
ПЛАН
первоочередного жизнеобеспечения Уманского  сельского поселения

РАЗДЕЛ I
Инфраструктура с указанием промышленных объектов

повышенной опасности и возможные стихийные бедствия на его территории

Сельское поселение расположено в юго-западной части  Ленинградского района
Краснодарского края.

Сельское поселение является  одним из аграрным  поселением Краснодарского
края с населением  1.5 тыс. человек, проживающих на  территории 128 га. .

Административно сельское поселение делится на пос. Уманский, пос.Моторный,
пос. Грачевка. 

Объекты повышенной опасности,
расположенные на территории  поселения

Возможные стихийные бедствия:

з) Пыльные бури
На степной части поселения весной (февраль - март) возможны пыльные бури, в ходе

которых верхний слой земли снимается и переносится в другие места, заполняя овраги,
канавы,  засыпая  дороги,  иногда  высота  насыпи местами на  дорогах достигает  до 2  -х
метров.  Пыльные  бури  приносят  значительный  вред  сельскому хозяйству  и  дорожной
системе поселения.

к) Пожары
На территории поселения в летнее время в жаркую погоду возможны лесные пожары

и пожары на хлебных полях. 

РАЗДЕЛ II
Действия органов управления и сил по организации первоочередного

жизнеобеспечения населения  Уманского сельского поселения при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций

1. При угрозе возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий 
(режим повышенной готовности).

а) При угрозе возникновения радиоактивного заражения территории поселения в
результате аварии на Волгодонской АЭС:

- провести оповещение и сбор руководящего состава ГО сельского поселения, членов
КЧС;

- провести заседание КЧС по вопросам прогнозирования  возможной обстановки;
- определить мероприятия по защите населения и природной среды;
- усилить наблюдение и контроль за состоянием природной среды учреждениями;
- привести защитные сооружения в готовность  к приему укрываемых.

б) При угрозе возникновения производственных аварий, связанных с выбросом
АХОВ:

-  провести  профилактические  мероприятия  на  химически  опасных  объектах  по
снижению опасности возникновения аварий, связанных с выбросом АХОВ;

-  подготовить  к  выдаче  промышленные  противогазы  рабочим  и  служащим
химически опасных  объектов, нештатным аварийно-спасательным формированиям;

- уточнить маршруты, пункты сбора, районы размещения населения, выводимого из
зоны возможного заражения;



- уточнить расчеты жизнеобеспечения населения, выводимого из зоны возможного
заражения;

- уточнить планы по выгону сельскохозяйственных животных в безопасную зону и
по обеспечению  их  кормами,  а  также  по  вывозу  материальных  ценностей  (в  случае
необходимости).

в) При угрозе возникновения пожаров:
-  разработать  организационно  -  технические  мероприятия,  повышающие

противопожарную  и  противовзрывоопасную  устойчивость  объектов  экономики  и  их
выполнение;

- организовать ускоренное строительство пожарных водоемов, накопление запасов
воды;

-  привести  в  готовность  нештатные  аварийно-спасательные  противопожарные
формирования на объектах экономики.

г)  При  угрозе  возникновения  эпидемических  заболеваний  людей  и
эпизоотических заболеваний животных:

-  произвести  накопление  медицинских  средств  индивидуальной  защиты,  средств
дезинфекции, дезинсекции и дератизации;

- регулярно производить плановую вакцинацию;
-  осуществлять  постоянный  санитарно  -  гигиенический  и  противоэпидемический

контроль;
-  организовать  создание,  оснащение  и  подготовку  специальных  нештатных

аварийно-спасательных формирований 
д) При угрозе паводков, наводнений и затоплений:

- организовать защиту населенных пунктов и объектов экономики от затопления с
помощью возведения дамб и обвалования;

- привести в готовность транспортные средства для проведения эвакомероприятий и
вывоза материальных ценностей;

-  уточнить  расчеты  на  проведение  экстренной  эвакуации  населения,  маршруты
движения, места временного расселения, вопросы всестороннего жизнеобеспечения;

- привести в готовность имеющиеся плавсредства, организовать их изготовление из
подручных материалов;

-  уточнить  расчеты  на  отгон  скота  и  вывоз  материальных  ценностей  из  зон
возможного затопления;

- организовать (при необходимости)  форсированную сработку гидроузлов.
ж) При угрозе обледенений:

-  организовать постоянный прогноз и информирование о гидрометеорологической
обстановке;

- провести профилактические мероприятия по уменьшению возможного ущерба от
обледенений;

-  организовать  накопление  необходимых  запасов  материальных  средств  для
восстановления жизнеобеспечения.

з) При угрозе возникновения ураганов и смерчей:
-  организовать постоянный прогноз и информирование о гидрометеорологической

обстановке;
- провести профилактические мероприятия по уменьшению возможного ущерба от

ураганов и смерчей;
- привести в готовность аварийно - спасательные формирования.

и) При угрозе межнациональных конфликтов и предупреждении 
террористических актов:

-  создать  временный  оперативный  штаб  по  предотвращению  возможных
террористических и диверсионных актов;

- усилить охрану особо важных объектов на территории поселения;



-  организовать  взаимодействие  и  оперативное  управление  силами  и  средствами,
привлекаемыми  для  предотвращения  межнациональных  конфликтов,  террористических
актов и массовых беспорядков;

-  усилить  контрольно  -  пропускной  режим  на  блок  -  постах  ГИБДД  и  в
госучреждениях;

-  организовать  совместное  патрулирование  в  населенных  пунктах  сотрудниками
милиции;

-  организовать  и  провести  комплексную  проверку  предприятий,  организаций  и
учреждений, независимо от форм собственности, а также общественных объединений, на
предмет незаконного хранения и перемещения оружия, взрывчатых, отравляющих и иных
опасных для жизни и здоровья граждан веществ;

-  привести  в  готовность  поисково  -  спасательные  и  аварийно  -  спасательные
формирования.

2. При возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных
бедствий (режим чрезвычайной ситуации).

