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 РАЗДЕЛ 1. КРАТКАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОЙ ОБСТАНОВКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЛЕ НАПАДЕНИЯ ПРОТИВНИКА С 

ПРИМЕНЕНИМЕМ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ 

1.1. Общие сведения о Воздвиженском сельском поселении Курганинского района 

Воздвиженское сельское поселение по административно-территориальному деле-

нию включает в себя два населенных пункта станицу Воздвиженскую и хутор Сухой Кут. 

Станица Воздвиженская образована в 1843 году из казаков, переселенцев прикубанских 

станиц. Расположена в 120 км от краевого центра г.Краснодара и в 60 км от районного цен-

тра г.Курганинска. 

На севере поселение граничит с Тбилисским районом (ст.Алексее-Тенгинская), на 

западе – с Усть-Лабинским районом (ст.Тенгинская), южной границей поселения является 

река Лаба, на востоке – с Темиргоевским сельским поселением. Удаленность от краевого 

центра - г. Краснодара составляет 100 км, от районного центра – г. Курганинска – 55 км, от 

ст. Тбилисской – 35 км, от г. Усть-Лабинска – 40 км, от г. Кропоткин – 60 км. Большую часть 

территории поселения составляют земли сельхозназначения. 

Общая площадь территории поселения составляет 72,28 квадратных километров. 

Территорию, в границах которой осуществляется местное самоуправление составляют зем-

ли станицы Воздвиженской и х.Сухой Кут, прилегающие к ним земли закрытого акционерного 

общества «Воздвиженское» и земли независимо от форм собственности и целевого назна-

чения. 

Численность населения станицы Воздвиженской – 1768 человек. Численность насе-

ления хутора Сухой Кут – 658 человек. Количество дворов станицы Воздвиженской – 673, 

хутора Сухой Кут – 243. 

На территории поселения осуществляет свою деятельность: 

1) закрытое акционерное общество «Воздвиженское», в состав которого входят сле-

дующие структурные подразделения: СТФ № 3, МТФ № 1 - № 4, энергохозяйство, мех.отряд, 

мех.ток, ЦРМ, строительная бригада, автогараж, пекарня, столовая, колбасный цех; 

2)  АЗС, АГЗС; 

3)  Агрофирма «Воздвиженская»; 

4) муниципальное общеобразовательное учреждение СОШ № 8; 

5) муниципальное детское образовательное учреждение № 30 ст. Воздвиженской; 

6) муниципальное детское образовательное учреждение № 31 х. Сухой Кут; 

7) муниципальное учреждение культуры «Воздвиженский культурно – досуговый 

центр», который включает в себя Дом культуры ст. Воздвиженской и клуб х.Сухой Кут. 

8) амбулатория врача общей практики ст.Воздвиженской; 
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9) фельдшерский пункт х.Сухой Кут; 

10)  магазины – 2 Курганинского ГОРПО, 1 «Сантит», 1 –«Люкс», 1- «Улыбка», 1- 

«Нива», 1- И.П. «Бойков», 1- «Престиж»; 

11) 2 отделения связи, АТС. Поселение телефонизировано на 70 %; 

12) ветеринарный участок; 

13) участковый пункт милиции, участковый уполномоченный милиции Курганинского 

ОВД. 

Транспортные коммуникации 

Имеющаяся сеть автомобильных дорог с твердым покрытием обеспечивает 

быструю перевозку эвакуируемого населения и маневр сил гражданской обороны для 

ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях. По направлению запад-

восток территории поселения пересекают две автомобильные дороги регионального 

значения II – III технической категории г. Усть – Лабинск – г. Лабинск – ст. Упорная проходя в 

северной части поселения и ст. Воздвиженской. 

Автомобильный транспорт Курганинского района представляет собой сеть 

автомобильных дорог федерального, регионального и муниципального значения. По 

территории района проходит участок автомобильной дороги федерального значения. 

