХОВ и действиям в экстремальных условиях; 
- осуществление постоянного контроля за хранением  запаса АХОВ, за 

исправностью аппаратуры, использующей в технологическом процессе АХОВ;  
- укомплектование рабочих мест диспетчеров и работников предприятий  

современными системами оповещения, управления и средствами индивидуальной 
защиты; 

- своевременными действиями обслуживающего установку с АХОВ 
персонала по устранению причин возникновения аварийных ситуаций; 

- своевременное оповещением персонала об опасности распространения 
АХОВ; 

- проведение эвакуации персонала из зоны заражения (20 человек); 
- организация  оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 
- проведение работ по нейтрализации и сбору АХОВ. 

 
1.7.4. Мероприятия по защите населения и персонала при авариях на 

объектах энергоснабжения. 
По решению КЧС и ОПБ района: 

- организация своевременного оповещения и информирования населения; 
- привлечение передвижных источников энергоснабжения для восстановления 

электроснабжения; 
- привлечение дополнительных сил и средств для восстановления нарушенного 

энергоснабжения; 
- первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения. 
 

1.7.5. Мероприятия по защите населения и персонала при авариях на 
объектах ЖКХ. 

1.Контроль за состоянием объектов ЖКХ, водоподающих и водосливных 
устройств, объектов теплоснабжения и газоснабжения. 
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2.Периодическая проверка (по графику) работоспособности систем ЖКХ. 
По решению КЧС и ОПБ района: 

- организация своевременного оповещения и информирования населения; 
- организация обеспечения населения водой; 
- организация и проведение эвакуационных мероприятий (при необходимости); 
- организация размещения и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 
населения. 
 

 1.7.6. Мероприятия по защите населения при весеннем паводке и в зоне 
возможного катастрофического затопления: 

-  контроль за состоянием плотин, дамб, водосливных устройств и 
гидротехнических сооружений (ГТС); 
-  периодическая проверка (по графику) работоспособности системы КСЭОН и 

локальных систем оповещения населения Нижегородской ГЭС и ГР ГС и С; 
- организация и проведение мониторинга уровней воды в р.Волга и р.Узола; 
- своевременное оповещение и информирование населения района о возможном 

затоплении, либо о начавшемся затоплении территорий  с использованием технических 
систем оповещения, радио и телевидения, интернет портала; 

- заблаговременное снижение уровня верхнего бьефа до минимальных 
значений с целью уменьшения катастрофического затопления; 

- заблаговременное проведение работ по укреплению дамб, плотин, берегов и 
гидротехнических сооружений; 

- создание группировки сил и средств для производства работ по укреплению 
гидротехнических сооружений; 

-  в угрожаемый период приведение в готовность и сосредоточение 
инженерной техники вблизи гидротехнических сооружений для производства работ 
по укреплению плотин и дамб; 

- проведение эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 
из зоны подтопления и катастрофического затопления; 

- разворачивание пунктов временного размещения пострадавшего 
населения; 

- всестороннее первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения; 
- после спада воды, организация и проведение АСДНР  по восстановлению 

жизнеобеспечения населения. 
 

1.7.7. Мероприятия  по защите населения в зонах возможных лесных пожаров: 
- введение на территории особого противопожарного режима; 
- организация непрерывного контроля за состоянием лесных массивов; 
- своевременное оповещение и информирование населения о возникновении 

лесного  пожара и угрозе его распространения;  
- организация тушения лесного пожара; 
- заблаговременное создание группировки сил и средств пожаротушения от 

Городецкого межрайонного лесничества, от 66 ПСЧ, тяжёлой техники от 
предприятий и организаций района (по соглашениям);    

- в угрожаемый период приведение в готовность сил и средств 
пожаротушения; 
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-  устройство минерализованных полос вокруг населённых пунктов, 
пожароопасных участков лесов и полей; 

- проведение эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 
из зоны распространения лесного пожара; 

- разворачивание пунктов временного размещения пострадавшего 
населения; 

- всестороннее первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения. 
 

  
1.7.8.  Мероприятия по защите населения при массовых инфекционных заболеваниях 

людей и животных: 

- организация своевременного оповещения и информирования населения; 
При массовых инфекционных заболеваниях людей: 

- проведение санитарно- противоэпидемиологических  мероприятий по 

планам ГБУЗ НО «Городецкой ЦРБ» и Территориального отдела 

Роспотребнадзора; 

- при необходимости, по решению КЧС и ОПБ района, привлечение 

дополнительных сил и средств для решения неотложных, возникающих 

проблем.   

При массовых инфекционных заболеваниях животных: 

- поведение мероприятий по планам ГБУ НО «Госветуправление 

Городецкого района» и Территориального отдела Госветнадзора; 

- при необходимости, по решению КЧС и ОПБ района, привлечение 

дополнительных сил и средств для решения неотложных, возникающих 

проблем.   

 

1.8. Расчеты на перевозку эвакуируемого населения. 

При подтоплении жилых помещений в результате паводка, разрушения жилых 
помещений в результате ураганного ветра, лесных пожаров, отключения подачи тепла в 
жилые дома в результате аварий ЖКХ в холодное время  года, появляется 
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необходимость в эвакуации и размещении пострадавшего населения на пунктах 
временного размещения (ПВР). Постановлением администрации Городецкого 
муниципального района от 22 октября 2014 года №3302 «О создании ПВР на 
территории Городецкого района» создана сеть пунктов временного размещения 
пострадавшего населения. В зависимости от места возникновения чрезвычайной 
ситуации, её масштаба развёртывается необходимое количество ПВР для размещения 
пострадавшего населения. ПВР развёртываются по решению КЧС и ОПБ района. 
Перечень ПВР показан в Таблице 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 16 
ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций Городецкого района,  
на базе которых создаются пункты временного размещения  

№ 
п/п 

 
 
Муниципальное 
образование 

Наименование и адрес 
организации, на базе которой 
развертывается ПВР 

Должность, 
Ф.И.О. 
ответственно 
го лица 

 
 
N телефона 

 
 
Вместим
ость 
(чел.) 

1 г.Городец МБОУ СШ №1, 
ул.Свердлова,д.17 

Директор 
Ларионов О.С 

9-36-59 100 

2 г.Городец МБОУ СШ№2, ул.Титова,д.2 Директор 
Кузнецова Л.Ю 

90-25-52 200 

3 г.Городец МБОУ СШ №4, 
ул.Нахимова,д.10 

Директор 
Катраева Е.А. 

2-52-79 180 

4 г.Городец МБОУ СШ 
№7,ул.Фурманова,д.13 

Директор 
Владимиров А.И. 

9-07-42 200 

5 г.Заволжье МБОУ СШ №3, 
улюПирогова,д10 

Директор Власова 
Т.Е. 

7-94-14 65 

6 г.Заволжье НОУРО «Заволжская 
православная гимназия» 
ул.Школьная , д.12 

Директор 
Федоровская М.А. 

6-85-24 110 

7 г.Заволжье МБОУ СШ №8, ул.Графтио, д10а Директор 
ДурандинаМ.К. 

7-67-54 100 

8 г.Заволжье МБОУ СШ №15, ул.Пушкина,д.4 Директор Абрамов 
А.И. 

7-18-38 110 

9 г.Заволжье МБОУ СШ №17, ул.Пушкина. 
д.3 

Директор Сажина 
Е.В. 

7-00-44 75 

10 г.Заволжье МБОУ СШ №18, 
ул.Пушкина,д.41 

Директор 
Димитрова М.А. 

5-91-01 100 

11 г.Заволжье МБОУ СШ №19, 
ул.Молодёжная,д.1 

Директор 
Тамарова Н.А. 

3-03-13 120 

12 г.Заволжье МУК «Дворец культуры 
г.Заволжья», ул.Мичурина, д.5 

Директор 
Захорова Л.В.. 

7-96-54 200 

13 р.п.Первомай 
ский 

МБОУ ОШ №16, 
пос.Первомайский 

Директор 
Потехина Н.В. 

5-86-49 50 

14 Кумохинский с.с. МБОУ «Строчковская СШ», 
с.Строчки 

Директор Петрова 
Л.Г. 

43-0-40 80 

15 Кумохинский с.с. МБОУ «Серковская СШ», Директор Пряхин 2-96-48 80 
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с.Серково В.В. 
16 Николо-

Погостинский с.с. 
МБОУ «Аксентисская ОШ», 
пос.Аксентис 

Директор 
Губанихина Т.А. 

46-621 50 

17 Николо-
Погостинский с.с. 

МБОУ «Ильинская С.Ш.», 
пос.Ильинский 

Директор Магда 
И.П. 

47-8-46 60 

18 Николо-
Погостинский с.с. 

МООУ ООТЦ «Дружба», 
пос.Городецкий 

Директор 
Колпаков А.С. 

2-01-85 250 

19 Зиняковский с.с. МБОУ «Зарубинская ОШ», 
с.Зарубино 

Директор 
Потапова Л.А. 

48-4-30 50 

20 Зиняковский с.с МБОУ «Зиняковская СШ», 
с.Зиняки 

Директор 
Ериолаев П.В. 

48-1-96 100 

21 Зиняковский с.с МБОУ «Воронинская СШ» 
с.Воронино 

Директор 
Сидоркина Л.С. 

47-2-44 50 

22 Ковригинский с.с МБОУ «Ковригинская СШ», 
д.Ковригино 

Директор Шорин 
А.Е. 

45-1-46 100 

23 Бриляковский с.с МБОУ «Бриляковская 
С.Ш.»,с.Бриляково 

Директор 
Кудряшова В.К. 

44-1-36 100 

24 Бриляковский с.с МБОУ «Краснораменская ОШ» 
д.Шадрино 

Директор 
Потатуева Р.А. 

44-7-46 50 

25 Смиркинский с.с МБОУ «Смиркинская С.Ш.» 
п.Смиркино 

Директор 
Волгунова О.Н. 

43-4-41 50 

26 Смольковский с.с. МБОУ «Смольковская С.Ш.» 
с.Смольки 

Директор Магда 
А.И. 

26-0-28 90 

27 Тимирязевский с.с. МБОУ «Тимирязевская 
СШ»п.Тимирязева 

Директор 
Малышева Т.Н. 

41-7-08 100 

28 Федуринский с.с МБОУ «Федуринская СШ» 
п.Федурино 

Директор 
Шихарева И.А. 

41-6-34 60 

 
Ёмкость пунктов временного размещения  2980 человек   
 

1.8.1 Расчеты на перевозку эвакуируемого населения при лесных пожарах. 

В этом случае могут подвергнуться угрозе лесных пожаров: 

-  в населённых пунктах 613 домов, 1672 жителя; 

Расчёты представлены в Таблице 17.  
1.8.2 Расчёты на перевозку эвакуируемого населения при весеннем паводке. 

Сведения по подтоплению улиц и домов г. Городца во время весеннего паводка 
показаны в Таблице 9. Всего может быть подтоплено по максимальному уровню подъема 
воды в реке Волга 76 метров балтийской системы 206 домов в г.Городце. Пострадавшими 
могут оказаться 564 человека.  

Для размещения пострадавшего населения по решению КЧС и ОПБ района в 
зависимости от сложившейся обстановки могут быть развёрнуты ПВР г.Городца. Это 
ПВР №1-5, общей ёмкостью 780 человек. Количество разворачиваемых ПВР 
определяется решением КЧС и ОПБ. 

Сведения по подтоплению улиц и домов в г.Заволжье во время весеннего паводка 
показаны в Таблице 9. При подъёме воды в реке Волга до отметки 75,2 метра 
Балтийской системы может быть подтоплено 604 дома. Пострадавшими окажутся  1930 
человек. 
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Для размещения пострадавшего населения по решению КЧС и ОПБ района в 
зависимости от сложившейся обстановки могут быть развёрнуты ПВР г.Заволжья. Это 
ПВР №1-8, общей ёмкостью 880 человек. Количество разворачиваемых ПВР 
определяется решением КЧС и ОПБ г.Заволжья. При необходимости, могут быть 
развёрнуты ПВР г.Городца и сельских поселений. 

В результате поднятия воды в р.Узола до уровней 88,14-88,2 м балтийской системы 
подтопленными могут оказаться два населённых пункта д.Варврская, и п.Узольский . 
Пострадавшими могут оказаться 36 дома и 247 человек населения. 

Для размещения пострадавшего населения решением КЧС и ОПБ района могут 
быть развёрнуты 2 ПВР на базе Строчковской и Серковской СШ. Общая ёмкость ПВР 
160 человек 

При превышении уровня воды в реке Волга 76 метров по Балтийской системе, а в 
реке Узола 89 метров, пострадавшими могут оказаться 41 873  человек на территории 
Городецкого муниципального района. В этом случае ёмкость ПВР не хватает для 
размещения всего населения, попавшего в зону катастрофического затопления.  

Для перевозки пострадавшего населения используется колонна из 10 

автобусов МУП «Городецпассажиравтотранс» согласно соглашению от 3 марта 

2015 года. 

Расчёты на проведение эвакуации представлены в Таблице 18.
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Таблица 17 
 

Расчёты на проведение эвакуации населения при лесных пожарах 

N 
п/п 

Наименование 
населенного пункта в 
зоне ЧС, 
ответственный за 
эвакуацию 

Количество 
населения, 
подлежащего 
эвакуации 
(чел.) 

Эвакуируется 
пешим 
порядком 
(личным 
транспортом) 

Эвакуируется 
автотранспорт
ом 

Организация, 
выделяющая 
транспорт, 
расстояние от зоны 
ЧС 

Размещается у 
родственников 

Наименование и адрес 
ПВР, расстояние до 
ПВР 

Организация 
питания и мед. 
обеспечения 

1 

Деревня Малый 
Суходол 
Федуринский с.с.глава 
поселения Ковалёв 
Н.П (9200484269) 

 
 

17 

 
 

17 

  
 

 

 
17 

 
 

 

2 Деревня Березняки 
Федуринский с.с. 
глава поселения 
КовалёвН.П. 
(9200484269) 

11 11   11   

3 Сельское поселение 
Волжское лесничество 
Федуринский с.с 
глава поселения 
КовалёвН.П. 
(9200484269) 

42из них 
5детей 

12 30 ПАЗ-3205 – 5 ед 
МУП 

«Горордецпассажира
втотранс»  

Сатанов Андрей 
Валентинович, 

8-(83161)9-03-51 

12 ПВР МБОУ 
«Федуринская СШ» 

д.Федурино 
4 км 

Столовая 
«Городецкое 
РАЙПО» 
Фельдшер от 
ФАП д.Федурино 

4 р.п.Первомайский 
глава поселения 
Уханов 
В.В.(9200269749) 

От 20 до 
500 чел. 

20 480 ПАЗ-3205 – 10 ед 
МУП 

«Горордецпассажира
втотранс»  

Сатанов Андрей 
Валентинович, 

8-(83161)9-03-51 

20 ПВР МБОУ 
СШ№15-19г. Заволжья 

4 км 

Столовые в 
школах, 
Городецкое 
РАЙПО 

Фельдшер от 
ФАП д.Федурино 
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Таблица 18 

Расчёты на проведение эвакуации населения при весеннем паводке 

N 
п/п 

Наименование 
населенного пункта 
в зоне ЧС, 
ответственный за 
эвакуацию 

Количество 
населения, 
подлежащего 
эвакуации 
(чел.) 