а) При возникновении радиоактивного заражения территории поселения:
-  выдать  рабочим,  служащим  и  населению  средства  индивидуальной  защиты  и

противорадиационные препараты;
-  установить  режимы  радиационной  защиты  и  организовать  контроль  за  их

выполнением;
- при необходимости организовать проведение эвакуационных мероприятий, отгон

сельскохозяйственных животных и вывоз материальных ценностей;
-  организовать  постоянное  информирование  населения  о  порядке  действий  в

условиях радиоактивного загрязнения.
б) При возникновении аварий и катастроф на химически опасных объектах, 

связанных с выбросом АХОВ:
- провести экстренную эвакуацию рабочих, служащих и населения;
-  организовать  проведение  поиска,  выноса  пораженных  и  оказание  им  первой

медицинской помощи;
- локализовать очаг химического поражения;
-  провести неотложные аварийно -  технические  мероприятия  по предотвращению

распространения аварии.
в) При мощных взрывах перевозимых ВВ, на газо-, нефте- и продуктопроводах:

- организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшим;
-  вывести  население  из  зоны   поражения,  организовать  его  всестороннее

жизнеобеспечение;
-  организовать  проведение  аварийно  -  восстановительных  работ  силами  спец.

формирований.
г) При пожарах на химически-, взрыво- и пожароопасных объектах экономики:

- оказать первую медицинскую помощь пострадавшим;
- принять меры по локализации и ликвидации очага пожара;
- организовать проведение аварийно - восстановительных работ на объекте.

д) При возникновении паводков, затоплений и наводнений:
- организовать проведение поиска и спасания утопающих людей, оказание первой

медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения;
-  организовать  отгон  сельскохозяйственных  животных  в  безопасные  районы,  при

необходимости - вывоз материальных ценностей и их охрану;
- организовать проведение ремонтно - восстановительных работ по восстановлению

мостов и дорог на маршрутах выдвижения;
- организовать ускоренное возведение временных  насыпных дамб и водоотводных

каналов.



е) При возникновении эпидемических заболеваний населения и эпизоотических
заболеваний животных:

- организовать бактериальное наблюдение и лабораторный контроль;
- приступить к проведению карантинных и обсервационных мероприятий;
- при необходимости ввести в очаг поражения подвижный  противоэпидемический

отряд (ППЭО);
- провести вакцинацию (ревакцинацию) по эпид. показателям;
-  обеспечить  население,  проживающее  в  очаге  поражения,  средствами

индивидуальной медицинской защиты;
-  организовать   взаимодействие  медицинских  формирований  с  формированиями

других служб ГО по вопросам противобактериальной защиты.
з) При возникновений землетрясений :

- организовать проведение спасательных и других неотложных работ;
- вывести население из зон, подвергшихся  воздействию землетрясения, организовать

его всестороннее жизнеобеспечение;
-  организовать  проведение  санитарно  -  гигиенических  и  противоэпидемических

мероприятий;
- организовать проведение аварийных работ по разборке завалов;
- организовать захоронение погибших и оказание помощи пострадавшим.

и) При возникновении ураганов и смерчей :
-  организовать  укрытие  населения  в  жилых  и  нежилых  зданиях  и  помещениях,

убежищах, подвалах и их герметизацию;
- организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшим;
- организовать проведение спасательных и аварийно - восстановительных работ.

к)  При  возникновении  межнациональных  конфликтов  и  совершении
террористических актов:

- организовать тесное взаимодействие с органами ФСБ, УВД, МВД, КВК, военным
командованием;

- организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшим;
- при необходимости организовать проведение спасательных и других неотложных

работ, оказание помощи пострадавшим и их всестороннее жизнеобеспечение;
- усилить охрану особо важных объектов на территории района;
-  организовать  взаимодействие  и  оперативное  управление  силами  и  средствами,

привлекаемыми  для  предотвращения  межнациональных  конфликтов,  террористических
актов и массовых беспорядков;

-  усилить  контрольно  -  пропускной  режим  на  блок  -  постах  ГИБДД  и  в
госучреждениях;

-  организовать  совместное  патрулирование  в  населенных  пунктах  сотрудниками
милиции, военнослужащими и казачьими формированиями;

-  организовать  и  провести  комплексную  проверку  предприятий,  организаций  и
учреждений, независимо от форм собственности, а также общественных объединений, на
предмет незаконного хранения и перемещения оружия, взрывчатых, отравляющих и иных
опасных для жизни и здоровья граждан веществ;

-  привести  в  готовность  поисково  -  спасательные  и  аварийно  -  спасательные
формирования.

РАЗДЕЛ III
Мероприятия по первоочередному жизнеобеспечению населения поселения

Жизнеобеспечение  населения  в  чрезвычайных  ситуациях  -  это  совокупность
взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту проведения силами и средствами единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
мероприятий,  направленных  на  создание  и  поддержание  условий,  минимально



необходимых  для  сохранения  жизни  и  поддержания  здоровья  людей  в  зонах
чрезвычайной ситуации, а также за их пределами.

К видам жизнеобеспечения населения относятся обеспечение водой, продуктами
питания, жильем, предметами первой необходимости, коммунально - бытовыми услугами,
медицинское, транспортное и информационное обеспечение.

К  мероприятиям  по  организации  жизнеобеспечения  населения  при  угрозе  или
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера относятся:

а) Обеспечение населения водой
Водоснабжение населенных пунктов осуществляется в основном из подземных

источников (98 %), что создает условия надежности обеспечения водой в экстремальных
условиях.

Общая протяженность водоводов 0,9 тыс. км. На территории сельского поселения
зарегистрировано  95  %  коммунальных  скважин,  _________  резервуаров  оборудованы
фильтрами УФП, остальные имеют вентиляционные стояки.

Все водозаборы работают в закольцованных сетях.
На территории сельского поселения контроль за качеством воды осуществляют

работники СЭС.
Электроснабжение скважин осуществляется в основном от воздушных ЛЭП, что

снижает  возможности  снабжения  водозаборов  электроэнергией  при  возникновении
чрезвычайных ситуаций.

Автономных ДЭС на водозаборах по состоянию на _01.01.2008 года нет.
Для минимального обеспечения электроэнергией водозаборов требуется -  ДЭС

общей мощностью  -  тыс. к Вт.
В  случае  возникновения  на  территории  сельского  поселения  чрезвычайных

ситуаций  природного  и  техногенного  характера  при  нарушениях  централизованного
электроснабжения  водозаборных сооружений,  скважин,  насосных станций разработаны
меры  по  снабжению  населения  водой  имеется  резервный  парк  ____________
железобетонных  резервуаров  емкостью  __________  тыс.  куб.  м,  оборудованных
устройствами для раздачи воды в подвижную тару без затрат электроэнергии, для чего
используются  высотнорасположенные  резервуары,  а  также  насосное  оборудование
поливомоечных  машин  и  мотопомпы  с  бензиновыми  двигателями.  Запас  воды  в
резервуарах позволяет обеспечить население водой в течение 3-х суток.

В населенных пунктах района имеется более ___0,1_____ тыс. индивидуальных
колодцев .

При  выходе  из  строя  10  -  15  % водоводов  для  их  восстановления  в  каждом
населенном  пункте  имеются  инженерные  формирования,  обеспеченные  необходимой
техникой, которые могут в кратчайшие срок произвести ремонтно - восстановительные
работы на разрушенных системах водоснабжения.

Ответственный за выполнение задач по обеспечению населения водой в условиях
чрезвычайных ситуаций МУП ЖКХ , тел. 7-25-31.

б) Обеспечение населения продуктами питания.
Осуществляется  в  целях  обеспечения  пострадавшего  населения  и  участников

ликвидации ЧС питанием.
Для осуществления контроля качества  продуктов  питания  в зонах возможного

радиоактивного  и  химического  заражения  используется  1  ветеринарная  лаборатория
государственной  ветеринарной  инспекции  и  1  агрохимическая  лаборатория
государственной инспекции по качеству сельскохозяйственной продукции.

Для  обеспечения  продовольственными  предметами  первой  необходимости
формирований ГО, эвакуируемого населения и населения использовать имеющуюся сеть
торговли и  общественного  питания:  в  том числе  продовольственных магазинов  3  шт.,
столовая детского сада, пекарня. Обеспечение горячей пищей пострадавшего населения и
сил  ГО  производится  предприятиями  общественного  питания;  при  необходимости



развертывается  2   подвижных  пунктов  питания.  В  отдельных  случаях  пострадавшее
население  может  обеспечиваться  сухими  пайками  силами  2  подвижных  пунктов
продовольственного снабжения, 

Ответственный  за  выполнение  задач  по  обеспечению  населения  продуктами
питания Ячменев А.П., тел. 5-92-89.

в) Обеспечение предметами первой необходимости ( одеждой, обувью, одеялами,
тканями, посудо- хозяйственными товарами, галантерейно - парфюмерными изделиями,
прочими непродовольственными товарами ).

Чрезвычайный резервный фонд промышленных товаров первой необходимости и
вещевого  имущества  на  территории  сельского  поселения  не  создан  из-за  отсутствия
финансовых резервов на эти цели. Для покрытия образующегося в зонах ЧС дефицита
товаров  первой  необходимости  используются  в  первую  очередь  местные  товарные
ресурсы.

Непосредственным  организатором  вещевого  обеспечения  пострадавшего
населения является  Черныш А.В., тел. 5-92-86.

г) Обеспечение населения жильем.
Население,  оставшееся  без  крова  в  результате  чрезвычайных  ситуаций

природного и техногенного характера, временно размещается на территориях гостиниц,
санаториев, домов отдыха, пансионатов, спортивных и пионерских лагерей. Специальные
комиссии  проводят  инвентаризацию  сохранившегося  жилого  фонда  и  оценивают
состояние поврежденных жилых зданий.

Население, оставшееся без крова в результате ЧС, обеспечивается жилищными
сертификатами  в  соответствии  с  действующим  законодательством.  Ответственные  за
обеспечение населения жильем  Слесарчук Т.И., Синявская Н.В..

д) Медицинское обеспечение населения
Основные задачи медицинского обеспечения в зонах ЧС 

- своевременное оказание всех видов мед. населению при возникновении ЧС;
- своевременная эвакуация пораженных и больных из зоны ЧС;
- участие личного состава лечебно- профилактических учреждений, бригад скорой

медицинской помощи в проведении спасательных работ (розыск пораженных, оказание
им  первой  медицинской  помощи  и  дальнейшая  эвакуация  в  лечебные  учреждения,
расположенные вне пределов зон ЧС).

Силы и средства медицинского обеспечения, используемые при ЧС:
- всего врачебная амбулатория- 1;
- автомобилей скорой медицинской помощи  1,
- бригад скорой медицинской помощи 1, в том числе врачебных 1, фельдшерских 1, 
- бригад экстренной медицинской помощи (врачебно - сестринских) 1;
Ответственный  за  выполнение  задач  медицинского  обеспечения  населения

Лаштабег В.Ю., тел. 5-92-33.
е) Обеспечение населения коммунально - бытовыми услугами
Обеспечение  материально-техническими  средствами   коммунально-бытового

назначения ввиду отсутствия финансовых средств осуществляется путем их закупки с баз
и  складов,  а  также  на  предприятиях  местной  экономической  базы  за  счет  резервного
фонда финансовых средств.

Учет погибших ведется службой охраны общественного порядка, а захоронение
их организует коммунально-техническая служба.  Для захоронения погибших создаются
временные похоронные команды. Количество и состав похоронных команд определяются
в каждом случае комиссией по чрезвычайным ситуациям.

Ответственным за  выполнение задач по обеспечению населения коммунально-
бытовыми услугами является  Шпигарь И.И., тел5-92-78. .

ж) Информационное обеспечение.



Для информирования населения о сложившейся обстановке и порядке действий в
зонах ЧС и за их пределами организуется информационное обеспечение.

Для этих целей  привлекаются:
-  1 автомобиль с громкоговорящей связью,
-  2 уличных громкоговорителей радиотрансляционной сети,
- каналы звукового сопровождения местных телевизионных станций.

В  целях  обхода  мест  проживания  и   нахождения  людей  выяснения  нужд,
запросов, настроения, а также для доведения до них оперативной информации создаются
информационных группы по 3 человека в каждой из числа работниов СДК. В зоне ЧС
создаются оперативно - информационные службы «горячая линия» тел 5-92-73:

- о размещении пострадавших в лечебных учреждениях,
- о местах расселения эвакуированных,
- о местах и времени захоронения погибших.