Эвакуируется 
пешим 
порядком 
(личным 
транспортом) 

Эвакуируется 
автотранспортом 

Организация, выделяющая 
транспорт, расстояние от 
зоны ЧС 

Размещается у 
родственников 

Наименование и 
адрес ПВР, 
расстояние до ПВР 

Организация 
питания и мед. 
обеспечения 

1 г.Городец  
Смирнова Т.В.(951 

9197481) 

484 84 400 ПАЗ-3205 – 10 ед МУП 
«Горордецпассажиравтотранс» 

Сатанов Андрей 
Валентинович, 

8-(83161)9-03-51 

84 МБОУ СШ 
№1,2,5,7,4,12г.Городца 

От 2 до 10 км 

Столовые в 
школах 

Городецкое 
РАЙПО. Врачи 
на ПВР от ЦРБ 

2 г.Заволжье  
Ганичев О.В. 
(910 057 06 17) 

1856 1000 856 ПАЗ-3205 – 10 ед МУП 
«Горордецпассажиравтотранс» 

Сатанов Андрей 
Валентинович, 

8-(83161)9-03-51 

1000 МБОУ СШ 
№3,8,15-19 г.Заволжья 

От 2 до 8км 

Столовые в 
школах 
Городецкое 
РАЙПО. Врачи 
на ПВР от ЦРБ 

3 пос. Узольский 
Зимина Е.Г.(904 788 
83 71) 

226 100 126 ПАЗ-3205 – 5 ед МУП 
«Горордецпассажиравтотранс» 

Сатанов Андрей 
Валентинович, 

8-(83161)9-03-51 

126 МБОУ 
«Строчковская и 
Серковская СШ» 

От 10 до 18км 

Столовые в 
школах 
Городецкое 
РАЙПО. Врачи 
на ПВР от ЦРБ 

4 д.Варварская 21 21   21   
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Зимина Е.Г.(904 788 
83 71) 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 

Из анализа возможной обстановки следует, что на территории Городецкого 
муниципального  района возможны чрезвычайные ситуации из-за: 

- возникновения пожаров на различных объектах; 
 - возникновения аварий на двух объектах экономики с разливом АХОВ, зона 

заражения которых не выходит за пределы границ объектов; 
- возникновение аварий на объектах ЖКХ города Городца и города Заволжья; 
- образования зоны  катастрофического затопления, в результате разрушений на 

гидросооружениях р.Волга; 
- образования зоны подтопления при весеннем паводке; 
- возникновения лесных пожаров; 
 - ухудшения эпидемиологической обстановки; 
- возникновения аварий на различных видах транспорта.  
Таким образом, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и уменьшения 

потерь в случае их возникновения необходимо: 
- настойчиво осуществлять комплекс организационно-технических мероприятий 

по безаварийной работе объектов экономики, ЖКХ, энерго и газоснабжения; 
- совершенствовать систему оповещения населения об угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 
- осуществлять комплекс мероприятий по снижению ущерба от ЧС, путем их 

включения в целевые программы и планы социально-экономического развития района. 
Наиболее масштабные ЧС техногенного характера могут быть в результате 

аварий на объектах ЖКХ, энергоснабжения, газоснабжения и теплоснабжения.  
Наиболее масштабные ЧС природного характера могут быть в результате 

затопления (подтопления) населённых пунктов, вызванного повышением уровня 
воды в реках, естественных и искусственных водохранилищах в весенне-летний 
период, гидродинамическими авариями на гидротехнических сооружениях реки 
Волга с образованием зоны катастрофического затопления, природных пожаров в 
лесных массивах, расположенных на территории Городецкого муниципального 
района. 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и уменьшения потерь в случае 
их возникновения необходимо: 
 совершенствовать систему оповещения населения об угрозе и возникновении ЧС ; 
 поддерживать в постоянной готовности силы и средства РЗ ТП РСЧС района для 
предупреждения и ликвидации ЧС; 
 осуществлять комплекс мероприятий по снижению ущерба от ЧС, путем их вклю-
чения в целевые программы и  планы  социально-экономического развития Городецкого 
района. 
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Раздел II. Мероприятия при угрозе и возникновении крупных производственных 
аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

 
2.1. При угрозе возникновения крупных производственных аварий, катастроф 

и стихийных бедствий, террористических актов (режимы повышенной готовности) 
муниципального значения. 

2.1.1 Порядок оповещения органов управления РСЧС, рабочих, служащих и 
остального населения в районе возможного возникновения ЧС. Информирование 
населения в районе возможного воздействия ЧС. 

Оповещение органов управления, сил РЗ ТП РСЧС района, населения об угрозе 
возникновения ЧС, информирование населения в районах возможного возникновения 
ЧС организовано в соответствии с Положением о порядке оповещения и 
информирования населения Городецкого района об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории района. 

2.1.1.1. Порядок оповещения органов управления, сил  РЗ ТП РСЧС района 
об угрозе возникновения ЧС 

а) в рабочее время: 
Оповещение руководящего состава города осуществляют специалисты дежурной 

смены ЕДДС в соответствии со схемой оповещения руководящего состава района по 
служебным и сотовым телефонам. По получении информации об угрозе возникновения 
ЧС (крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий) из различных источников ( 
информация ДДС ПОО, КВО и других объектов, информация от населения (система 
112), сотрудников полиции, медицинских работников)   старший дежурный ЕДДС 
района в первую очередь оповещает ДДС сил постоянной готовности РЗ ТП РСЧС, 
главу администрации района, директора МКУ «УГОЧС района», начальника ЕДДС 
района, ответственное по району должностное лицо. Отводимое время – Ч+00.05. Во 
вторую очередь ст. дежурный (далее – ОД) ЕДДС оповещает заместителей главы 
администрации района, руководителей структурных подразделений и организаций. 
Отводимое время – Ч+00.15. Заместители главы администрации оповещают 
подчиненных им руководителей структурных подразделений. Руководители 
структурных подразделений администрации оповещают подчиненных сотрудников и 
организуют оповещение руководителей подведомственных предприятий и учреждений 
в соответствии со схемами оповещения. Руководители предприятий и учреждений 
организуют оповещение согласно схем оповещения. 

б) в не рабочее время: 
Для оперативного оповещения руководящего состава района и сотрудников ад-
министрации, от которых зависит принятие решения на организацию проведения ме-
роприятий  по защите населения района, создана автоматизированная система центра-
лизованного оповещения «Рупор» на базе системы КСЭОН, которая может 
автоматически  посылать голосовые сообщения на сотовые телефоны, либо СМС 
сообщения по заранее составленным спискам, установлена в ЕДДС. Оповещение по 
автоматизированной системе «Рупор» может проводится по сценариям: по одному 
списку или группе списков, а также по отдельным абонентам базы данных. 
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2.1.1.2. Порядок оповещения с использованием автоматизированной системы 
централизованного оповещения «Рупор». 
 При получении сигнала (распоряжения), информации об угрозе возникновении 
ЧС (крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий) ОД ЕДДС оповещает директора 
МКУ «УГОЧС района». Директор МКУ «УГОЧС района» докладывает о полученных 
сигналах (распоряжениях), информации главе администрации района. Директор МКУ 
«УГОЧС района» на основании решения главы администрации района дает команду ОД 
ЕДДС на запуск автоматизированной системы оповещения по одному из сценариев в 
зависимости от полученного сигнала (распоряжения), информации. ОД ЕДДС включает 
автоматизированную систему централизованного оповещения. Об окончании 
оповещения ОД ЕДДС докладывает директору МКУ «УГОЧС района» и представляет 
протокол оповещения. 

При неисправности автоматизированной системы централизованного оповещения 
или при отсутствии энергоснабжения в администрации района оповещение проводят 
специалисты дежурной смены ЕДДС по домашним и сотовым номерам телефонов, в 
соответствии со схемой оповещения руководящего состава и сотрудников ад-
министрации района в не рабочее время. 

При отсутствии связи в рабочее и в не рабочее время оповещение руководящего 
состава города, сотрудников администрации и руководителей предприятий и 
учреждений организуется посыльными в соответствии со схемами оповещения. 

2.1.1.3. Порядок оповещения и информирования населения района. 
Для оповещения рабочих, служащих и остального населения района 

используются локальные системы оповещения Нижегородской ГЭС, ГР ГС и С, система 
КСЭОН, электросирены, средства громкоговорящей связи на транспорте МО МВД 
России «Городецкий».  

Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации 
проводится включение электросирен, производственных гудков и других сигнальных 
средств, что означает подачу сигнала «Внимание, ВСЕМ!». По этому сигналу населе-
нию, рабочим и служащим объектов производственной и социальной сферы необходимо 
включить абонентские устройства проводного вещания, теле- и радиоприемники для 
прослушивания экстренных сообщений. 

Речевая информация передается населению района при угрозе возникновения или 
возникновении ЧС с перерывом программ вещания, длительностью не более пяти 
минут. Допускается двух-, трехкратное повторение передачи речевого сообщения. 

Основным способом оповещения и информирования населения города является 
доведение речевой информации. Услышав звуки сирен или прерывистые гудки авто-
мобильного транспорта жители города немедленно должны включить телевизоры,  
радиоприёмники и слушать передаваемые сообщения.  

Оповещение рабочих и служащих на объектах экономики производится с 
использованием имеющихся местных систем оповещения на предприятиях. 

Для оповещения населения в сельской местности  разработан алгоритм действий 
старост сельских населенных пунктов по оповещения через установленные средства 
звуковой сигнализации (трубы, рельсы и другие металлические средства). Сельское 
население в зонах уверенного приема оповещается с радиостанции Городецкого узла связи  
на частоте 70,94 МГц через радиоприемники УКВ ФМ. 

При введении на территории района режима повышенной готовности 
информирование населения производится путём размещения информации на 
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официальном сайте Городецкого района в газетах «Городецкий Вестник» и «Новости 
Заволжья», радиостанции «Р 52» г.Городец. 

 
 
2.1.2. Объем, сроки, привлекаемые силы и средства, порядок осуществления 

мероприятий по предупреждению или снижению воздействия ЧС. 
2.1.2.1. Приведение в готовность сил и средств РЗ ТП РСЧС района. 
При получении сведений об угрозе возникновения ЧС (крупных аварий, ката-

строф и стихийных бедствий) или признаков других видов опасности директор  МКУ 
«УГОЧС района» немедленно докладывает об этом главе администрации (председателю 
КЧС и ОПБ района) и, получив от него  разрешение, вводит в действие План действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Городецкого 
района Нижегородской области». 

Глава администрации (председатель КЧС и ОПБ района)  при угрозе ЧС,  на 
основе полученных данных об обстановке, используя регламент действий главы 
администрации при угрозе возникновения ЧС  (Таблица 20) принимает 
предварительные решения и отдает распоряжения: 
 об оповещении и сборе КЧС и ОПБ района, руководящего состава района, 
органов управления ТП РСЧС, аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований и населения района об угрозе возникновения ЧС и порядке действий 
населения при возникновении ЧС; 
 о переводе органов управления, аварийно-спасательных служб и аварийно-
спасательных формирований на непрерывный режим работы и установлении в них 
круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц; 
 о проведении оповещения населения, персонала объектов, которым угрожает 
опасность и информирования их об обстановке, режимах поведения; 
 о приведении в готовность сил и средств, о порядке их развертывания, об 
организации разведки и ее задачах; 
 о развертывании (при необходимости) эвакоорганов, подготовке и эвакуации 
населения, вывозу материальных и других ценностей из района возможной ЧС; 
 о проведении экстренных мероприятий по защите населения. 

По указанию главы администрации (председателя КЧС и ОПБ района) директор 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС района» отдает распоряжения: 
 о доведении информации о сложившейся обстановке подчиненным органам 
управления, другим взаимодействующим органам и соседям; 
 об уточнении и вводе в действие ранее разработанного Плана действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Городецкого 
района Нижегородской области; 
 о выдвижении оперативных групп в район ожидаемой ЧС, об организации с ними 
связи и управления; 
 о подготовке расчетов и предложений главе администрации (председателю КЧС и 
ОПБ района) для принятия решения; 
 о порядке подготовки и сроках представления донесений вышестоящим органам 
управления и об осуществлении информационного обмена с взаимодействующими 
органами; 
 о подготовке решения, порядке разработки, планирующих и других документов и 
своевременном доведении задач подчиненным. 
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Органы управления РЗ ТП  РСЧС: 
 проводят оповещение руководящего состава района, органов управления  ТП 
РСЧС, аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований; 
 докладывают старшим органам управления об обстановке, принятом решении и 
проводимых мероприятиях, в соответствии с регламентом предоставления 
формализованных документов ЕДДС в ЦУКС (Таблица 21); 
 осуществляют сбор информации в области защиты населения и территорий от ЧС 
и обмен такой информацией; 
 усиливают дежурную смену ЕДДС района (при необходимости) свободными от 
дежурства сотрудниками ЕДДС (время усиления: в нерабочее время – до 2 часов), 
руководящим составом ЕДДС района (время усиления: в рабочее время – немедленно, в 
нерабочее время – до 2 часов); 
 осуществляют сбор КЧС и ОПБ района (время сбора: в рабочее время – до 40 
минут, в нерабочее время – до 2 часов); 
 оценивают сложившуюся обстановку и возможные последствия при 
возникновении ЧС, прогнозирует ее развитие; 
 готовят данные для принятия решения КЧС и ОПБ района на проведение 
комплекса организационных, инженерно-технических и других мероприятий по 
предупреждению ЧС или уменьшению ее воздействия на население, объекты и 
окружающую природную среду; 
 готовят проекты НПА района о введении режима функционирования для органов 
управления и сил  РЗ ТП РСЧС, о выделении материальных средств из состава резерва 
материальных ресурсов для ликвидации  угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 
на территории района, о выделении денежных средств из резервного фонда 
администрации района; 
 усиливают наблюдение и контроль гидрометеорологической обстановки в зоне 
прогнозируемой ЧС;  
 осуществляют выполнение мероприятий по выработке и принятию решения 
председателем КЧС и ОПБ района (время выработки решения – 15 мин): 

  уяснение задач; 
  проведение расчета времени на подготовку к действиям, определение метода 

работы; 
  определение режима работы КЧС и ОПБ района и других органов управления; 
  определение мероприятий, которые необходимо провести для предупреждения 

или снижения воздействия поражающих факторов ЧС; 
  определение (установление) времени готовности сил к предстоящим действиям; 
  отдача предварительных распоряжений; 
  оценка обстановки; 
  выработка замысла действий; 
  принятие решения и его оформление; 
  отдача распоряжений на предстоящие действия; 

 проводят уточнение Плана действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Городецкого района Нижегородской области; 
 организуют круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц 
органов управления и сил района (при необходимости); 
 проверяют готовность оперативных групп,  органов управления, сил постоянной 
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готовности и других сил, предназначенных к действиям по ликвидации угрозы ЧС, 
отдают необходимые распоряжения; 
 при необходимости высылают оперативную группу в район ожидаемой ЧС, для 
организации управления и проведения мероприятий по предотвращению ЧС или 
уменьшению возможного ущерба; 
 организуют взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти и юридическими лицами, уполномоченными на создание или 
входящими в состав функциональных подсистем единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, а именно: 

  с 66ПСЧ  «20 отряд ФПС по Нижегородской области» - по вопросам тушения 
пожаров, спасения людей и имущества, проведения аварийно-спасательных работ в 
зоне ЧС; 

  с МО МВД России  «Городецкий»- по вопросам охраны общественного порядка 
и обеспечение общественной безопасности в зоне ЧС; 

  с ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» - по вопросам организации и осуществления 
медицинского обеспечения населения при ликвидации последствий ЧС, организации 
мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию неблагоприятных 
медико-санитарных последствий ЧС;  

  с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в 
Городецком, Ковернинском и Сокольском районе» - по вопросам организации 
мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию неблагоприятных 
санитарно-эпидемиологических последствий ЧС; 
 уточняют вопросы взаимодействия, состав выделяемых сил, их 
укомплектованность, возможные пункты дислокации, объекты, районы предстоящих 
действий; 
 готовят предложения по созданию группировки сил РС ЧС в районе возможной 
ЧС, организации управления и мер обеспечения; 
 приводят в готовность лечебно-профилактические учреждения района к приему 
пострадавших и оказанию им всех видов медицинской помощи; 
 изучают потребности в материально-технических, продовольственных и иных 
ресурсах для проведения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных работ, 
жизнеобеспечения эвакуированного населения; 
 готовят к выдаче материальные средства из резерва материальных ресурсов для 
ликвидации  угрозы возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного 
характера на территории района. 