Во  взаимодействии  с  медицинской  службой  готовятся  тексты  речевых
сообщений, передача которых обеспечивает снижение стрессового состояния населения.

Непосредственным  организатором  информационного  обеспечения  населения
является Геймбихнер А.А., тел. 5-92-73.

з) Транспортное обеспечение .
Для обеспечения перевозок в целях жизнеобеспечения населения на территории

сельского поселения планируется необходимое количество автотранспорта.
При угрозе возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий через “Ч” + 4

- 6 часов приводится в готовность, а при их возникновении используется автотранспорт:
-  для  отселения  или  экстренной  эвакуации  населения  из  опасных  районов  в

безопасные  -  весь  имеющийся  автотранспорт  в  опасных  регионах  и  транспорт
принимающих эваконаселение сельского поселения (2 единиц),

- для перевозки пораженных и больных: машин экстренной медицинской помощи 1
единиц,

- для подвоза воды 1 единиц автоцистерн 
Ответственный за транспортное обеспечение  Мартынова И.Н., тел.5-92-48.
и) Обеспечение горюче - смазочными материалами .
Осуществляется  в  целях  обеспечения  горючими,  смазочными  материалами  и

спец.  жидкостями автомобильной,  инженерной и другой техники,  задействованной при
ведении СДНР.

Обеспечение ГСМ осуществляется силами   1  подвижной АЗС.
Непосредственным организатором снабжения ГСМ является  Каширский В.И.,тел

5-92-37.
л) Организация управления мероприятиями первоочередного жизнеобеспечения

населения при чрезвычайных ситуациях.
При возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий управление силами

и  средствами  при  ликвидации  их  последствий  осуществляется  с  места  постоянного
размещения администрации  Уманского сельского поселения .

Председатель комиссии по ЧС проводит заседание, где с привлечением членов
комиссии  оценивает  обстановку,  принимает  решение  на  проведение  спасательных  и
других неотложных работ в очагах поражения, возникших в результате аварий, катастроф
и стихийных бедствий. Принятое решение докладывает главе администрации сельского
поселения,  после  его  утверждения  ставит  задачи  исполнителям,  в  том  числе  и  по
выполнению задач по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения.

Мобильная оперативная группа оформляет письменный приказ и распоряжения
на  материально  -  техническое  обеспечение  проведения  спасательных  и  других
неотложных  работ  в  очагах  поражения.  При  необходимости  для  оперативного
руководства  действиями  сил  и  средств  на  месте  проведения  спасательных  и  других



неотложных  работ  высылается  с  подвижными  средствами  связи  оперативная  группа
комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

Состав подвижного пункта управления КЧС:
Узел связи на базе ГАЗ - 66 и передвижного модуля:

- ____10_____ телефонов сотовой связи,
- КВ радиостанция «КАМА»с возможностью выхода в сеть АТС;
- усилитель 10 Вт - 1 шт.;
- громкоговорители по 10 Вт - 10 шт.;
- компьютер носимый № В - 1 шт. с принтером, сканером и факсмодемом.
Председатель комиссии по ЧС организует контроль за своевременным выходом сил

и средств к очагу поражения и проведением спасательных и других неотложных работ,
при необходимости сам выезжает на место (район) возникновения ЧС для решения задач,
организует  выполнение  задач  по  первоочередному  жизнеобеспечению  пострадавшего
населения.

Мобильная оперативная группа постоянно поддерживает связь, уточняет обстановку
в месте ЧС, принимает донесения о ходе работ, обобщает полученные данные обстановки.
По указанию председателя комиссии корректирует действия сил и средств в соответствии
со сложившейся обстановкой.

Мобильная  оперативная  группа  разрабатывает  (оформляет)  письменные  и
графические  документы  по  управлению,  составляет  донесения  для  представления  в
вышестоящие  органы  управления,  ведет  журналы  учета  обстановки,  полученных  и
отданных  распоряжений  и  другие  документы  в  зависимости  от  условий  сложившейся
обстановки.

Приложения: 
№ 1 - Состояние работы по защите населения а территории сельского поселения в условиях ЧС;
№  2  -  Потребности  пострадавшего  населения  и  участников  ликвидации  последствий
чрезвычайных ситуаций в продуктах питания и пищевом сырье в зоне ЧС;
№  3  -  Подготовленность  сельского  поселения  к  первоочередному  обеспечению  продуктами
питания и пищевым сырьем в зоне ЧС;
№ 4 - Прогноз возможного состояния населения при возникновении на территории чрезвычайной
ситуации;
№ 5 - Потребности пострадавшего населения в медицинском обеспечении после землетрясения в
зоне ЧС;
№ 6 - Нормы и нормативы первоочередного жизнеобеспечения различных групп населения в ЧС.

Приложение 1
Состояние работы по защите населения на территории сельского поселения

в условиях чрезвычайных ситуаций
№
п/п

Наименование мероприятий Наименование показателей Значение
показателя в

% 
________

1 2 3 4
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100
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2. Создание и поддержание в 
готовности локальных систем 
оповещения населения, 
проживающего вблизи потенциально 
опасных объектов

Доля созданных локальных систем 
оповещения от планового числа 
этих систем

100

3. Создание и поддержание в 
готовности систем оперативного 
доведения до населения информации 
об обстановке и рекомендаций по его
действиям в условиях ЧС

Доля населения территории, 
охваченного системой доведения 
информации, от общей 
численности населения

100

4. Создание и поддержание в 
готовности к использованию фонда 
коллективных средств защиты для 
укрытия населения от воздействия 
поражающих факторов источников 
ЧС

Доля существующей вместимости 
защитных сооружений (по видам 
сооружений и их назначению) от 
нормативной потребности (в т.ч. в 
зонах возможных ЧС и бедствий)

100

5. Подготовка и поддержание в 
готовности к использованию 

Доля вместимости для укрываемого
населения от нормативной 

100



подземных (заглубленных) 
сооружений и помещений для 
укрытия населения

потребности ( в т.ч. в зонах 
возможных ЧС и бедствий)

6. Создание, организация хранения и 
подготовка к срочной выдаче 
нормативных запасов 
индивидуальных средств защиты 
населения

Доля создания индивидуальных 
средств защиты (по видам средств 
защиты) от нормативных 
потребностей (в т.ч. в зонах 
возможных ЧС и бедствий)

100

7. Вывод учреждений с массовым 
скоплением населения (вокзалов, 
мед., торговых, зрелищных и др.), 
расположенных на потенциально 
опасной территории

Доля выведенных учреждений ( по 
количеству и вместимости ) от 
общего числа ( в т.ч. в зонах 
возможных ЧС и бедствий)

100

8. Соблюдение при строительстве на 
потенциально опасной территории 
жилых, обществ. и 
административных зданий строит. 
норм и правил по обеспечению 
снижения воздействия на людей 
первич. и вторичных поражающих 
факторов источников ЧС

Доля объектов строительства 
указанных зданий, прошедших 
экспертизу

-

9. Создание и поддержание в 
готовности к работе систем разведки,
наблюдения за обстановкой и 
контроля зараженности и 
радиоактивного загрязнения 
продуктов питания и воды

Доля созданных систем (по видам 
работ) от нормативной потребности

100

10. Подготовка к эвакуации населения из
возмож. зон бедствий на территории:

10.1 Создание эвакоорганов и 
планирование их работы;

Доля созданных эвакоорганов от 
нормативных потребностей

100

10.2 Подготовка основных и запасных 
маршрутов эвакуации;

Доля подготовленных маршрутов 
от числа запланированных

100

10.3 Подготовка транспортного 
обеспечения эвакомероприятий (по 
маршрутам эвакуации и видам 
транспорта);

Доля подготовленных 
транспортных средств (по 
маршрутам эвакуации и видам 
транспорта) от расчетной 
потребности

100

10.4 Подготовка мест временного 
размещения эвакуируемого 
населения (приспособленных 
гостиниц, общежитий, школ и т.д.) на
территории

Доля подготовленных временных 
мест размещения эвакуируемого 
населения от их расчетной 
потребности (по видам и 
размещению временных мест 
проживания)

100

11. Подготовка населения к соблюдению
режимов работы и правил поведения 
в условиях различных видов 
возможных ЧС на его территории

Доля населения, прошедшего 
подготовку, от общей численности 
населения (в т.ч. в зонах 
возможных ЧС и бедствий)

100

12. Подготовка мед. обеспечения 
населения в условиях ЧС:

12.1 Создание и подготовка к работе 
медицинских формирований, 

Доля подготовленных 
формирований от нормативных 

100



учреждений и служб к оказанию 
экстренной помощи пострадавшим в 
зонах бедствий;

потребностей (уточняется по 
планам ГО)

12.2 Создание и поддержание в 
готовности специальных 
медицинских учреждений и 
мобильных медицинских 
формирований по профилю 
основных поражающих факторов 
возможных источников ЧС на 
территории;

Доля созданных и подготовленных 
спец. мед. учреждений и 
мобильных медицинских 
формирований (по видам 
поражающих факторов) от 
запланированного количества:
- АХОВ
- катастрофического затопления
- землетрясения

100

12.3 Подготовка к развертыванию 
дополнит. коечной сети для оказания 
помощи пострадавшим по профилю 
основных поражающ. факторов 
возможных источников ЧС на 
территории;

Доля подготовленной к 
развертыванию дополнительной 
коечной сети, от расчетной 
потребности

-

12.4 Подготовка к проведению массовой 
санитарной обработки населения;

Доля населения, обеспеченного 
средствами санитарной обработки, 
от расчетной потребности

100

12.5 Создание запасов мед. оборудования 
для развертывания полевых и 
стационарных лечебных учреждений;

Доля созданных запасов (по видам 
оборудования) от нормативных:
- полевых 
- стационарных-1

12.6 Создание запасов медикаментов и 
лекарств. препаратов для оказания 
помощи пострадавшим и проведения 
мероприятий по борьбе с 
эпидемиями на территории

Доля созданных запасов 
медикаментов и лекарственных 
препаратов (по видам) от 
нормативных

100

13 Подготовка к обеспечению населения
водой в условиях ЧС:

13.1 Оборудование существующих 
водоисточников и сооружений 
подачи и распределения воды 
средствами защиты от воздействия 
радиоактивных, отравляющих, 
аварийно химически опасных 
веществ (по ситуации);

Доля подготовленных к защите 
водоисточников и сооружений 
водоснабжения (по видам защиты) 
от числа существующих;
в т.ч.
- скважин-2
- резервуаров чистой воды

13.2 Создание защищенных запасов воды 
в жидком и твердом состоянии с 
применением средств консервации;

Доля созданных защищенных 
запасов воды от нормативных

-

13.3 Подготовка артезианских скважин. 
оборудованных приспособлениями 
для разбора воды населением ;

Доля подготовленных артезианских
скважин от их нормативного числа

-

13.4 Подготовка запасов средств для 
очистки и опреснения воды;

Доля подготовленных запасов 
средств от нормативной 
потребности

-

13.5 Подготовка транспортных емкостей 
для доставки и распределения воды 
населению

Доля подготовленных 
транспортных емкостей от 
нормативной потребности

100

14. Подготовка к обеспечению населения



продуктами питания в условиях ЧС:
14.1 Подготовка защищенных запасов 

продуктов питания (по номенклатуре
и нормам обеспечения);

Доля защищенных запасов 
продуктов питания (по 
номенклатуре) от нормативных 
потребностей

100

14.2 Создание подвижных формирований 
служб приготовления и раздачи 
горячей пищи;

Доля созданных подвижных 
формирований от расчетной 
потребности

100

14.3 Подготовка к обеспечению 
продуктами питания эвакуируемого 
населения в местах его временного 
размещения

Доля мест временного размещения 
эвакуируемого населения, 
подготовленных к обеспечению 
продуктами питания, от числа 
запланированных

100

15. Подготовка к обеспечению населения
предметами первой необходимости в 
условиях ЧС;

15.1 Создание защищенных запасов 
предметов первой необходимости (по
номенклатуре и по нормам);