 Для органов управления и сил РЗ ТП  РСЧС Постановлением администрации 
района вводится режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ». На 
основе анализа обстановки и принятого КЧС и ОПБ района решения вносятся 
необходимые уточнения в план действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Городецкого района Нижегородской области. 

Органы управления и силы РЗ ТП РСЧС в полном составе приводятся в 
готовность и выполняют мероприятия, предусмотренные планом действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Городецкого 
района Нижегородской области для данного режима функционирования. 

В распоряжение председателя КЧС и ОПБ района выделяется группировка сил и 
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средств  РЗ ТП РСЧС в составе двух эшелонов и резерва. Состав группировки 
уточняется при угрозе возникновения ЧС и после ее возникновения с учетом 
сложившейся обстановки, реального наличия и состояния сил и средств и объема работ 
в зоне ЧС.  

Силы постоянной готовности РЗ ТП РСЧС, составляющие основу сил первого 
эшелона, с получением распоряжения (сигнала), в установленные сроки, в 
установленной форме одежды, обеспеченные снаряжением и СИЗ, на транспортных 
средствах привлекаемых формирований,  убывают в район предполагаемой ЧС.  

Для обеспечения наращивания усилий и расширения фронта работ, частичной 
или полной замены сил первого эшелона приводятся в готовность силы и средства 
второго эшелона. 

Для решения внезапно возникающих задач, наращивания усилий, замены части 
первого (второго) эшелона, переноса усилий на новые участки (объекты) работ, из 
числа, не вошедших в состав 1 и 2-го эшелонов создается резерв сил и средств. 

Состав сил и средств повышенной готовности и резерва РЗ ТП РСЧС 
определяется в соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Городецкого района Нижегородской области. 

Силы и средства второго эшелона и резерва  РЗ ТП РСЧС, привлекаемые к 
ликвидации ЧС, с получением распоряжения, приводятся в готовность к выдвижению 
и предстоящим действиям, пополняют запасы материальных и других средств. 

Силы  и средства второго эшелона и резерва сосредотачиваются в местах 
постоянной дислокации. Убытие в район угрозы возникновения чрезвычайной 
ситуации – по распоряжению председателя КЧС и ОПБ района. 

Готовность органов управления и сил РЗ ТП РСЧС района – это такое 
состояние, при котором они способны организованно в установленные сроки 
приступить к выполнению поставленных задач и успешно выполнить их в любых 
условиях обстановки. Срок приведения в готовность не превышает 6 часов. Для 
приведения  органов управления и сил ТП РСЧС в готовность необходимо выполнить 
комплекс мероприятий: 

 оповещение личного состава; 
 сбор личного состава в установленном месте; 
 выдача личному составу табельных материально-технических средств; 
 проверка личным составом исправности полученных материально – технических 
средств, подгонка СИЗ, надевание спецодежды; 
 проверка готовности, отдача приказа (распоряжения) личному составу на 
выполнение поставленных задач. 

После выполнения этих мероприятий органы управления и силы РЗ ТП РСЧС 
считаются приведенными в готовность, о чём руководители докладывают председа-
телю КЧС и ОПБ района. 

Последовательность и сроки проведения мероприятий по подготовке органов 
управления и сил, привлекаемых к действиям в возможных зонах ЧС, определяет 
глава администрации (председатель КЧС и ОПБ  района) в своем решении. 
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Непосредственную ответственность за безопасное функционирование подве-
домственных объектов производственного и социального назначения, организацию 
оповещения производственного персонала, территориальных органов управления и 
населения, проживающего в зонах ответственности объектов, об угрозе или возник-
новении аварий на производствах несут соответствующие руководители организаций 
и объектов производственного и социального назначения. Они отвечают за состояние 
и готовность своих ДДС, специальных формирований к действиям в условиях ЧС. 

Органы управления осуществляют оперативное реагирование на складываю-
щуюся обстановку, принимают экстренные меры по защите населения, спасанию ма-
териальных и других ценностей. 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

   Таблица 19 

ПОРЯДОК 
действия главы администрации (председателя КЧС И ОПБ района) при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации природного, техногенного и биолого- социального 
характера 

№ 

п/п 

Выполняемые 

задачи 
Последовательность действий 

Нормативн

ое время 

выполне 

ния 

Отрабатывае 

мые 

документы 

1. Оповещение 
руководящего 
состава и сил 
постоянной 
готовности  ТП 
РСЧС об угрозе 
возникновения ЧС 

 1. Получение информации от ЕДДС района об угрозе 
возникновения ЧС 

Ч+00.01- 
00.05 

 

 2. Организация оповещения руководящего состава и 
сил постоянной готовности РЗ ТП РСЧС об угрозе 
возникновения ЧС 

Ч+00.02-
00.05  

 3. Организация информационного обмена с 
взаимодействующими органами РЗ ТП РСЧС 

Ч+00.02- 
00.05 

 

 4. Организация выполнения первоочередных 
мероприятий по защите населения и территории 
силами постоянной готовности РЗ ТП РСЧС 

Ч+00.03 
 

 5. Принятие решения о сборе КЧС и ОПБ района (при 
необходимости) 

Ч+00.04 
 

6. Представление доклада Губернатору и доклада в 
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской 
области» об угрозе возникновения ЧС и планируемых 
мероприятиях по защите населения и территории 
района. 

Ч+00.05 Текстовая 
информация, 
донесение о 

факте и основных 
параметрах ЧС 
(форма 2 ЧС) 

2. Оценка 
обстановки и 
прогнозирование 

4. Направление ОГ КЧС и ОПБ района в 
зону вероятной ЧС (при необходимости) 

 

Ч+00.30 
(рабочее) 

Ч+02.00 (не 
рабочее) 
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 2. Получение данных об обстановке в зоне вероятной 
ЧС от начальника ОГ КЧС и ОПБ района. 

Через 30 
минут с 
момента 

прибытия в 
район ЧС – 
постоянно 

 

 3. Представление доклада в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 
России по Нижегородской области» о мерах по защите 
населения и территории района, ведении АСДНР 

Ч+02.00 
Донесение о 

мерах по защите 
населения и 
территорий, 

ведении АСДНР 
(форма 3 ЧС) 

 4. Сбор членов КЧС и ОПБ района (при 
необходимости) 

Ч+02.00 
 

 5. Проведение экстренного заседания КЧС и ОПБ 
района (при необходимости), с заслушиванием 
предложений членов КЧС и ОПБ, руководителей 
привлекаемых СС, АСФ 

Ч+02.00 – 
02.30 

Протокол 
заседания КЧС и 

ОПБ района 

 6. Анализ обстановки и прогноз развития ЧС на 
основании данных ОГ, предложений КЧС и ОПБ 
района. 

Ч+02.30 
 

 7. Разработка, принятие и доведение до исполнителей 
Решения на ликвидацию угрозы ЧС 

Ч+02.45 Решение 
КЧС и ОПБ 
района на 

ликвидацию 
угрозы ЧС 

 8. Введение в действие Плана действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Городецкого района 
Нижегородской области 

Ч+02.25 

 

3. Планирование 
проведения 
возможных  
АСДНР в зоне 
вероятной ЧС 
 

 1. Формирование ОШ ЛЧС (при необходимости), 
назначение руководителя АСДНР в зоне вероятной ЧС 

Ч+02.25 
 

 2. Привлечение необходимых сил и средств для
проведения АСДНР 

Ч+02.35 
 

 3. Представление доклада в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 

России по Нижегородской области» о силах и 

средствах, задействованных для ликвидации угрозы 

ЧС. 

Ч+03.00 Донесение о 
силах и 

средствах, 
задействованных 
для ликвидации 

угрозы ЧС 
(форма 4 ЧС) 

4. Оповещение 
населения об 
угрозе 
возникновения 
ЧС, 
предупреждение 
людей о принятии 
необходимых мер 
защиты 

 1. Организация информирования населения об угрозе 
возникновения ЧС, проведении АСДНР, 
предупреждение населения о принятии необходимых 
мер защиты, посредством задействования технических 
средств и СМИ (при необходимости) 

Ч+01.30 

Текстовый 
документ 

 
                                                                                                     Таблица 20 

№ 
п/п Наименование донесений, документов Нормативное время предоставления 
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1. Приложение № 1(информационное донесение) 
в течении 20 минут с момента 
получения сообщения 

2. Приложение № 3 (фотоматериалы) 
через 40 минут с момента прибытия 
первых подразделений 

3. Приложение № 2 (паспорт территории)  
в течении 1 часа с момента 
получения информации о ЧС 

4. Приложение № 4 (пояснительная записка) 
в течении 1 часа с момента 
получения информации о ЧС 

5. Приложение № 5 (карта района ЧС) 
в течении 1 часа с момента 
получения информации о ЧС 

6. Приложение № 6 (схема района ЧС) 
в течении 1 часа с момента 
получения информации о ЧС 

7. Приложение № 8 (схема вызова руководства) 
в течении 1 часа с момента 
получения информации о ЧС 

8. 
Приложение № 10 
(справка по силам и средствам – БЧС) 

в течении 1 часа с момента 
получения информации о ЧС 

9. 
Приложение № 11 (схема организации 
управления и взаимодействия) 

в течении 1 часа с момента 
получения информации о ЧС 

10. Структура РСЧС 
в течении 1 часа с момента 
получения информации о ЧС 

11. 
Приложение № 7 
(схема расстановки сил и средств) 

через 1 час с момента прибытия 
 подразделений в район ЧС 

12. Форма 1,2,3,4/ЧС 
через 2 часа с момента 
получения информации о ЧС 

13. 
Приложение № 15(список пострадавших, 
погибших, эвакуированных и 
госпитализированных)  

через 2 часа с момента 
получения информации о ЧС 

14. 
Приложение № 24 (схема прохождения 
информации, анализ реагирования Ф и ТП РСЧС ) 

в течении 3 часов с момента 
 возникновения ЧС 

15. 
Приложение № 13(план проведения 
аварийно-восстановительных работ) 

через 3 часа с момента 
получения информации о ЧС 
(через 1 час после организации 
работы ОШ ЛЧС 

16. 
Приложение № 25 (документы по работе 
оперативной группы) 

через 3 часа с момента прибытия в район 
ЧС 

17. 
Приложение № 14 (протокол заседания КЧС) в течении 1 часа после завершения 

заседания КЧС 
18. Приложение № 9 (хронология) Через 3 часа после ликвидации ЧС 

 

2.1.2.2. Приведение в готовность автотранспорта для эвакуации и пунктов 
временного размещения (далее – ПВР) населения эвакуируемого из зон чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Территория Городецкого муниципального района, за исключением города 
Заволжья, является безопасным районом. 

Для эвакуации населения при возникновении (угрозе возникновения) ЧС 
природного или техногенного характера используется автомобильный транспорт 
МУП «Городецпассажиравтотранс», входящего в состав сил и средств районного 
звена ТП РС ЧС. Для приведения  автотранспорта в готовность, необходимо 
выполнить комплекс мероприятий: 

 оповещение личного состава; 
 сбор личного состава в установленном месте; 
 выдача личному составу табельных материально-технических средств; 
 проверка готовности , отдача приказа (распоряжения) личному составу на 
выполнение поставленных задач. 

Транспорт для эвакуации подаётся к определенным решением КЧС и ОПБ 
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района к местам сбора. Эвакуация населения проводится комбинированным спосо-
бом, в два этапа, сначала пешим порядком к местам сбора, расположенных за грани-
цами опасных зон, а затем автомобильным транспортом на ПВР, в соответствии с 
планом эвакуации населения при угрозе возникновения и возникновении 
чрезвычайных ситуаций на территории Городецкого муниципального района (далее – 
план эвакуации). План эвакуации предусматривает вывод и вывоз всего населения, 
попадающего в зоны затопления (подтопления) в результате подъема уровня  воды в 
р. Волга и Узола (весеннее половодье), в результате аварий на ГТС, весеннего 
паводка, лесных пожаров. Направление автомобильного транспорта в зоны 
возможных ЧС возложено на группу транспортного обеспечения эвакуации 
эвакуационной комиссии района(далее – ЭК). В зонах возможных ЧС направление 
транспорта на пункты посадки осуществляют ЭК. 

Непосредственное руководство по проведению эвакуации населения осуществ-
ляет председатель ЭК. 

При угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера, требую-
щих эвакуации людей, проводится оповещение начальников ПВР. 

Начальник ПВР при получении распоряжения на развертывание ПВР обязан: 
 получить задачу от председателя ЭК; 
 установить связь с ЭК, КЧС и ОПБ района, ЕДДС района и с организациями, 
участвующими в первоочередном жизнеобеспечении населения; 
 организовать полное развертывание ПВР и подготовку к приему и размещению 
пострадавшего населения; 
 организовать регистрацию (учет) прибывающего населения и его размещение; 
 контролировать ведение документации ПВР; 
 организовать жизнеобеспечение эвакуируемого населения, вести мониторинг его 
качества; 
 организовать поддержание в ПВР общественного порядка; 
 организовать информирование пострадавшего населения об обстановке; 
 своевременно представлять донесения о ходе приема и размещения населения в 
ЭК, КЧС и ОПБ района в соответствии с табелем срочных донесений. 

По окончании развёртывания ПВР, проверки их готовности, начальник ПВР 
докладывает председателю ЭК о готовности ПВР к работе.  В соответствии с 
Положением о пунктах временного размещения пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях населения на территории района,  время развертывания ПВР для приема 
пострадавшего населения – до 6 часов. 

Организация обеспечения пострадавшего в ЧС населения, размещенного в ПВР, 
продовольствием, предметами первой необходимости и другим необходимым 
имуществом осуществляется по решению КЧС и ОПБ района, на основании 
проведенных ЭК района расчетов, спасательной службой торговли и питания. 

В соответствии с Порядком создания и использования резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера,  на территории Городецкого района, производиться выдача материальных 
ресурсов из резерва. 

Выдача материальных ресурсов из резерва осуществляется по решению главы 
администрации района, или лица, его замещающего, и оформляется письменным 
распоряжением.  
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При экстренной эвакуации, маршруты вывоза (вывода) населения определяются, в 
зависимости от оценки конкретной обстановки, решением КЧС и ОПБ района  и 
доводятся до исполнителей через все имеющиеся каналы связи, а так же через 
громкоговорящие установки автомобилей, оборудованных средствами громкоговорящей 
связи. 

При упреждающей эвакуации, вывоз (вывод) населения проводится по маршру-
там определенным заранее и  в соответствии с планом эвакуации. 
 

2.1.2.3. Проведение мероприятий по медицинской защите населения. 
 Работу по оказанию медицинской помощи пострадавшим в районе ЧС условно 
можно разделить на три периода:  

- изоляции, длится с момента возникновения ЧС до начала организованного 
проведения спасательных работ;  

- спасения, продолжается от начала спасательных работ до завершения эвакуации 
пострадавших за пределы очага поражения;  

- восстановления, с медицинской точки зрения характеризуется проведением 
планового лечения с последующей реабилитацией пораженных до окончательного 
исхода. 
 Мероприятия по медицинской защите населения, пострадавшего при 
чрезвычайной ситуации включают:  

 -прием, регистрация и сортировка пораженных;  
         - оказание пораженным экстренной медицинской помощи (лечение); 
         - размещение пораженных, подлежащих дальнейшей эвакуации; 
         - изоляция инфекционных больных; 
         - изоляция лиц с выраженными психическими нарушениями; 
         - специальная обработка пораженных, дезактивация, дегазация и дезинфекция их 
одежды и снаряжения. 