Доля защищенных запасов 
предметов первой необходимости 
(по номенклатуре) от нормативных 
потребностей

-

15.2 Создание и поддержание в 
готовности подвижных 
формирований для обеспечения 
населения предметами первой 
необходимости населения в зонах 
бедствия и местах размещения после 
эвакуации

Доля подготовленных подвижных 
формирований для обеспечения 
населения предметами первой 
необходимости от расчетной 
потребности

100

16. Подготовка к обеспечению 
пострадавшего населения временным
жильем:

16.1 Подготовка запасов палаток, юрт, 
сборных и передвижных домов и т.п. 
для временного проживания 
пострадавшего населения;

Доля созданных запасов от 
нормативных потребностей (в т.ч. в
зонах возможных ЧС и бедствий)

-

16.2 Подготовка общественных и 
административных зданий для 
временного размещения 
пострадавшего населения

Доля подготовленных 
общественных и административных
зданий для размещения 
пострадавшего населения от числа 
запланированных

100

17. Подготовка к топливо - 
энергетическому обеспечению 
пострадавшего населения и оказания 
ему коммунально - бытовых услуг:

17.1 Создание запасов топлива (дров, 
угля, торфа и т.п.);

Доля созданных запасов от 
нормативных потребностей

-

17.2
.

Создание запасов мобильных средств
топливо - энергетического 
обеспечения пострадавшего 
населения (дизельными 
электростанциями, аккумуляторами, 
передвижными малогабаритными 

Доля созданных запасов от 
нормативных потребностей

-



котельными и т.п.);
17.3

.
Создание запасов мобильных 
технических средств для оказания 
пострадавшему населению 
коммунально - бытовых услуг 
(банями, прачечными, химчистками 
и т.п.) 

Доля созданных запасов от 
нормативных потребностей

-

17.4 Подготовка мобильных бригад по 
топливно - энергетическому 
обеспечению пострадавшего 
населения и оказания ему 
коммунально - бытовых услуг

Доля подготовленных мобильных 
бригад от нормативных 
потребностей

100

Приложение 3

Подготовленность 
Уманского сельского поселения Ленинградского  района к первоочередному обеспечению

пострадавшего населения и участников ликвидации последствий землетрясения
продуктами питания и пищевым сырьем в зоне ЧС 

Показатели,
единицы измерения

Потребности
населения,

Пн

Потребности
участников
ликвидации

ЧС,
Пу

Общие 
потребности,

П

Возможности
территории,

В

Показатель
подготовлен-

ности
К=В - П

(+ - норма,

- дефицит)
1 2 3 4 5 6

1. Хлеб ржаной 3751,5 29,94 3780,0 3780,0 +
2. Хлеб пшеничный 3750,0 24,84 3775,0 3775,0 +
3. Мука пшеничная 225,0 1,65 226,7 226,7 +
4. Крупа разная 900,0 5,52 905,5 905,5 +
5. Макаронные
изделия

300,0 1,71 301,7 301,7 +

6. Молоко, 
молпродукты

3000,0 23,73 3023,73 21,0 - 3023,7

7. Мясо , 
мясопродукты

900,0 5,52 905,52 - - 905,52

8. Рыба, 
рыбопродукты

375,0 3,0 378,0 276,0 - 102,0

9. Жиры 450,0 2,76 452,76 - - 452,7
10. Сахар (печенье) 600,0 4,02 604,0 567,0 - 37,0
11. Картофель 4500,0 27,45 4527,45 4527,5 +
12. Овощи 1800,0 10.08 1810,1 1810,1 +
13. Соль 300,0 1,68 301,7 301,7 +
14. Чай 15,0 0,11 15,11 15,11 +
15. Фрукты 21,0 - 21,0 21,0 +



16. Яйцо (шт.) тыс. 129,0 - 129,0 129,0 +
17. Масло 
растительное 

0,6 - 0,6 0,6 +

Приложения 6
Нормы и нормативы первоочередного жизнеобеспечения

различных групп населения в ЧС
Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии

для различных групп населения (в день)

№
Групп

Категории населения Энергия.
ккал

Белки,
г

Жиры,
г

Углеводы.
г

1 Пострадавшее в ЧС
население

2300 58 74 320

11 Спасители, рабочие
разбирающие завалы

при ведении
спасательных работ,

хирурги

4200 114 150 570

111 Другие категории
участников
ликвидации
последствий

землетрясения

3300 92 108 470

Примечания:
1 Нормы утверждены приказом Министра здравоохранения СССР № 5786-91 от 28 мая 1991 года.
2. Средние энергозатраты на основной обмен в организме человека в покое составляет 1700 ккал в
сутки.
3. В холодное время года нормы обеспечения всех групп населения должны быть увеличены на
10-15%.
4. Пострадавшее в ЧС население, работающее на сохранившихся предприятиях или принявшее
участие  в  ликвидации  последствий  землетрясения  в  зоне  ЧС  должно  обеспечиваться  по
соответствующим нормам.

Приложение 7
Нормы обеспечения продуктами питания других категорий

участников ликвидации последствий землетрясения

№
п/п

Наименование продукта Единицы
измерения

Количество На 7 суток

1 Хлеб из смеси ржаной обдирной из 
пшеничной муки 1 сорта

г/чел в сутки 400 2800

2 Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта то же 400 2800
3 Мука пшеничная 2 сорта то же 24 168
4 Крупа разная то же 80 560



5 Макаронные изделия то же 30 210
6 Молоко и молокопродукты то же 300 2100
7 Мясо и мясопродукты то же 80 560
8 Рыба и рыбопродукты то же 40 280
9 Жиры то же 40 280
10 Сахар то же 60 420
11 Картофель то же 400 2800
12 Овощи то же 150 1050
13 Соль то же 25 175
14 Чай то же 1,5 10,5

Приложение 8

Нормы замены продуктов при выдаче населению

№
п/п

Наименование продуктов
Количество (гр)

Заменяемого
продукта

Продукта
заменителя

1
Хлеб  из  смеси  ржаной  обдирной  из  пшеничной
муки 1 сорта

100

сухарями из муки ржаной обойной 60
сухарями из муки пшеничной обойной и 2 сорта 60
галетами из муки пшеничной обойной и 2 сорта 42
мукой ржаной обдирной и мукой пшеничной 1 сорта 28
хлебом из муки пшеничной 2 сорта 95
хлебом белым из муки пшеничной 1 сорта 90