 Противоэпидемические мероприятия среди населения: 
 проведение непрерывной противоэпидемической разведки с целью обнаружения в 
возможно ранние сроки инфекционных больных; 
 организация выборочного бактериологического контроля за водой и продуктами, 
поступающими на снабжение населения; 
 выявление и изоляция (госпитализация) инфекционных больных, подозрительных 
на эти заболевания лиц; 
 организация и проведение профилактической и текущей дезинфекции, а также 
дезинфекции в эпидемических очагах с привлечением к этой работе личного состава 
санитарных дружин и населения. 

Срок приведения в готовность лечебно-профилактических учреждений, 
осуществляющих свою деятельность на территории района, к приему пострадавших и 
оказанию им всех видов медицинской и первой врачебной помощи – до 6 часов. 
 

2.1.2.4. Проведение профилактических противопожарных мероприятий и 
подготовка к пожароопасному периоду. 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, и 
уменьшения потерь в случае их возникновения необходимо  осуществлять проведение 
профилактических противопожарных мероприятий: 
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- разрабатываются и утверждаются в установленном порядке Планы тушения 
лесных пожаров, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), 
вызванных природными пожарами, сводные Планы тушения лесных пожаров на 
территории субъектов РФ; 

- осуществляется комплекс мер по противопожарному обустройству населенных 
пунктов, объектов экономики, инфраструктуры, лесов и торфяников;               

- обеспечивается готовность сил и средств РСЧС к обеспечению пожарной 
безопасности населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры к 
ликвидации природных пожаров; 

- обеспечивается координация мероприятий по выполнению превентивных 
мероприятий, а также тушению природных  пожаров, на землях лесного фонда и землях 
иных категорий; 

 - выполняется комплекс мероприятий по созданию резерва пожарной техники, 
оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и 
горюче-смазочных материалов; 

 - своевременно устанавливается особый противопожарный режим  в случае 
повышения пожарной опасности в соответствии с действующим законодательством; 

 -организуется работа межведомственных оперативных групп  по контролю за 
обстановкой и при реагировании на выявленные термические точки при получении 
данных оперативного космического мониторинга; 

 - организуется оперативное реагирование сил и средств на выявленные очаги 
природных пожаров. 

 
2.2. При возникновении крупных производственных аварий, катастроф и 

стихийных бедствий (режим чрезвычайных ситуаций). 

 
2.2.1 Порядок оповещения органов управления РСЧС, рабочих, служащих и 

остального населения о возникновении ЧС. 
Выполняются мероприятия, указанные в пункте 2.1.1., если они не были 

выполнены ранее. 
 

2.2.2. Приведение в готовность и развертывание сил и средств РСЧС, 
привлекаемых к АСДНР, их состав, сроки готовности и предназначение. 

Организация работ. 
При возникновении ЧС выполняются мероприятия, указанные в пункте 2.1.2., 

если они не были выполнены ранее и дополнительно: 
 оповещение руководящего состава и населения района о возникновении ЧС и 
порядка действий при ЧС; 
 принятие решения главой администрации о введении для органов управления и 
сил  ТП РСЧС режима функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»; 
 проведение заседания КЧС и ОПБ района; 
 принятие КЧС и ОПБ района решения на ликвидацию ЧС; 
 введение местного уровня реагирования – при ликвидации ЧС силами и 
средствами организаций и ОМСУ, если зона ЧС находится в пределах территории 
района; 
 организация работы оперативного штаба ликвидации ЧС; 
 привлечение сил и средств  РЗ ТП РСЧС к ликвидации ЧС; 
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 подготовка обращения в КЧС и ОПБ Нижегородской области при 
недостаточности собственных сил и средств для ликвидации ЧС; 
 введение круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов 
управления и сил; 
 развертывание ПВР и организация в них первоочередного жизнеобеспечения. 
Проведение эвакуации населения, материальных и культурных ценностей; 
 выполнение мероприятий по бесперебойному снабжению материально-
техническими средствами формирований, участвующего в проведении АСР; 
 выполнение мероприятий по обеспечению горюче-смазочными материалами 
формирований, участвующего в проведении АСДНР; 
 обеспечение трехразовым горячим питанием личного состава формирований, 
участвующего в проведении АСДНР; 
 выполнение мероприятий по обеспечению населения продовольствием и 
предметами первой необходимости; 
 организация охраны общественного порядка в зоне ЧС; 
 организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения. 

В соответствии с Положением о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций руководство силами и 
средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их 
взаимодействия осуществляют действующие по принципу единоначалия руководители 
ликвидации ЧС. 

Руководитель аварийно-спасательной службы (аварийно-спасательного 
формирования), прибывший в зону ЧС первым, принимает на себя полномочия 
руководителя ликвидации ЧС и исполняют их до прибытия руководителя ликвидации 
ЧС, назначенного главой администрации района, к полномочиям которого отнесена 
ликвидация ЧС. 

Руководитель ликвидации ЧС по согласованию с КЧС и ОПБ района и 
организациями, на территориях которых возникла ЧС, устанавливает границы зоны ЧС, 
порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимает решение по 
проведению АСДНР. 

В случае крайней необходимости руководитель ликвидации ЧС вправе 
самостоятельно принимать решения по следующим вопросам: 
 проведение эвакуационных мероприятий; 
 остановка деятельности организаций, находящихся в зоне ЧС; 
 проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях 
организаций, находящихся в зоне ЧС; 
 ограничение доступа людей в зону ЧС; 
 разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов 
организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением 
материальных ценностей государственного материального резерва; 
 использование в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества 
организаций, находящихся в зоне ЧС; 
 привлечение к проведению работ по ликвидации ЧС, нештатных и общественных 
аварийно-спасательных формирований, а также спасателей, не входящих в состав 
указанных формирований. 
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Руководитель ликвидации ЧС незамедлительно информирует о принятых им в 
случае крайней необходимости решениях соответствующий ОМСУ и организации. 

Эффективность работ по ликвидации ЧС напрямую зависит от правильной 
организации управления работами, основным содержанием которого являются: сбор 
данных об обстановке, анализ и оценка обстановки, подготовка выводов и предложений 
для принятия решения на проведение работ; принятие (уточнение) решения и доведение 
задач до исполнителей, организация взаимодействия и всестороннего обеспечения 
действий сил. 

Вопросы организации взаимодействия органов управления и сил, участвующих в 
ликвидации ЧС, решаются в процессе постановки им конкретных задач по ликвидации 
ЧС. Руководители (представители) взаимодействующих сил уточняют места и порядок 
проведения работ, данные обстановки, места расположения пунктов управления, 
способы связи, порядок информирования об изменениях обстановки на 
соответствующих участках работ, ходе выполнения задач и другие вопросы. 

Всестороннее обеспечение действий сил в районах проведения работ 
организуется и осуществляется в целях создания условий для успешного выполнения 
поставленных задач. 

Развертывание сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС, размещение 
личного состава, специальной техники и оборудования в зоне ЧС в соответствии с 
планом ликвидации ЧС либо решением руководителя ликвидацией ЧС на проведение 
АСДНР и ликвидацию ЧС. Развертывание сил и средств проводится в соответствии с 
НПА района, регламентирующими состав, сроки готовности сил, предназначенных 
(привлекаемых) для проведения АСДНР, а также инструкциями по эксплуатации 
специализированной техники и оборудования и рекомендациями (указаниями) по 
ликвидации различных видов ЧС, с учетом первоочередного проведения работ на 
решающем направлении. 

При развертывании сил и средств и последующем проведении АСДНР, для 
обеспечения безопасности участников ликвидации ЧС, возможности маневрирования 
прибывающей специальной техникой и оборудованием, установки резервной 
специальной техники, оборудования и развертывания дополнительных объектов 
обеспечения АСДНР могут быть проведены необходимые действия по эвакуации 
транспортных средств, ограничению или запрещению доступа посторонних лиц в зону 
ЧС и движения транспорта на прилегающей к ней территории. До прибытия со-
ответствующих служб органов внутренних дел эти действия выполняются личным 
составом в порядке, определяемом руководителем ликвидацией ЧС. 

 

Таблица 21 

ПОРЯДОК 
действия главы администрации (председателя КЧС И ОПБ района) при 

возникновении чрезвычайной ситуации природного, техногенного и биолого – социального 
характера. 

№ 

п/п 

Выполняемые 

задачи 
Последовательность действий 

Нормативно

е время 

выполнения 

Отрабатываемы

е 

документы 

1. Оповещение 
руководящего 
состава и сил 

 1. Получение информации от ЕДДС района факте ЧС Ч+00.01- 
00.05 

 

 2. Организация оповещения руководящего состава и Ч+00.02-  
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постоянной 
готовности  ТП 
РСЧС о 
возникновении ЧС 

сил постоянной готовности  ТП РСЧС о 
возникновении ЧС 

00.05 

Организация информационного обмена с 
взаимодействующими органами  ТП РСЧС 

Ч+00.02 – 
00.05 

 

 4. Организация выполнения первоочередных 
мероприятий по защите населения и территории 
силами постоянной готовности  ТП РСЧС 

Ч+00.03 
 

 5. Принятие решения о сборе КЧС и ОПБ района Ч+00.04 
 

 6. Представление доклада Губернатору и доклада в 
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской 
области» о факте возникновения ЧС, пострадавшем 
населении, планируемых и выполняемых 
мероприятиях 

Ч+00.05 Текстовая 
информация, 
донесение о 

факте и основных 
параметрах ЧС 
(форма 2 ЧС) 

2. Оценка 
обстановки и 
прогнозирование 

1. Направление ОГ КЧС и ОПБ района в район ЧС Ч+00.30 
(рабочее) 

Ч+02.00 (не 
рабочее) 

 

2. Получение данных об обстановке в зоне ЧС от 
начальника ОГ КЧС и ОПБ района. 

Через 30 
минут с 
момента 

прибытия в 
район ЧС – 
постоянно 

 

 3. Представление доклада в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 
России по Нижегородской области» о мерах по защите 
населения и территории района, ведении АСДНР 

Ч+02.00 
Донесение о 

мерах по защите 
населения и 
территорий, 

ведении АСДНР 
(форма 3 ЧС) 

 4. Сбор членов КЧС и ОПБ района Ч+02.00  

 5. Проведение экстренного заседания КЧС и ОПБ 
района, с заслушиванием предложений членов КЧС и 
ОПБ, руководителей привлекаемых СС, АСФ 

Ч+02.00 – 
02.30 

Протокол 
заседания КЧС и 

ОПБ  

 6. Анализ обстановки и прогноз развития ЧС на 
основании данных ОГ, предложений КЧС и ОПБ 
района 

Ч+02.30 
 

 7. Разработка, принятие и доведение до исполнителей 
Решения на ликвидацию ЧС 

Ч+02.45 Решение 
КЧС и ОПБ 

района 
ликвидацию ЧС 

 8. Введение в действие Плана действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Городецкого района 
Нижегородской области 

Ч+02.25 

 

3. Проведение 
АСДНР  в зоне ЧС 

 

 1. Формирование ОШ ЛЧС, назначение руководителя 
АСДНР в зоне ЧС 

Ч+02.25 
 

 2. Организация контроля проведения АСДНР Ч+00.03  

 3. Привлечение необходимых сил и средств для 
проведения АСДНР. При недостатке собственных сил 
и средств разработка запроса на имя Губернатора о 
привлечении сил и средств ТП РСЧС 

Ч+02.35 

 

 4. Контроль обеспечения действий сил и средств по Ч+02.40  
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проведению АСДНР (по всем видам обеспечения)  

 5. Организация контроля использования финансовых 
и материальных ресурсов для проведения АСДНР и 
ликвидации ЧС, в т.ч. из резервных фондов. 

Ч+03.00 Распоряжение 
главы МО о 
выделении 

финансовых и 
материальных 

ресурсов 

 6. Представление доклада в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 
России по Нижегородской области» о силах и 
средствах, задействованных для ликвидации ЧС. 

Ч+03.00 Донесение о 
силах и 

средствах, 
задействованных 
для ликвидации 

ЧС 
(форма 4 ЧС) 

4. Оповещение 
населения об 
угрозе 
возникновения 
вторичных 
факторов 
поражения 
(возникновения 
пожара, 
повреждения 
коммуникаций) 
предупреждение 
людей о принятии 
необходимых мер 
защиты 

 1. Организация информирования населения о факте 
ЧС, проведении АСДНР, действиях населения в 
районах, граничащих с зоной ЧС, предупреждение 
населения о принятии необходимых мер защиты, 
посредством задействования технических средств и 
СМИ (при необходимости) 

Ч+01.30 

Текстовый 
документ 

5. Оказание всех 
видов помощи 
пострадавшим в 
зоне ЧС 
 

 2. Контроль проведения мероприятий по оказанию 
требующихся видов медицинской и психологической 
помощи пострадавшим 

Ч+1.00  
 

 3. Контроль проведения эвакуационных мероприятий 
(при необходимости) 

Ч+03.00 Распоряжение 
эвакуационной 

комиссиио 
проведении 

эвакомероприя 
тий 

 4. Контроль проведения мероприятий по размещению 
и первоочередному жизнеобеспечению пострадавших 
и эвакуируемых граждан 

Ч+03.00 
 

 5. Контроль приема и размещения родственников 
погибших и пострадавших 

Ч+06.00 
 

6. 
Проведение 

восстановительны
х работ, 

всесторонняя 
оценка ущерба и 

возмещение в 
установленном 

порядке  

 1. Организация проведения восстановительных работ 
(при необходимости) 

Ч+06.00 
 

 2. Организация сбора информации о понесенных 
затратах и оценки ущерба. 

Ч+07.00 Акты оценки 
ущерба, сметы и 

т.д. 

 3. Организация сбора документов по вопросам 
осуществления страховых выплат, компенсаций, 
пособий, получения гуманитарной помощи и т.д. 

Ч+07.00 
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понесённых 
затрат 

 4. Итоговое донесение о чрезвычайной ситуации Ч+ до 15 
суток Итоговое 

донесение о ЧС 
(форма 5 ЧС) 

 
2.3. Защита населения (объемы, сроки, порядок осуществления мероприятий и 

привлекаемые для их выполнения силы и средства): 
 

2.3.1Лечебно-эвакуационные  мероприятия. 
 

  Лечебно-эвакуационное обеспечение пострадавших и больных в ЧС на 
территории района организуется в два этапа. 

1 этап. 
Розыск пострадавших, их извлечение из-под завалов, подземных коммуникаций, 

поврежденных строений и транспортных средств, из очагов пожаров, вынос (вывоз) 
осуществляется силами аварийно   

-спасательных формирований. 
Первая помощь по поддержанию жизни пораженных оказывается в виде само – и 

взаимопомощи, а также силами АСФ непосредственно в зоне ЧС или на временных 
пунктах сбора пострадавших (в зависимости от обстановки). В отдельных случаях, для 
проведения спасательных работ и оказания первой медицинской помощи постра-
давшим, привлекается непострадавшее население. 

Развертывание сортировочной площадки и организация работ по проведению 
медицинской сортировки пострадавших, оказанию им экстренной медицинской по-
мощи и эвакуации пострадавших возлагается на первую прибывшую в район бедствия 
бригаду скорой медицинской помощи. 

Доврачебная и первая врачебная помощь оказывается вне зоны действия по-
ражающих факторов (на границе очага) силами выездных бригад скорой медицинской 
помощи, врачебно-сестринских бригад, бригад экстренной доврачебной помощи и 
медицинского персонала ближайших лечебно-профилактических учреждений (далее – 
ЛПУ). 

Эвакуацию пострадавших осуществляется санитарным транспортом, а при его 
недостатке любым доступным видом транспорта. 

2 этап. 
Для госпитализации пострадавших используется коечный фонд ЛПУ. Опти-

мальные сроки оказания квалифицированной медицинской помощи – не более 12…24 
часов, с момента воздействия поражающих факторов источника ЧС. 

Медицинская помощь пострадавшим, не подлежащим госпитализации, оказы-
вается на базе существующей сети ЛПУ по месту жительства (работы). Медицинская 
помощь эвакуированным в ПВР – оказывается силами развернутых в ПВР медицинских 
пунктов круглосуточного функционирования. 

Снабжение лекарственными препаратами, средствами личной гигиены непо-
страдавшего населения осуществляется через аптеки (аптечные киоски). 

Медицинское обеспечение эвакуируемых планируется  осуществлять:  
-   на маршрутах эвакуации -   бригадами скорой медицинской помощи ГБУЗ НО 

«Городецкая ЦРБ»; 
- на ПВР – сотрудниками  ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ»; 
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2.3.2. Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия 
Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия организуются в 

зоне ЧС, в местах массового размещения людей, в медицинских учреждениях, гос-
питализировавших пострадавших. 

Санитарно-гигиеническое и противоэпидемическое обеспечение АСФ и насе-
ления организуется силами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ни-
жегородской области в Городецком, Ковернинском районах и г.о.Сокольское». 

Основные направления санитарно-противоэпидемического обеспечения: 
 организация санитарно-эпидемиологической разведки очага, проведение постоян-
ного наблюдения, оперативного анализа и лабораторного контроля окружающей среды в 
районе бедствия; 
 организация контроля за всеми сторонами жизнедеятельности населения, особое 
внимание уделяется временным пунктам питания, системе водоснабжения и транспорту 
для подвоза воды, торговым точкам, детским учреждениям, пунктам размещения 
эвакуированных, пищевым предприятиям, промышленным объектам, которые могут 
стать источниками вторичной генерации поражающих факторов, лечебным 
учреждениям, функционирующим в зоне бедствия; 
 активное, раннее выявление лиц с контагиозными заболеваниями и их 
немедленную изоляцию; осуществление эпидемиологического обследования очагов 
эпидзаболеваний, проведение экстренной общей, специальной и специфической про-
филактики; 
 проведение (при необходимости) обсервационно – карантинных мероприятий; 
 проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных 
мероприятий; 
 организация санитарного надзора за захоронением погибших и умерших; 
 контроль за санитарно-бытовым обеспечением личного состава спасательных 
служб; 
 проведение противоэпидемических мероприятий, направленных на предупрежде-
ние раневых и внутрибольничных инфекций в учреждениях, госпитализировавших 
пострадавших; 
 организация лабораторного мониторинга раневой микрофлоры и определение ее 
чувствительности к антибактериальным препаратам; 
 организационно-разъяснительную работу по режиму и правилам поведения в зоне 
чрезвычайной ситуации. 

Срок приведения в готовность сил филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском районах и 
г.о.Сокольское» – до 6 часов. 

Определение возбудителей инфекционных заболеваний животных и птиц при ЧС 
мирного времени производится ГБУНО «Госветуправление Городецкого района».  
 Обеспечение  противоэпидемических мероприятий включают проведение 
иммуно- химиопрофилактики средствами лечебного учреждения ГБУЗ НО 
«Городецкая ЦРБ» и территориального отдела Роспотребнадзора. 
  

2.3.3.Эвакуация (отселение) населения. 
Эвакуация проводится с территорий населенных пунктов, других мест размещения 

населения, если не представляется возможным обеспечить удовлетворение основных 
жизненных потребностей людей в местах постоянного проживания.  
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Эвакуация населения при возникновении ЧС осуществляется в соответствии с 
НПА Городецкого района, определяющим  порядок проведения эвакуационных 
мероприятий на территории Городецкого района Нижегородской области в 
чрезвычайных ситуациях и Планом эвакуации населения при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций на территории Городецкого района (далее – план эвакуации). 

Эвакуация населения проводится комбинированным способом, в два этапа. Сна-
чала пешим порядком к местам сбора, расположенные за границами опасных зон, а за-
тем автомобильным транспортом в ПВР. 

Эвакуация населения может проводиться из зон возможного катастрофического 
затопления (наводнения), вызываемого весенним половодьем, сверхрасчетными па-
водками, при угрозе возникновения гидродинамических аварий на гидротехнических 
сооружениях (далее – ГТС), а также, лесных пожаров.  

Направление автомобильного транспорта в зоны возможных ЧС возложено на 
группу транспортного обеспечения эвакуации ЭК. В зонах возможных ЧС направле-
ние транспорта на пункты посадки осуществляют ЭК, ОГ СС охраны общественного 
порядка. 

Непосредственное руководство по проведению эвакуации населения осуществ-
ляет председатель ЭК. 

Места сбора (пункты посадки) определяются решением КЧС и ОПБ Городецкого 
района. Посадка воспитанников детских учреждений и больных, находящихся в стацио-
нарах ЛПУ, производится в местах их размещения и осуществляется под руководством 
руководителей учреждений. Пункты высадки – у ПВР.  

При экстренной эвакуации, маршруты вывоза (вывода) населения определяются, в 
зависимости  от оценки конкретной обстановки, решением КЧС и ОПБ района и 
доводятся до исполнителей через все имеющиеся каналы связи, а так же через 
громкоговорящие установки автомобилей, оборудованных средствами громкоговорящей 
связи. 

При упреждающей эвакуации, вывоз (вывод) населения проводится по маршру-
там определенным заранее и в соответствии с планом эвакуации.  

Размещение эвакуируемого населения осуществляется в ПВР.  
На территории Городецкого района эвакуация планируется: 

5. При угрозе подтопления, связанного с весеннего паводком. 
В зону возможного весеннего  подтопления (затопления) на территории района 

попадает 16 населенных пунктов 2562  жителя. 
2. При угрозе распространения лесного пожара на населённые пункты. Эвакуации 

может быть подвержено 4 населённых пункта, 613 домов и 1672 жителя. 
3.При авариях с разливом АХОВ на двух предприятиях. Эвакуации может быть 

подвержено 25 человек персонала предприятий.  
4. При разрушении гидротехнических сооружений на р.Волга. В зоне 

катастрофического затопления может оказаться 31 населённый пункт, 3145 домов и 
41446 человека.  

Решение о проведении эвакуационных мероприятий принимается главой 
администрации   района. 

 Общее руководство проведением эвакуации осуществляется комиссией по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 



68 
 

 
 

безопасности района  через  эвакуационные органы, а также руководителей 
организаций, которые привлекаются для обеспечения эвакуационных мероприятий.  

Постановлением администрации района № 611 от 23.03.2017 г. Создана 
эвакуационная комиссия района в составе 22 человек, председатель эвакуационной 
комиссии района – заместитель главы администрации по социальной политике 
Т.В.Смирнова.  

Постановлением главы администрации района № 84 от 18.01.2017 года утверждено 
положение по проведению эвакуационных мероприятий на территории Городецкого 
района в ЧС. 

В наиболее сложный в организационном отношении период, после возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  для пострадавшего 
населения создаются пункты временного размещения для сохранения жизни и здоровья 
людей. Постановлением администрации Городецкого района от 22.10.2014 г №3302 
созданы 29 пунктов временного размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 
населения, общей ёмкостью 2980 человек.  

При  разрушении  одной из плотин филиала ОАО «РусГидро» - «Нижегородская 
ГЭС» время  начала  затопления территории города Заволжья и р.п. Первомайский 
составит 5-6 до 15-20 минут.   С целью экстренного оповещения населения в этом 
случае на территории района создана и функционирует комплексная система 
экстренного оповещения населения (КСЭОН). 

В  результате истока  воды через место повреждения  плотины,  уровень  воды в  
реке Волга будет возрастать до 77, 0 – 77,5  мБс. При таком  развитии  событий  
организованный  вывоз и вывод  населения  с  территории города Заволжья и р.п. 
Первомайский в  безопасные  районы  станет невозможным.  Населению  рекомендуется  
занять  верхние этажи  (выше второго этажа)  зданий. 

При угрозе разрушения одной из плотин филиала ОАО «РусГидро» -
«Нижегородская ГЭС» эвакуация  в    Городецкий  район  станет  невозможной, поэтому  
предусматривается экстренная эвакуация населения г. Заволжье и р.п. Первомайский в 
Чкаловский район (гора Урково) как ближайшую незатопляемую зону. 

Для проведения экстренной эвакуации определены места  сбора  населения:  
площадь  Ленина (здание администрации),  остановка Хлебозавод,  остановка 
Рождественская  и  площадь перед центральной проходной ОАО “ЗМЗ” города Заволжья 
для посадки в транспорт и вывоза в Чкаловский район.  Жители р.п. Первомайский 
пешим порядком выходят на объездную дорогу Нижний Новгород – Иваново, при 
получении сигнала о возможном затоплении территории.  

В соответствии с существующим соглашением, размещение населения планируется 
в пунктах временного размещения, созданных на территории Чкаловского района. 

Для населения, пребывающего в ПВР, устанавливается трехразовое питание. Для 
детей моложе 18 лет организуется четырехразовое питание за счет продуктов суточной 
нормы: завтрак, обед, полдник и ужин. Промежутки между приемами пища не должны 
превышать 7 часов. Контроль за состоянием питания населения ПВР осуществляется 
начальником ПВР, старшим медицинского пункта ПВР и представителем РАЙПО 
Городецкого района.. 

Подвоз продовольствия, обменной одежды, белья и обуви с баз снабжения 
осуществляется централизованно, силами автотранспорта МУП 
«Городецпассажиравтотранс», совместно с РАЙПО Городецкого района. 

Заправка горюче-смазочными материалами автотранспорта и техники, исполь-
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зуемых для проведения эвакуационных мероприятий производится на стационарных 
АЗС, ТЗП транспортных предприятий. 

 
2.3.4. Защита  сельскохозяйственных животных, продукции животноводства 

и растениеводства,  укрытие и эвакуация животных и кормов. 

Защита сельскохозяйственных животных 
 Для предупреждения появления инфекционных заболеваний среди животных 
осуществляются ветеринарно-санитарные мероприятия, направленные на повышение 
сопротивляемости организма животных. С этой целью необходимо поддерживать 
определенные условия содержания и кормления животных, содержать в чистоте 
помещения и территорию ферм, регулярно проводить их дезинфекцию, а также 
истреблять насекомых и грызунов как возможных переносчиков инфекционных 
заболеваний. 
 Основным средством, обеспечивающим наиболее эффективную защиту животных 
от инфекционных заболеваний, являются профилактические прививки, т.е. активная и 
пассивная иммунизация. Активная иммунизация проводится путем введения животному 
вакцины, в результате чего через определенное время наступает иммунитет 
(невосприимчивость) организма к той болезни, против которой сделана прививка. 
Вакцины обеспечивают довольно длительный (6-12 месяцев и более) иммунитет. 
Пассивная иммунизация — это введение в организм животных сывороток, 
обеспечивающих короткий (до 2 недель) иммунитет сразу же после их введения. 
Сыворотки применяют для срочной профилактики и лечения заразных болезней. 
 Мероприятия по ликвидации эпизоотического очага зависят от вида возбудителя, 
времени года, метеорологических условий, степени подготовленности формирований и 
учреждений ветеринарной службы. Мероприятия в зоне заражения проводят в два этапа. 
 Первый этап — до определения вида возбудителя. Устанавливают границы зоны 
заражения, берут пробы и отсылают их в лабораторию для определения вида 
возбудителя. Животных переводят на стойловое содержание. Принимаются меры по 
обеззараживанию территории ферм, построек, фуража и предотвращению заражения 
животных через корм и воду. Ограничивают передвижение животных, людей и 
транспорта. 
 Второй этап — после определения возбудителя. Накладывают карантин, либо 
ограничения. При некоторых заболеваниях, вокруг территории карантина 
устанавливают угрожаемую зону (глубина ее при африканской чуме свиней может 
доходить до 100-150 км). В этой зоне проводят тщательное ветеринарное наблюдение и 
строгий ветеринарно-санитарный контроль за фермами по содержанию скота. 
Ограничивают передвижение животных, транспорта и людей. На всех дорогах, ведущих 
к территории карантина, ставят предупредительные знаки. По выполнении 
противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий, проведения 
заключительной дезинфекции, карантин с неблагополучного пункта снимается Указом 
Губернатора. 
 Для захоронения трупов животных на территории Городецкого района имеется 13 
скотомогильников (биотермических ям), а также в ГБУНО «Госветуправление 
Городецкого района» имеется крематорий для утилизации трупов мелких животных.  

Защита сельскохозяйственных растений 
В случае стихийных бедствий, аварийных ситуаций, возникновения эпифитотии 

— массового заболевания растений первым делом организуется наблюдение за 
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посевами и другими угодьями в целях своевременного выявления их поражения, 
заражения или уничтожения. Техника подготавливается для обработки зернопродукции, 
посевов, а транспорт для перевозки продовольствия, пищевого сырья и другой 
продукции. 
  Снизить ущерб можно путем проведения ряда агротехнических и 
агрохимических мероприятий. Агротехнические позволяют предупредить массовое 
распространение болезней растений и их появление в последующие годы. 
Агрохимические — создают условия, препятствующие воздействию на растения 
возбудителей болезней и способствующие развитию растений. 

 Обработка посевов ядохимикатами производится после установления вида 
возбудителя болезни или насекомого-вредителя в лаборатории защиты растений. 
Дезинфекцию зараженной продукции проводят химическими и физическими методами. 
Зернофураж, зараженный спорами сибирской язвы, уничтожают. Для проведения 
данных мероприятий привлекаются силы сельскохозяйственных предприятий.  

2.3.5. Первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при 
чрезвычайных ситуациях – надо добавить мероприятия. 

К видам первоочередного жизнеобеспечения относятся: обеспечение населения 
водой, продуктами питания, предметами первой необходимости,  
жильем, медицинскими услугами и средствами, комунально- бытовыми услугами, 
транспортное и информационное обеспечение. 

По обеспечению населения водой: 
с учетом потребности в воде для хозяйственных и питьевых нужд в районе 

бедствия уточняются состояние и возможности использования наличных систем 
водоснабжения, автономных водозаборов;  

определяются места оборудования дополнительных пунктов забора, очистки и 
раздачи воды и передвижную тару, устанавливается порядок подвоза недостающего 
количества воды, в случае необходимости вводится  нормированное водоснабжение. 

По обеспечению населения продуктами питания: 
 организация санитарного контроля за хранением, транспортировкой продуктов и 
приготовлением пищи. Особое внимание уделяется организации питания детей и лиц, 
находившихся в момент возникновения чрезвычайной ситуации в лечебных 
учреждениях. 

По обеспечению населения предметами первой необходимости (одежда, обувь, 
одеяла, посуда, средства личной гигиены, моющие средства, ткани, галантерея и др.): 

 осуществляется из собственных ресурсов и резервов Нижегородской области и 
Городецкого муниципального района, а также использования гуманитарной, 
благотворительной и других видов помощи. 