2 Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта 100
сухарями из муки пшеничной 1 сорта 65
мукой пшеничной 1 сорта 75
галетами простыми из муки пшеничной 1 сорта 65
батонами простыми  из муки пшеничной 1 сорта 95
хлебом из муки пшеничной высшего сорта 85
хлебом из муки пшеничной 2 сорта 105

3 Крупа разная 100
макаронными изделиями 100
концентратами  крупяными,  крупоовощными  и
овощами

100

картофелем свежим 500
овощами свежими 500
овощами квашеными и солеными 500
картофелем  и  овощами  сушеными,  пюре
картофельным  сухим,  картофельной  крупой,
картофелем и овощами сублимационной сушки

100

консервами овощными первых обеденных блюд без
мяса

375

консервами овощными заправочными 250
консервами овощными закусочными 375

4 Сахар 100
карамелью 50
вареньем, джемом, повидлом 140
мармеладом 130
печеньем 100
вафлями 100



халвой 120
пастилой 120

5 Сигареты 5, 6, 7 класса (шт.) 12
папиросами пятого класса 12

№
п/п

Наименование продуктов
Количество (гр)

Заменяемого
продукта

Продукта
заменителя

6 Мясо – говядину, свинину, баранину 100
мясными блоками на костях 100
мясными блоками без костей 80
олениной 130
субпродуктами первой категории 100
субпродуктами второй категории 300
мясо птицы потрошеной 100
мясо птицы полупотрошеной и непотрошеной 120
мясокопченостями  (ветчина,  грудинка,  рулеты,
колбаса полукопченая)

60

консервами мясными разными 75
консервами из птицы с костями 100
рыбой ( в охлажденном, мороженом и соленом виде
без головы)

150

консервами рыбными разными 120
сыром сычужным твердым 48
сыром плавленым 72
яйцами куриными, шт. 2

7 Жиры животные топленые, маргарин 100
маслом коровьим 67
маслом растительным 100
жиром сырцом 130
салом (шпик) 100

8 Чай 100
чаем растворимым 80
кофейным напитком 800

Примечания:
1. Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп 
населения Российской Федерации. Москва, Медицина, 1992 год.
2. Приказ Министра обороны РФ № 200 от 15.10.1992 г. «О введении в действие Положения о 
продовольственном обеспечении Вооруженных сил Российской Федерации на мирное время».

Приложение 9

Рекомендуемые комплекты одежды, белья и обуви для выдачи 
пострадавшему населению



Время года Для мужчин Для женщин

Наименование одежды,
белья, обуви

Кол-во Наименование одежды,
белья, обуви

Кол-во

Лето

Брюки 1 Платье летнее 1
Сорочки 1 Чулки, пара 1

Носки, пара 1 Белье нательное
(комплект из 2-х

 предметов)

1

Белье нательное 
(майки, трусы)

1

Обувь летняя, пара 1 Обувь летняя, пара 1

Зима

Пальто, куртка 1 Пальто, куртка 1
Костюм 1 Платье, костюм 1
Сорочка 1 Белье нательное

(комплект из 2-х
предметов)

1
Белье нательное
(комплект из 2-х

предметов)

1

Чулки, пара 1
Носки, пара 1 Платок головной 1

Шапка 1 Шапка вязанная 1
Обувь, пара 1 Обувь, пара 1

Перчатки, варежки, пара 1 Перчатки, варежки, пара 1

Весна, 
осень

Плащ, куртка 1 Плащ, куртка 1

Костюм 1 Платье, костюм 1

Сорочка 1 Белье нательное
(комплект из 2-х

предметов)

1

Белье нательное
(комплект из 2-х

предметов)

1

Чулки, пара 1
Носки, пара 1 Платок головной 1

Головной убор
(кепи, береты)

1 Обувь, пара 1

Обувь, пара 1

Примечание:
Приведенные в таблицах П. 1.7 -1.9 комплекты одежды, белья и обуви рекомендованы 
Минторгом СССР Отчет о НИР 88123 - М: Минторг СССР.

Приложение10
Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов

для детей возраста до 1 года

№
п/п

Наименование
продуктов

Количество продуктов в граммах по
возрастным группам (месяцам)

до 3 4-6 7-9 10-12
1 Хлебопродукты:

хлеб пшеничный (или сухари) – – 10 40
хлеб ржаной – – – 15

2 Крупа, макаронные изделия: – 16 18 30
«геркулес» – 8 18 30



рисовая – – – 3
манная – 8 4,5 3
гречневая – – – 5
макаронные изделия – – 4,5 6

3 Картофель – 70 70 100
4 Овощи, всего, в том числе: – 70 70 100

морковь – 28 30
свекла – 5 10
капуста белокочанная – 28 36
перец сладкий – – 1
лук репчатый – – 5
зелень и другие овощи – 9 13
горошек зеленый – – 5

5 Фрукты:
фруктовое пюре – 50 100 100
сок фруктовый 10-30 40 50 50
сухофрукты – – – 10

6 Сахар, кондитерские изд.: – – – 10-15
печенье – – 10 20

7 Масло растительное – 1-2 2-4 4-6
8 Рыба и рыбопродукты – 30 40
9 Мясо и м/прод. (д/бульона) – 60 80
10 Молоко и мол. продукты:

молочные смеси 90 70 55 55
молоко натуральное 80 180 200
кефир – 100 100
творог 40 50 50
масло сливочное 2 5 10

11 Яйцо – 1/4 1/2 1

Примечания:
1. Рационы детского питания приведены на основе данных Центрального института 
усовершенствования врачей (9 кафедра физиологии развития и воспитания детей).
2. Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных
групп населения Российской Федерации. – Москва, Медицина, 1992 год.