 По обеспечению населения жильем: 
решаются за счет использования для временного размещения лиц, оставшихся без крова,  
помещений санаториев, домов отдыха, пансионатов, спортивных и детских лагерей, 
других общественных зданий, оборудования временных жилищ (палаток, сборных 
домиков, землянок и т.п.).Обеспечение жилыми помещениями лиц, потерявших свое 
жилье безвозвратно, осуществляется после ликвидации чрезвычайной ситуации за счет 
страховых выплат, путем выдачи жилищных сертификатов территориальными и 
федеральными органами исполнительной власти и с использованием других способов 
решения проблемы. 
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Медицинское обеспечение населения в зонах чрезвычайных ситуаций 

состоит: 
 в проведении лечебных мероприятий по оказанию пострадавшим всех видов 
медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь;  
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;  
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;  
паллиативная медицинская помощь; 
профилактике инфекционных заболеваний и возникновения эпидемий, снабжении 
медицинским имуществом и медикаментами. Предусматривается определение 
потребности в медикаментах и запасах донорской крови, порядка накопления и 
использования запасов лекарств, оборудования и другого медицинского имущества. 
Определяются пути ликвидации дефицита медикаментов и имущества. 
 

По обеспечению населения коммунально-бытовыми услугами выполняется 
широкий комплекс мероприятий, состав которых в значительной мере определяется 
характером и масштабом чрезвычайной ситуации. В их числе меры: по обеспечению 
населения теплом и энергией (использование всевозможных средств обогрева и 
электроснабжения -печей, передвижных котельных, дизель-электростанций. 
Приоритетными должны быть первоочередные меры по восстановлению и ремонту 
водопроводных, канализационных, тепловых, газовых, электро-и теплосетей, 
проведение при необходимости обеззараживания коммунальных, бытовых сточных вод, 
сбор и удаление отходов, организация банно-прачечного обслуживания. В необходимых 
случаях, решаются также вопросы выделения необходимых сил и средств для 
погребения погибших, определяются места захоронений и порядок выполнения этих 
работ. 

Транспортное обеспечение населения заключается в транспортном 
обслуживании мероприятий жизнеобеспечения: доставки соответствующих ресурсов, 
обслуживании лечебно- 
эвакуационных мероприятий, эвакуации населения. 

Информационное обеспечение организуется в целях своевременного доведения 
до населения вопросов, связанных с возникшей чрезвычайной ситуацией, прежде всего 
информации о размещении пунктов раздачи воды и пищи, медицинской помощи, 
организации коммунально-бытового обслуживания. 

При организации жизнеобеспечения населения также учитываются потребности 
личного состава аварийно-спасательных служб и формирований, так как прибывающие 
в зону чрезвычайной ситуации аварийно-спасательные формирования имеют 
возможности автономного жизнеобеспечения всего на несколько (как правило, на трое 
суток). 
 

3.Обеспечение действий сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, 
привлекаемых для проведения АСДНР.  
 инженерное, противопожарное, дорожное, гидрометеорологическое, техническое, 
метрологическое, материальное, транспортное, медицинское обеспечение, охрана 
общественного порядка. 

Порядок обеспечения действия сил  РЗ ТП РСЧС определяется руководителем 
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ОШ ликвидации ЧС. Непосредственным организатором всех видов обеспечения 
является ОШ ликвидации ЧС. 

 

Разведка  
Общая разведка организуется органами управления и проводится силами и 

средствами  ТП РСЧС, привлекаемыми к ликвидации ЧС в целях сбора данных об 
обстановке в зонах ЧС, определения количества пострадавших, степени и характера 
разрушений, возможных направлений распространения поражающих факторов ис-
точника ЧС. 

Специальная разведка включает инженерную, пожарную, медицинскую и био-
логическую разведку. Она организуется и проводится в целях получения более полных 
данных о характере обстановки. 

Инженерная разведка: 
 определяет места и характер разрушений, завалов, затоплений; 
 устанавливает местонахождение людей, нуждающихся в срочной помощи, и 
определяет способы их спасения; 
 устанавливает проходимость местности; 
 выявляет направления обходов (объездов) разрушений, завалов, затоплений; 
 устанавливает местонахождение и состояние источников водоснабжения. 

 Она ведется силами и средствами ОГ КЧС и ОПБ района, ОГ пожарно-
спасательного гарнизона и другими привлекаемыми силами. 

 Пожарная разведка: 

 определяет места и размеры очагов пожара, пути и скорости распространения 
огня; 
 выясняет опасность взрывов, отравлений, обрушений сооружений и другие об-
стоятельства, которые угрожают людям или усложняют действия сил; 
 определяет необходимость и направления эвакуации материальных и других 
средств, способы их защиты от огня, воды, дыма; 
 определяет необходимое (достаточное) количество сил и средств, привлекаемых к 
тушению пожара; 
 определяет наличие водоисточников, их объемы и порядок использования. 

Разведка ведется силами и средствами подразделений Городецкого пожарно-
спасательного гарнизона. 

Медицинская и санитарно-эпидемиологическая разведка: 
 выявляет санитарно-эпидемиологическую обстановку в очагах поражения и зонах 
опасности, на маршрутах выдвижения сил и в районах их сосредоточения, в районах 
размещения эвакуированного населения; 
 выявляет местонахождение пострадавших, их количество и состояние; намечает 
пути выноса пострадавших и их эвакуации; 
 определяет места развертывания медицинских формирований на границе зоны 
ЧС, безопасные места сбора и погрузки пострадавших на транспортные средства для 
эвакуации из зоны ЧС. 

Биологическая (бактериологическая) разведка проводится в целях своевременного 
обнаружения возбудителей инфекционных заболеваний, а также для определения 
характера и объема работ, необходимых для ликвидации биологического (бакте-
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риологического) заражения. 
Организация всех видов разведки включает: 

 определение целей, задач и районов (объектов) ведения разведки; 
 распределение сил и средств; 
 планирование и постановку задач; организацию взаимодействия; 
 организацию связи и управления разведывательными органами, контроль их 
действий; 
 организацию сбора и обработки разведывательных данных и обеспечение свое-
временного их доклада руководителю ОШ ликвидации ЧС и органам управления. 

Противопожарное обеспечение 
Противопожарное обеспечение действий сил организуется и осуществляется в 

целях создания условий для выполнения АСДНР при ликвидации ЧС, сопровождаемых 
пожарами. 

Противопожарное обеспечение включает: 
 спасение людей, находящихся в зоне ЧС, в горящих, загазованных и задымлен-
ных зданиях и сооружениях; 
 организацию и ведение пожарной разведки; 
 обеспечение вывода сил на объекты, участки ведения работ путем локализации и 
тушения пожаров на маршрутах ввода и в районе ведения спасательных работ; 
 локализация и тушение пожаров при проведении АСДНР в зоне ЧС, в местах 
развертывания пунктов управления, на маршрутах эвакуации населения и районах его 
расположения. 

Для решения задач противопожарного обеспечения привлекаются подразделения 
(приложение №4) : 
 66,53 ПСЧ ФПС ФГКУ  «20 отряд ФПС по Нижегородской области»; 
 196 ПСЧ Нижегородской области; 
 Муниципальные пожарные команды; 
 Ведомственные пожарные команды. 

Обеспечение охраны общественного порядка 
Охрана общественного порядка организуется с целью поддержания дисциплины и 

организованности при возникновении ЧС. 
Основными задачами охраны общественного порядка являются: 

 организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание 
общественного порядка и общественной безопасности, обеспечение охраны 
материальных и культурных ценностей при угрозе и возникновении ЧС; 
 восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности 
дорожного движения, на маршрутах эвакуации населения и выдвижения сил  РЗ ТП 
РСЧС; 
 регулирование дорожного движения и организация комендантской службы; 
 охрана материальных и культурных ценностей; 
 охрана объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, 
имущества юридических и физических лиц (в соответствии с договором), принятие мер 
по охране имущества оставшегося без присмотра. 

При ликвидации ЧС силы и средства органов внутренних дел РФ применяются в 
соответствии с задачами, возложенными на органы внутренних дел законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми 
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актами субъектов РФ. 
Охрана общественного порядка осуществляется силами и средствами МО МВД 

России «Городецкий». 

Медицинское обеспечение 
Медицинское обеспечение организуется в целях своевременного оказания ме-

дицинской помощи населению, пострадавшему при ЧС, их медицинской эвакуации и 
дальнейшему лечению, а также личному составу, участвующему в ликвидации ЧС, 
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди 
личного состава спасательных служб района и  населения. 

Задачами медицинского обеспечения являются: 
 организация медицинской разведки, лабораторного контроля за зараженностью 
(загрязненностью) бактериальными средствами объектов внешней среды, 
продовольствия и воды; 
 проведение лечебно-эвакуационных, санитарно-гигиенических и противоэпиде-
мических мероприятий; мероприятий медицинской защиты личного состава сил  РЗ ТП 
РСЧС и населения в зоне ЧС; 
 снабжение медицинских формирований и учреждений, участвующих в ликвида-
ции ЧС, медикаментами, медицинским и санитарно-хозяйственным имуществом.
 Медицинское обеспечение осуществляется силами и средствами: 
  ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ». 

Инженерное обеспечение 
 Основные задачи инженерного обеспечения: 

 инженерная разведка местности и зон ЧС;   
 определения комплекса мероприятий по восстановлению разрушенных зданий, 
сооружений, объектов инфраструктуры и решение других вопросов. 

Для решения задач инженерного обеспечения привлекаются силы и средства ЗАО 
«Городецкая ПМК-6». 

Дорожное обеспечение 
Дорожное обеспечение организуется в целях создания условий для беспрепят-

ственного маневра силами и средствами при ликвидации ЧС, своевременного подвоза 
необходимых материально-технических средств, эвакуации пострадавшего населения. 

Задачи дорожного обеспечения заключаются: 
 в поддержании в проезжем состоянии дорог и дорожных сооружений; 
 в строительстве новых дорог, оборудовании объездов, обходов, колонных путей и 
переправ, а также в выполнении мероприятий по техническому прикрытию перевозок 
(создание запасов строительных материалов и готовых конструкций, выделение и 
расстановку сил и средств для выполнения восстановительных работ на важнейших 
объектах и участках дорог). 

Для решения задач дорожного обеспечения привлекаются силы и средства ЗАО 
«Городецкая ПМК-6»,ООО «Барс», ООО «Городецкая ДПМК».  

Гидрометеорологическое обеспечение 
Гидрометеорологическое обеспечение организуется в целях всесторонней оценки 

элементов погоды, своевременного выявления опасных метеорологических и 
гидрометеорологических процессов, оценки их возможного влияния на действия сил  РЗ 
ТП РСЧС и проведения мероприятий по защите населения. 
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Основными задачами гидрометеорологического обеспечения являются: 
 подготовка и доведение до органов управления и сил РЗ ТП РСЧС сведений о 
фактической и ожидаемой гидрометеорологической обстановке; 
 краткосрочных и долгосрочных прогнозов; 
 предупреждение об опасных явлениях природы; 
 подготовка данных, необходимых для прогнозирования и оценки обстановки, 
районов затопления и распространения пожаров; 
 подготовка гидрологических и метеорологических данных о проходимости 
местности и об условиях преодоления водных преград. 

Для решения задач гидрометеорологического обеспечения привлекаются силы и 
средства Волжской ГМО. 

Техническое обеспечение 
Техническое обеспечение организуется в целях поддержания в рабочем состоянии 

всех видов транспорта, инженерной и другой специальной техники, используемой для 
ликвидации ЧС. 

Основными задачами технического обеспечения являются: 
 техническое обслуживание транспорта и техники в установленные сроки и в 
полном объеме; 
 ремонт вышедших из строя средств; эвакуация неисправного транспорта и тех-
ники в ремонтные предприятия; 
 поставка агрегатов, запасных частей и материалов для техники, задействованной 
в зоне ЧС. 

Техническое обеспечение осуществляется силами и средствами организаций, 
учреждений, формирований, предназначенных и выделяемых для ликвидации угрозы 
(факта) ЧС. 

Материальное обеспечение 
Материальное обеспечение действий сил РЗ ТП РСЧС организуется в целях 

бесперебойного снабжения их материальными средствами, необходимыми для ликви-
дации ЧС, жизнеобеспечения личного состава, пострадавшего и эвакуируемого насе-
ления. 

Поставки материальных ресурсов для ликвидации ЧС осуществляются за счет 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Городецкого района. 

Основной задачей материального обеспечения являются организация беспере-
бойного снабжения органов управления и сил  РЗ ТП РСЧС медицинским имуществом, 
горючими и смазочными материалами, продовольствием, строительными и другими 
материально-техническими средствами. 

Материальное обеспечение осуществляется силами и средствами организаций, 
учреждений, формирований, предназначенных и выделяемых для ликвидации угрозы 
(факта) ЧС. 

Транспортное обеспечение 
Транспортное обеспечение  АСДНР в зоне ЧС проводится автотранспортной 

службой района и предполагает привлечение и использование транспортных средств. 
Проводится пассажирским и грузовым транспортом МУП 
«Городепассажиравтотранс», а также транспортом предприятий, организаций, 



76 
 

 
 

учреждений и граждан, мобилизуемых для участия в спасательных работах, 
решениями комиссии по ЧС и ОПБ района. 

Коммунально-техническое обеспечение 
Коммунально-техническое обеспечение организуется в целях повышения ус-

тойчивости городских инженерных сетей и восстановления первоочередного жизне-
обеспечения пострадавшего населения. 

Коммунально-техническое обеспечение осуществляется силами и средствами: 
- МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья, МУП «Тепловые сети» г.Городца, МУП 

ЖКХ сельских поселений 
- управляющих организаций. 

Восстановление электроснабжения – силами и средствами ПО «Городецкие и 
Заволжские электросети» филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья», 

Восстановление газоснабжения – силами и средствами: 
- Заволжской РГС, Городецкой РЭГС. 

Обеспечение оповещения и связи 
Обеспечение оповещения и связи организуется в целях обеспечение органов 

управления  ТП РСЧС связью, организации технического обеспечения передачи и 
приема сигналов оповещения по указаниям органов управления  РЗ ТП РСЧС. 

Обеспечение задач оповещения возлагается на ЕДДС района. 
Обеспечение задач обеспечения связью осуществляется силами и средствами 

Городецкого МЦТЭТ  Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком». 
 
4. Проведение АСНДР по устранению непосредственной опасности для жизни 

и здоровья людей, восстановление жизнеобеспечения населения. 
 

Привлекаемые для этого силы и средства подсистемы РСЧС. 
Федеральный закон РФ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спаса-

телей» от 22.08.95 г. №151-ФЗ дает определение АСДНР при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций мирного времени и определяет, что комплекс АСДНР в целом можно 
разделить на две группы работ:  
 аварийно-спасательные работы – это действия по спасению людей, материальных 
и культурных ценностей, защите природной среды в зоне ЧС, локализации ЧС и 
подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия  харак-
терных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются 
наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей и 
требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения; 
 неотложные работы при ликвидации ЧС – это деятельность по всестороннему  
обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию населению, пострадавшему при 
землетрясении, медицинской и других видов помощи, созданию условий, минимально 
необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, поддержания их работоспо-
собности. 

Для организованного проведения АСДНР создаётся группировка сил и средств РЗ  
ТП РСЧС. Определяется состав и численность группировки сил и средств, привле-
каемых для проведения АСДНР. При проведении АСДНР главные усилия всегда и на 
всех уровнях сосредоточиваются на проведении спасательных работ, т.е. на оказании 
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помощи пострадавшему  населению и его жизнеобеспечении. 
Для обеспечения непрерывного проведения работ группировка сил и средств  РЗ 

ТП РСЧС состоит из формирований первого эшелона, второго эшелона и резерва. 
Первый эшелон группировки сил и средств  РЗ ТП РСЧС предназначен для ве-

дения в высоком темпе первоочередных аварийно-спасательных работ, особенно на 
объектах, продолжающих свою деятельность. 

Готовность первого эшелона к выполнению задач до 60 мин. 
Второй эшелон группировки сил и средств  РЗ ТП РСЧС предназначен для на-

ращивание усилий и расширения фронта аварийно-спасательных работ, частичной или 
полной замены сил первого эшелона. 

Готовность второго эшелона к выполнению задач до 3 ч – в рабочее время, до 6 ч 
– в нерабочее время. 

Резерв группировки сил и средств  РЗ ТП РСЧС предназначенные для решения 
внезапно возникающих задач, наращивания усилий на важнейших участках работ, за-
мены сил первого (второго) эшелона, переноса усилий на новые участки (объекты) 
работ. 

Состав сил первого эшелона показан в Приложении 4 настоящего плана.  
Группировка сил и средств Городецкого района по эшелонам представлена в 

Таблице 23. 
Руководителем работ объект разбивается на участки (сектора) с назначением на 

них начальников секторов. На одном участке спасательные работы производятся от 
начала до полного завершения одним составом АСФ. В случае невозможности вы-
полнить это условие, при посменной работе, вся информация о ходе спасательных работ 
передается при смене. 

При наличии сведений о нахождении под завалами или в уцелевших помещениях 
(зданиях) людей основной задачей аварийно-спасательных подразделений является их 
поиск и спасение. Установленные места нахождения людей обозначаются и об этом 
извещаются с самого начала спасательной операции, с пострадавшими устанавливается 
и постоянно поддерживается разговорный контакт. 

Инженерная техника для разборки завала над установленным местом нахождения 
людей применяется в исключительных случаях с обеспечением страховки от воз-
можного падения поднимаемых и перемещаемых конструкций.  

В ходе проведения  АСДНР по устранению  непосредственной опасности для 
жизни и здоровья людей в первую очередь выполняются следующие мероприятия: 
 проведение инженерной, медицинской, химической и радиационной разведки, 
расчистка  проездов  и  проходов  в завалах; 
 локализация и ликвидация пожаров, и других очагов повышенной опасности в 
местах проведения АСДНР; 
 поиск, спасение, оказание первой медицинской помощи и эвакуация пострадав-
ших; 
 обеспечение безопасности населения и сил ликвидации в зоне ЧС, локализация и 
устранение  аварий на газовых, электрических, водопроводных, тепловых, канали-
зационных и других коммунальных сетях, выполнение работ по предотвращению по-
падания опасных веществ и канализационных стоков в источники водоснабжения и 
места скопления людей, обрушение или укрепление неустойчивых конструкций зданий 
и сооружений в местах проведения АСДНР, движения людей и транспорта; 
 создание минимально необходимых условий для жизнеобеспечения населения, 
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организация водоснабжения и  электроснабжения АСДНР и сохранившихся объектов 
путем восстановления поврежденных  сетей или отдельных их участков и создания 
временных схем водоснабжения и энергоснабжения; 
 создание КПП на основных маршрутах  ввода спасательных формирований и 
эвакуации пострадавших; 
 усиление охраны общественного порядка. 

Для обеспечения непрерывного ведения АСДНР формирования, входящие в со-
став эшелонов, разбиваются на смены с соблюдением целостности их организационной 
структуры. 

Состав эшелонов и смен определяется, исходя из конкретной обстановки в зоне 
ЧС, наличия сил и средств. 

Продолжительность работы личного состава формирований в смене (включая 
перерывы на отдых) не должна превышать 8 часов в сутки и устанавливаться в каждом 
конкретном случае с учетом тяжести работ и условий их выполнения. В ночное время 
продолжительность работы личного состава формирований в смене уменьшается на 25 
%. 

Каждой отработавшей смене предоставляется отдых не менее 7 часов. 
При отрицательных температурах окружающей среды организуются пункты 

(места) обогрева личного состава формирований. 
Организуется освещение зоны ЧС и непосредственно боевых участков (рабочих 

мест). 
При продолжительности проведения АСДНР более 6 часов организуется питание 

личного состава формирований, принимающих участие в ликвидации ЧС, за счет 
средств администрации Городецкого района или организации, на территории которой 
произошла ЧС. 

Создание оптимальной группировки сил и средств имеет решающее значение в 
обеспечении успешного проведения АСДНР и в том числе в деле спасения людей и 
оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуации в лечебные 
учреждения. 
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Таблица 22 

 
Группировка сил и средств  

звеньев территориальных и  функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Городецкого муниципального района   

№ 
п.п. 

Полное 
наименование 
организации 

Ведомствен
ная 

принадле
жность 

Виды ЧС, на 
которые может 
привлекаться 

Количество единиц техники 
(Автомобильная, 

специальная и инженерная, 
плав. средства, авиа) 

Общая 
численность 

личного состава 

Место 
дислокации 

(адрес, телефон 
Руководителя и 

дежурного) 

Функции, 
выполняемые 

при 
проведении 

АСДНР 
(специфика 

работы) 

Эшелонирование 
группировки (чел) 

Всего единиц 
техники 

 

Количество 
техники на 
дежурстве 
(1 эшелон) 

Всего 
л/с 

Количест
во л/с в 

дежурной 
смене 

1 
Эшелон
(готовн
ость до 

30 
минут) 

2 
Эшелон
(готовн
ость от 

30 
минут 

до 3 
часов) 

3 
Резерв 
(готов 
ность 

свыше 3 
часов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Силы и средства районного  звена территориальной подсистемы 

1.  АСО г.Городец Нижегородск
ая область 

Пожары, 
аварийно-

спасательные 
работы, ДТП 

2 эшелон: 
А-2 

А-1 20 3 г.Заволжье, 
ул.Пирогова, 27 

Кузин И.А. 
(883161) 7-92-84 

 

Оказание 
помощи, 

проведение 
спасательных 

работ 

3 17  

2.  Городецкая 
МРЭГС  

Нижегородск
ая область 

Аварии на 
газопроводах 

2 эшелон: 
А-5 

А-2 25 11 г.Городец, 
ул.Республиканск

ая, 92Б 
Клейменов А.А. 
(83161) 9-05-08 

Предупрежден
ие и 

ликвидация ЧС 
в организациях 
(на объектах) 

газового 
хозяйства 

11 14  

3.  ОАО «МРСК 
центра и 

Приволжья» 
Городецкий РЭС 

Федеральная Аварии на 
объектах 

электроснабжен
ия 

2 эшелон: 
А-4 
И-4 

А-2 
И-1 

 
24 

8 г.Городец, 
ул.Дорожная,6А 

Серов П.Г. (83161) 
9-21-49, 9-22-49 

Предупрежден
ие и 

ликвидация ЧС 
на объектах 

8 16  
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 электроанабже
ния 

4.  ОАО «МРСК 
центра и 

Приволжья» 
Заволжский РЭС 

Федеральная Аварии на 
объектах 

электроснабжен
ия 

2 эшелон: 
А-3 
И-3 

А-2 
И-1 

14 6 г.Заволжье, 
ул.Чайковского, 

8А 
Рябинин А.К. 

(83161) 
7-81-12,7-80-16 

Предупрежден
ие и 

ликвидация ЧС 
на объектах 

электроснабже
ния 

6 8  

5.  Городецкое 
межрайонное 
лесничество  

Нижегородск
ая область 

Охраны лесов от 
пожаров.  

2 эшелон: 
А-7 

А-1 12 3  
г.Городец, 

пос.Лесхоза,д.3 
Быков Е.А. 

(83161) 9-23-72 

Предупрежден
ие и 

ликвидация ЧС 
на объектах 
лесничества 

 

3 9  

6.  Городецкий 
МЦТЭТ 

Нижегородского 
филиала ОАО 
«Ростелеком» 

Федеральная Аварии на 
объектах 

электросвязи 

2 эшелон: 
А-2 
И-1 

А-1 9 3 г.Городец, 
пл.Пролетерская, 

15 
Железов С.В. 

(83161) 
9-34-10, 9-45-45 

Предупрежден
ие и 

ликвидация ЧС 
на объектах 

электросвязи 

3 6  

7.  ГБУ НО 
Госветуправ 

ление 
Городецкого 

района 

Нижегородск
ая область 

Ветеринарного и 
фитопатологиче
ского контроля 

 
 

2 эшелон: 
А-3 

0 9 0 г.Городец, 
ул.Новая,120 
Фролов А.В. 

(83161) 
9-28-90, 9-48-37 

 

Предупрежден
ие и 

ликвидация ЧС 
среди 

с.х.животных 
 

 9  

8.  Управление 
сельского 
хозяйства 

администрации 
Городецкого 

района 

Муниципаль
ная 

Защиты  
сельскохозяйств
енных растений 

и животных 

2 эшелон: 
А-2 
С--1 
И-2 

резерв: 
А-2 
С-5 
И-2 

 36 8 г.Городец, 
пл.Пролетарская, 

30 
Бубнова Л.Н. 

(83161) 
9-14-81, 9-14-86 

Защиты  
сельскохозяйст

венных 
растений и 
животных 

 8 28 

9.  ГБУЗ НО 
«Городецкая 

ЦРБ» 
«Городецкая 

станция скорой 

Нижегородск
ая область 

Все виды ЧС, 
аварий, пожары 

2 эшелон: 
А-9 

А-2 18 4 г.Городец, 
ул.Провсоюзная, 

30 
Шатин С.В. 

(83161) 9-21-54 

Медико-
санитарная 

помощь 
пострадавшим 

4 18  
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медицинской 
помощи» 

10.  Управление 
ЖКХ 

Городецкого 
муниципального 

района 
МУП «Тепловые 
сети» г.Городец, 

МУП «ТВК» 
г.Заволжье. 

 
 

Муниципаль
ная 

Природные 
Техногенные 

Биолого-
социальные 

Террористическ
ие акты 

2 эшелон: 
А-16 
С-2 

И-12 

А-2 
С-2 
И-4 

70 25 г.Городец, 
пл.Пролетарская, 

30 
Белотелов В.В. 
(83161) 9-24-39 

Восстановлени
е ГВС,ХВС и 

отопления 
 

25 45  

11.  МУП 
«Городецпассаж

иравтот 
ранс» 

Муниципаль
ная 

Все виды ЧС резерв: 
А-87 

А-5 143 10 г.Городец, 
ул.Республиканск

ая, 94 
Сатанов А.В. 

(83161) 
9-06-60, 9-03-51 

Транспортное 
обеспечение в 

зоне ЧС 

10  133 

12.  МКУ 
«Управление по 
делам ГО и ЧС 

района» 

Муниципаль
ная 

Все виды ЧС 2 эшелон: 
А-1 

А-1 4 2 г.Городец, 
ул.Кирова,40 

(83161) 
9-30-80, 9-26-15 

Мониторинг 
АСДНР 

2 2  

13.  Управление 
архитектуры 
Городецкого 

муниципального 
района(Инженер

ная служба) 

Муниципаль
ная 

Все виды ЧС 2 эшелон: 
А-8 
И-10 

А-3 70 10 г.Городец, 
пл.Пролетарская, 

30 
 (83161) 

9-22-02, 9-75-44 

АСДНР и 
восстановлени

е объектов в 
зоне ЧС 

10 30 30 

14.  Эвакуационная 
комиссия 

Городецкого 
муниципального 

района 

Муниципаль
ная 

Все виды ЧС  А-3 12 0 г.Городец, 
пл.Пролетар 

ская, 30 
Смирнова Т.В. 
(83161) 9-15-80 

Организация 
эвакуации 
населения. 

12   

Силы и средства звеньев функциональных подсистем 
1.  Пожарно-

спасательный 
гарнизон 

 
Федеральная 

Пожары, 
Все виды ЧС 

 А-2 
С-16  

 

134 29 г.Городец, 
ул.Кирова, 

133 
п.п-к Исаков П.А. 

Предупрежде 
ние и тушение 

пожаров 

29   
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(83161) 9-32-20 

2.  Городецкое 
отделение 

ГИМС  

Федеральная Аварийно-
спасательные 

работы на воде 

2 эшелон: 
А-2 

ПЛ-2 

А-1 
ПС-1 

6 3 г.Заволжье, ул. 
Пирогова, 27 

Горбунов В.С. 
(83161) 7-86-28 

Аварийно-
спасательные 

работы на воде 

3 3  

3.  Межмуниципаль
ный отдел 

полиции МО 
МВД  России 
«Городецкий» 

Федеральная Пожары, 
Все виды ЧС 

2 эшелон: 
А-20 

 А-4 260 21 г.Городец. 
ул.Кирова, д.5 

п-к Соколов А.Л. 
(83161) 

9-22-32, 9-31-32 

Охрана 
общественно 

го порядка 

21 200 39 

4.  Филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены 
и эпидемиологии 

в 
Нижегородской 

области в 
Городецком, 

Ковернинском 
районах и 

г.о.Сокольское 

Федеральная Заражения 
патогенными 

биологич. 
агентами, 
опасными 

химическими и 
радиоактивными 

веществами 

2 эшелон: 
А-2 

А-1 4 1 г.Городец, 
ул.Доватора,9 

Кузнецова И.С. 
(83161) 9-15-82 

Санитарно-
эпидемиологич

еская 
обстановка в 

зоне ЧС 

1 3  

5.  Волжская ГМО-
ФГБУ 

«Нижегородская 
ЦГМС-Р» 

Федеральная Мониторинг 
окружающей 

среды 

2 эшелон: 
А-1 

 5 1 г.Городец, 
д.Заборово 

Скворцов  В.А. 
(83161) 2-83-01 

Мониторинг 
окружающей 

среды 

1 4  

 

 



 

Проведение АСДНР условно можно разделить на 3 этапа 

Первый этап – проведение мероприятий по экстренной защите и спасению населения, 
подготовке сил и средств  ТП РСЧС к проведению полномасштабных (при необходимости) 
АСДНР; 

Второй этап – проведение полномасштабных аварийно- спасательных и других неотложных 
работ в пострадавших районах (зонах). 

Третий этап – ликвидация последствий ЧС. 

На первом этапе решаются три основных блока задач: 
1. Экстренная защита населения и оказание помощи пострадавшим: 

 оповещение об опасности; 
 использование средств индивидуальной защиты, убежищ (укрытий) и применение средств 
медицинской профилактики; 
 эвакуация рабочих, служащих и населения из районов, где есть опасность поражения; 
 соблюдение режимов поведения; 
 розыск, извлечение, вынос пострадавших и оказание им медицинской помощи. 

2. Предотвращение развития и уменьшение опасных воздействий ЧС: 
 локализация очагов поражения, перекрытие или подавление источников выделения опасных 
веществ (излучений); 
 приостановка или отключение технологических процессов; 
 тушение пожаров; 
 санитарная обработка людей и обеззараживание сооружений, территорий и техники. 

3.Подготовка к проведению полномасштабных АСДНР: 
 проведение разведки, оценка обстановки и прогнозирование ее развития;  
 приведение в готовность органов управления и сил, создание группировки сил и средств  
ТП РСЧС; 
 выдвижение ОГ и определение границ зоны ЧС; 
 принятие решения на проведение АСДНР. 

Второй этап – этап полномасштабного проведения АСДНР в зонах ЧС, характерен прежде 
всего тем, что на этом этапе окончательно вырабатывается решение на проведение АСДНР, 
осуществляется постановка задач силам и средствам, организуется управление, взаимодействие, 
всестороннее обеспечение действий, проводится весь необходимый комплекс АСДНР, 
осуществляется контроль за выполнением поставленных задач силами и средствами РЗ ТП РСЧС, 
при этом продолжаются решаться задачи I этапа. АСДНР считаются завершенными после 
окончания розыска пострадавших, оказания им медицинской и других видов помощи и 
ликвидации угрозы новых поражений и ущерба в результате последствий ЧС. После окончания 
этих работ основная часть сил  РЗ ТП РСЧС может выводиться из зоны ЧС, остаются те 
формирования, которые выполняют специфические для них задачи. 

Третий этап – этап решения задач по ликвидации последствий ЧС. Работы третьего этапа 
условно подразделяются на две группы. Первая группа работ проводится в целях создания 
условий и организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения. Работы 
второй группы проводятся в целях восстановления деятельности объектов, пострадавших при ЧС. 