Приложение 11

Нормы обеспечения продуктами питания пострадавшего в ЧС населения
№
п/п

Наименование продукта Единицы
измерения

Кол-во На 7
суток

1 Хлеб из смеси ржаной обдирной из 
пшеничной муки 1 сорта

г / чел. в
сутки

250 1750

2 Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта то же 250 1750
3 Мука пшеничная 2 сорта то же 15 105
4 Крупа разная то же 60 420
5 Макаронные изделия то же 20 140
6 Молоко и молокопродукты то же 200 1400
7 Мясо и мясопродукты то же 60 420
8 Рыба и рыбопродукты то же 25 175



9 Жиры то же 30 210
10 Сахар то же 40 280
11 Картофель то же 300 2100
12 Овощи то же 120 840
13 Соль то же 20 140
14 Чай то же 1 7

Примечания:
1. Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп 
населения РФ,- М.: Медицина. 1992.
2. Сборник нормативных и инструктивных материалов по применению закона РСФСР "О соц. 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС". - М, 1992.
3. Перечень и нормы замены продуктов питания, приведенные в табл. П.1.2-П.1.4, другими, в 
зависимости от наличия продовольственных ресурсов, производится в соответствии с перечнем и 
нормами (коэффициентами) замены (табл. П.1.5).

Приложение 12
Нормы обеспечения продуктами питания спасателей, рабочих, 

разбирающих завалы при ведении спасательных работ
№
п/п

Наименование продукта Единицы
измерения

Кол-во На 7
суток

1 Хлеб из смеси ржаной обдирной из 
пшеничной муки 1 сорта

г / чел. в
сутки

600 4200

2 Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта то же 400 2800
3 Мука пшеничная 2 сорта то же 30 210
4 Крупа разная то же 100 700
5 Макаронные изделия то же 20 140
6 Молоко и молокопродукты то же 500 3500
7 Мясо и мясопродукты то же 100 700
8 Рыба и рыбопродукты то же 60 420
9 Жиры то же 50 350
10 Сахар то же 70 490
11 Картофель то же 500 3500
12 Овощи то же 180 1260
13 Соль то же 30 210
14 Чай то же 2 14
Примечания. 
1. Нормы утверждены приказом Министра здравоохранения СССР № 5786-91 от 28 мая 1991 г.
2. Справочник спасателя. Кн. 1. - М.: МЧС России, ВНИИ ГОЧС. 1994.

Приложение 13
Нормы медицинского обеспечения населения

№
п/п

Наименование показателей Размерность Величина

1 Оптимальные сроки оказания первой медицинской
помощи с момента поражения

час 0,5

2 Оптимальные  сроки  оказания  первой  врачебной
помощи с момента поражения

час 6-8

3 Оптимальные  сроки  оказания  квалифицированной
медицинской помощи с момента поражения

час 12-24

4 Число врачей ОМП чел. на 1
ОМП

8



5 Число среднего медперсонала в ОМП чел. на 1
ОМП

38

6 Оказание помощи пораженным 1 ОМП чел./час 50
7 Обеспечение  оказания  квалифицированной

медицинской помощи:
врачами чел./100 чел. 3
средним медперсоналом чел./100 чел. 9

8 Обеспечение не пораженного населения:
врачами чел./1000 чел. 20
средним медперсоналом чел./1000 чел. 45

9 Обеспечение  санитарно-эпидемического
обслуживания:

врачами чел./1000 чел. 3
средним медперсоналом чел./1000 чел. 37

10 Пропускная  способность  амбулаторно-
поликлинических учреждений

городов и ПГТ посещений на
чел. в год

12,9
сельской местности 8,2

11 Площадь  в  больничных  учреждениях  на  1-го
больного

м2/чел. 4,0

Примечание:
Методика обоснования норм и нормативов обеспечения жизненно важных потребностей
населения в чрезвычайных ситуациях. Москва, ГКЧС, ВНИИ ГОЧС, 1994 год.

Приложение 14
Нормы обеспечения населения водой

№
п/п

Виды водопотребления Ед. измерения Количество

1 Питье л/чел. в сутки 2,5/5,0
2 Бытовые нужды, в том числе: л/чел. в сутки 7,5

приготовление пищи и мытье кух. посуды л/чел. в сутки 3,5
мытье индивидуальной посуды л/чел. в сутки 1,0
мытье лица и рук л/чел. в сутки 3,0

3 Технические нужды
сан.-гигиен. потребн. челов. и помещений л/чел. в сутки 21,0

4 Выпечка хлеба и хлебопродуктов л/кг 1,0
5 Прачечные, химчистки л/кг 40,0
6 Для медицинских учреждений л/чел. в сутки 50,0
7 Полная санобработка людей л/чел. 45,0

Примечания:
1. ГОСТ 22.3.006-87 В. Нормы водоснабжения населения.
2. Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных 
групп населения Российской Федерации. – Москва, Медицина, 1992 год.
3.  В  числителе  указаны  нормы  водообеспечения  для  питья  взрослого  населения  и
подростков (от 14 лет и старше), а в знаменателе – нормы для детей от 1 года и до 14 лет и
кормящих матерей.
4.  Норму  для  питья  людям,  выполняющим  работу  различной  категории  тяжести,
умножают на коэффициенты, приведенные в таблице.



5.  Норму  водообеспечения  для  питья  людям,  находящимся  большую  часть  суток  в
помещении с повышенной температурой,  умножают на  коэффициенты,  приведенные в
таблице.

Таблица 1

Категория работ Коэффициент
Легкая ( I ) 1,125

Средней тяжести ( II ) 1,33-1,54
Тяжелая ( III ) 1,75

Таблица 2

Температура воздуха в помещении, град Коэффициент
20-22 1,00

25 1,35
30 2,30
37 3,35

Более 37 4,00

Приложение 15

Нормы обеспечения населения предметами первой необходимости

№
п/п

Наименование предметов
Единицы

измерения
Количество

1 Миска глубокая металлическая шт./чел. 1
2 Ложка шт./чел. 1
3 Кружка шт./чел. 1
4 Ведро шт. на 10 чел. 2
5 Чайник металлический шт. на 10 чел. 1
6 Мыло гр./чел. в месяц 200
7 Моющие средства гр./чел. в месяц 500
8 Постельные принадлежности компл./чел. 1

Примечание:
1. Рекомендации по оборудованию и жизнеобеспечению полевого палаточного лагеря для 
временного размещения эвакуированных и беженцев. – Москва, ГКЧС, 1992 год.