Для удобства организации работ и управления силами территорию зоны ЧС делят на 
секторы, секторы – на участки работ, а участки – на объекты работ. 

Ликвидация ЧС осуществляется: 
 локального характера – силами и средствами организаций; 
 муниципального характера – силами и средствами РЗ ТП РСЧС. 

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке силы 
и средства органов исполнительной власти Нижегородской области. 
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Ликвидация ЧС осуществляется в соответствии с Планом действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Городецкого района Нижегородской области, 
Планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций объектов, 
расположенных на территории Городецкого района. 

Восстановление первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения 
Восстановление водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения осуществляется силами и 

средствами управления ЖКХ Городецкого района и ЖКХ сельских поселений. 
Восстановление электроснабжения – силами и средствами Городецкого и Заволжского РЭС. 
Восстановление газоснабжения – силами и средствами Заволжской РГС и Городецкой 

РЭГС. 
Восстановление связи – силами Городецкого МЦТЭТ. 
Восстановление транспортного сообщения осуществляется силами и средствами МУП 

«Городецпассажиравтотранс». 

5. Управление мероприятиями звена территориальной подсистемы РСЧС. 

5.1. Управление силами и средствами, привлеченными к ликвидации ЧС. 
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

осуществляется на основе Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Городецкого района 
Нижегородской области. При получении  информация об угрозе возникновения или 
возникновении ЧС глава администрации районасвою работу начинает, как правило, в пункте 
постоянной дислокации, где на основе полученных данных об обстановке принимает 
предварительное решение и отдает распоряжения по развертыванию работы КЧС и ОПБ района, 
приведению в готовность необходимых сил и средств, проведению экстренных мер по защите 
населения и ликвидации ЧС. В соответствии с решением председателя КЧС и ОПБ района 
оперативный дежурный ЕДДС района оповещает членов КЧС и ОПБ района, ДДС спасательных 
служб, ДС объектов экономики по автоматизированной системе централизованного оповещения 
«Рупор» или в соответствии со схемой оповещения по служебным и сотовым телефонам. Сбор 
членов КЧС и ОПБ района осуществляется в здании администрации района. Время сбора членов 
КЧС и ОПБ: 
 в рабочее время к "Ч"  + 00.40; 
 в нерабочее время к "Ч"  + 02.00. 

Члены КЧС и ОПБ района разрабатывают и докладывают председателю КЧС и ОПБ 
предложения для принятия решения, которые включают:  
 краткие выводы из оценки обстановки; 
 объем предстоящих АСДНР, очередность их проведения;  
 состав имеющихся сил, предложения по их распределению и использованию; 
 задачи силам, привлекаемым к проведению мероприятий, по направлениям их действий и 
объектам работ;  
 порядок обеспечения проводимых мероприятий, действий сил; 
 порядок организации взаимодействия и управления. 

В последующем, с прибытием в район угрозы возникновения или возникновения ЧС, 
председатель КЧС и ОПБ района уточняет обстановку, принимает окончательное решение и 
руководит проведением АСДНР. Рабочим органом КЧС и ОПБ являются (ОШ   по ликвидации 
ЧС, ОГ). 

При угрозе возникновения ЧС управление действиями сил организуется из мест постоянной 
дислокации органов управления. В условиях возникновения ЧС для руководства мероприятиями 
по защите населения, проведения АСДНР развертывается подвижный пункт управления. 

В район угрозы возникновения или возникновения ЧС в соответствии с решением 
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председателя КЧС и ОПБ района высылается ОГ, которая является нештатным органом 
управления. 

ОГ в своей работе решает следующие задачи: 
 уточнение достоверности поступающей информации об обстановке и доведение ее 
председателю КЧС и ОПБ района; 
 сбор и обобщение данных, анализ и прогнозирование возможной и реально 
складывающейся обстановки в районе аварии, катастрофы или стихийного бедствия, подготовка 
предложений по привлечению и использованию необходимых сил и средств; 
 контроль за развертыванием привлекаемых сил и средств и ведением аварийно – 
спасательных и других неотложных работ; 
 предоставление сведений об изменении аварийной обстановки и ходе ведения АСДНР; 
 выбор и подготовка места для размещения и работы ОШ ЛЧС. 

Время готовности ОГ к выполнению возложенных задач: 
 в рабочее время – "Ч"+00.30; 
 в нерабочее время  – "Ч"+02.00. 

При возникновении ЧС ОГ выполняет свои функции до развертывания ОШ ЛЧС. После 
развертывания ОШ ЛЧС личный состав оперативной группы входит в состав ОШ ЛЧС и 
исполняет обязанности в соответствии с занимаемой должностью в составе ОШ ЛЧС. 

Оперативный штаб ликвидации ЧС создается в случаях: 
 привлечения к ликвидации ЧС дополнительных сил и средств, не предусмотренных 
планами; 
 организации в зоне ликвидации ЧС трех и более рабочих участков; 
 возникновения необходимости детального согласования с администрациями предприятий 
действий по ликвидации ЧС. 

ОШ ЛЧС является нештатным органом управления и одновременно рабочим органом КЧС 
и ОПБ района. ОШ ЛЧС располагается в месте, определяемом руководителем ликвидации ЧС и 
обозначается соответствующим образом (устанавливается табло). ОШ ЛЧС формируется из 
должностных лиц администрации айона, представителей спасательных служб и организаций 
привлекаемых к ликвидации ЧС. При ОШ ЛЧС развертываются оперативные группы 
спасательных служб, привлекаемых к ликвидации ЧС. Для обеспечения деятельности ОШ ЛЧС по 
руководству выполнением мероприятий по защите населения, АСДНР в районе ЧС 
развертывается подвижный пункт управления. На пункте управления оборудуются рабочие места 
для должностных лиц ОШ ЛЧС, устанавливаются необходимые средства связи, оповещения, 
сбора, обработки и передачи информации, обеспечивающие поддержание постоянной связи с 
вышестоящими органами управления, органами управления  ТП РСЧС, ОГ организаций, 
развернутыми в районе ЧС. Работа ОШ ЛЧС осуществляется на основе решений руководителя 
ликвидации ЧС, отданных им распоряжений и указаний, в соответствии с функциональными 
обязанностями и личными планами действий при возникновении ЧС. В целях обеспечения 
непрерывности управления ОУ и силами, участвующими в ликвидации ЧС,  организуется 
круглосуточное дежурство. Для этого создаются дежурные смены. Старшим дежурной смены 
является заместитель руководителя ОШ ЛЧС. Дежурство организуется в соответствии с графиком, 
утвержденным руководителем ОШ ЛЧС. 

Основными задачами ОШ ЛЧС являются: 
- обеспечение деятельности КЧС и ОПБ района, подготовка вариантов решений; 

- организация планирования и проведение АСДНР; 

- координация действий органов управления и сил  РЗ ТП РСЧС, участвующих в ликвидации 
ЧС; 

- организация взаимодействия с другими органами управления, привлекаемыми к ликвидации 
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ЧС. 

5.2. Организация оповещения и информации органов управления, сил и средств РЗ ТП 
РСЧС, рабочих, служащих и остального населения об обстановке, их действиях и правилах 
поведения в районах ЧС 

Оповещение органов управления, сил  РЗ ТП РСЧС об обстановке, их действиях и правилах 
поведения в районе ЧС организует руководитель ликвидации ЧС через ОШ ЛЧС и руководителей 
формирований, участвующих в проведении АСДНР по всем имеющимся средствам связи. При 
непосредственной угрозе возникновения в зоне чрезвычайной ситуации опасных факторов ЧС 
руководитель ликвидации ЧС предупреждает об этом участников ликвидации ЧС и, не прекращая 
выполнения задачи, принимает меры по их защите либо рассредоточению и проведению других 
соответствующих мероприятий. 

Для оповещения рабочих, служащих и остального населения используются локальные 
системы оповещения, системы КСЭОН, РАСЦО, электросирены, средства громкоговорящей связи 
на транспорте МО МВД России «Городецкий»,  

Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации проводится 
включение электросирен, производственных гудков и других сигнальных средств, что означает 
подачу сигнала «Внимание, ВСЕМ!». По этому сигналу населению, рабочим и служащим 
объектов производственной и социальной сферы необходимо включить абонентские устройства 
проводного вещания, теле – и радиоприемники для прослушивания экстренных сообщений. 

Речевая информация передается населению города при угрозе возникновения или 
возникновении ЧС с перерывом программ вещания, длительностью не более пяти минут. 
Допускается двух-, трехкратное повторение передачи речевого сообщения. 

Основным способом оповещения и информирования населения города является доведение 
речевой информации. Услышав звуки сирен или прерывистые гудки автомобильного транспорта 
жители города немедленно должны включить телевизоры,  радиоприёмники и слушать 
передаваемые сообщения. Если телевизор и радиоприёмник не работают или по ним не 
передаются сообщения, то жители прибывают в установленные решением КЧС и ОПБ района 
места сбора, в соответствии с информацией, переданной посредством средств громкоговорящей 
связи на транспорте формирований, указанных выше.  

 

5.3. Организация связи с подчиненными, вышестоящими и взаимодействующими 
органами управления 

Основными задачами связи при возникновении ЧС являются: 
 обеспечение оповещения населения; 
 обеспечение устойчивой связи с вышестоящим (старшим) органом управления РСЧС, а 
также органов управления  РЗ ТП РСЧС с ОГ, АСФ; 
 техническое обеспечение своевременного оповещения ОГ, АСФ об угрозе воздействия 
поражающих факторов источника ЧС; 
 обеспечение связи с подразделениями СС, проводящими разведку в зоне ЧС; 
 обеспечение связи при осуществлении взаимодействия органов управления и сил  РЗ ТП 
РСЧС при ведении ими АСДНР в зоне ЧС. 

Связь в зоне ЧС организуется с учетом комплексного применения различных средств связи. 
Основным видом связи при обеспечении управления силами РСЧС в условиях ЧС является 
радиосвязь. Организация связи в зоне ЧС зависит от характера и масштабов ЧС, структуры 
системы управления, состава, задач и возможностей сил РСЧС. Развертывание системы связи в 
зоне ЧС осуществляется поэтапно по мере прибытия ОГ и подразделений для проведения АСДНР. 
Связь в ОГ и подразделениях организуется своими силами и средствами в соответствии с 
принятой структурой управления.  
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Руководство развертыванием и организацией связи осуществляет начальник ОГ 
соответствующего органа управления  РЗ ТП РСЧС, руководитель подразделения по прибытии в 
зону ЧС. 

Связь в зоне ЧС организуется в соответствии с решением руководителя ликвидации ЧС. 
Основными видами связи на начальном этапе при проведении АСР и ликвидации ЧС являются 
телефонная и различные виды документальной связи, организуемые по каналам радиосвязи. При 
наличии технической возможности организуется видеоконференцсвязь. 

Связь обеспечивается через представителей подразделений, прибывающих в зону ЧС со 
своими средствами связи. 

Связь при выдвижении подразделений в зону ЧС обеспечивается с использованием 
носимых радиостанций. Организация связи на данном этапе должна обеспечивать: своевременную 
передачу подразделениям распоряжения на подготовку к выдвижению в зону ЧС; непрерывное 
управление подразделениями при их погрузке, движении и выгрузке; своевременное получение 
данных о характере и масштабе ЧС от группы разведки; прием сигналов оповещения и доведения 
их до подразделений.  

В зоне ЧС организуется система связи на основе комплексного применения различных 
видов связи.  

Организация связи с подчиненными, вышестоящими и взаимодействующими органами 
управления осуществляется с: 
Подчиненными органами управления 
- управление по делам ГО и ЧС Администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области тел. 9-26-15, 9-30-80; 
- управление ЖКХ Администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 
тел. 9-46-00; 
- управление сельского хозяйства Администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области тел. 9-11-81; 
- управление образования и молодёжной политики Администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области тел. 9-35-81; 
- управление финансов Администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 
области тел. 9-26-80; 
- управление архитектуры Администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 
области тел. 9-33-63; 
ЕДДС муниципального района:  
оперативный дежурный тел. 9-12-43, факс.9-12-43, электронный адрес-mail: edds133@mail.ru.  
Вышестоящими органами управления 
С ГУ МЧС Нижегородской области (ЦУКС 469-17-49; 469-17-80) 
КЧС соседних взаимодействующих районов:  
- по телефонным каналам междугородней АТС  
- по средствам государственной автоматизированной системы «ГАС– выборы» 
взаимодействущими организациями: 
- ГИБДД  МО МВД РФ «Городецкий» – стационарн. тел 8(83161) 9-05-45; 
- пожарной частью – 01, 112; стационарн.тел. 8(83161) 9-32-20; 
- полицией               - 02, стационарн.тел. 8(83161) 2-33-00; 
- скорой помощью   - 03, стационарн.тел. 8(83161) 9-21-54 ; 
- газовой службой    - 04, стационарн.тел. 8(83161) 9-01-16; 
- узел связи               - стационарн.тел. 8(83161) 9-27-07; 
- электросети            - стационарн.тел. 8(83174) 9-20-49; 
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55 

13 2.3. Защита населения (объемы, сроки, порядок 
осуществления мероприятий и привлекаемые для их 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 1. Возможная обстановка на территории района при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Карта М 1:200 000, склейка на ____ листах, экз.1, 
несекретно. 
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2. Календарный план основных мероприятий Городецкого района при угрозе и 
возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий. Экз.1, на ____листах, 
несекретно. 
  
3. Решение председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Городецкого района по ликвидации чрезвычайной ситуации. 
Карта М 1:200 000, склейка на ____ листах, экз.1, несекретно. 

 
  

4. Расчет сил и средств Городецкого района, привлекаемых для выполнения мероприятий 
при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий. Экз. №  
1, на ____ листах, несекретно. 
 

5. Схема организации управления при угрозе и возникновении производственных аварий, 
катастроф и стихийных бедствий. Экз. № 1, на ___ листах, несекретно. 
 
Председатель комиссии по  
предупреждению и ликвидации ЧС  
и обеспечению ПБ Городецкого  района                                      А.Г.Кудряшов 
 
 
Директор МКУ «Управление  
по делам ГО и ЧС  Городецкого района»                 С.Г.Митягин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



10 
 

 
 

Лист корректировки 
 
 

Откорректировано 
по состоянию на 01.01.20____ 

 
Директор МКУ «Управление  

по делам ГО и ЧС Городецкого района 
«____»____________20____  

 
 

Откорректировано 
по состоянию на 01.01.20____ 

 
Директор МКУ «Управление  

по делам ГО и ЧС Городецкого района 
 «____»____________20____ 

  

Откорректировано 
по состоянию на 01.01.20_____ 

 
Директор МКУ «Управление  

по делам ГО и ЧС Городецкого района 
 

«____»____________20____  
 
 

Откорректировано 
по состоянию на 01.01.20_____ 

 
Директор МКУ «Управление  

по делам ГО и ЧС Городецкого района 
 

«____»____________20____  

  
Откорректировано 

по состоянию на 01.01.20_____ 
 

Директор МКУ «Управление  
по делам ГО и ЧС Городецкого района 

 
«____»____________20____  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	СОСТАВ
	Схема 
	организации управления при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории  Городецкого района
	Схема 
	организации оповещения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Городецкого района
	ПЛАН
	1.3.2. Системы жизнеобеспечения
	1.3.2.1. Водоснабжение и водоотведение
	1.3.2.2.Теплоснабжение
	1.3.2.3.Электроснабжение
	Телефоны: рабочий- 8-(83161)-9-41-16, дежурный телефон (радиооператор)-
	СОДЕРЖАНИЕ:
	ПРИЛОЖЕНИЯ