Наиболее опасными для сельского поселения являются аварии на автотранспорте, 

перевозящем ЛВЖ (бензин).  

Наиболее опасная авария – разлив бензина при разгерметизации автоцистерны (16 

м3), наиболее вероятная авария – пролив бензина при повреждении бензобака емкостью 50 

литров, сопровождающиеся взрывом и пожаром. 

Причинами аварий на автомобильных дорогах являются: высокая интенсивность 

движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние 

отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных 

участках. Виды возможных чрезвычайных ситуаций – разлив нефтепродуктов, пожары, 

взрывы. 

Трубопроводный транспорт 

Размер зон действия поражающих факторов при авариях на линейной части 

трубопроводов будет обусловлен: 

– скоростью выброса опасного вещества из отверстия (что в свою очередь зависит 

от размера отверстия и давления на месте разгерметизации в трубопроводе и возможными 

условиями вскипания жидкости в трубопроводе); 

– размерами площади пролива (объемами выброса, рельефом местности); 

– характером наведенного течения на месте выброса; 

– условиями вскипания и испарения опасного вещества; 

– возможностью воспламенения опасного вещества.  
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При этом основным поражающим фактором будет воздействие пламени и теплового 

излучения. Загрязнение почвы и водных систем, а также загрязнение атмосферы менее 

опасно по сравнению с воздействием пламени. 

По территории Воздвиженского сельского поселения проходит газопровод:  

–  газопровод высокого давления, d 150 мм, Р 0,3 МПа, протяженностью 1,1 км; 

– газопровод низкого давления, d 100 мм, Р 0,005 МПа, протяженностью 39,4 км; 

На газопроводе можно выделить следующие типовые сценарии развития аварийной 

ситуации: 

– сценарий 1 – Нарушение целостности подземного участка газопровода  

истечение газа  факельное горение  тепловое излучение.  

– сценарий 2 – Нарушение целостности подземного участка газопровода  

истечение газа  рассеивание утечки. 

Поражающими (опасными) факторами аварийного разрушения газопровода 

являются тепловой поток и барическое воздействие.  

В 20% случаев происходит выброс при разрушении на полное сечение (гильотинный 

разрыв) (для 15 мин истечения потока через отверстие, эквивалентное диаметру трубы, или 

для 1 часа, если отсутствует система перекрытия для аварийного участка). В 80% случаев – 

1 час выброса через отверстие 1 (25,4 мм). 

Размещение на территории сельского поселения  газопровода создает предпосылки 

для возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций на территории поселения, угрозу 

жизни и здоровья населению, создание неблагоприятной экологической обстановки. 

Основной причиной таких аварий является физический износ и превышением гарантийного 

срока эксплуатации оборудования. В зону воздействия вторичных поражающих факторов 

(при пожарах, взрывах) может попасть территория всего поселения. 
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1.2. Возможный масштаб и характер последствий после нападения противника 

На территории Воздвиженского сельского поселения нет потенциально опасных  

объектов.  

В окресностях сельского поселения имеются критически важные объекты: 

1. Автомобильная заправочная станция (далее АЗС);  

2. Автомобильная газозаправочная станция (далее АГЗС); 

3. Газораспределительная станция (далее ГРС), сети электро-, водо-, газоснабже-

ния. 

Характеристика АЗС и АГЗС представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование 
потенциально 

опасного объек-
та 

Место нахождения 
ПОО (адрес,тел., 

факс) 

Вид опас-
ности 

Наименование 
опасного ве-

щества 

Количество 
опасного ве-

щества 
(тонн) 

Характеристики ПОО, необходи-
мые для определения класса опас-

ности 

Количество 
пострадавши
х при ЧС чел. 

Размер 
материаль-
ного ущерба 
при ЧС тыс. 

млн. руб. 

Зона 
ЧС 

кв.м. 

АЗС 

АЗС ГСМ ЗАО 
«Воздвиженское» 

Краснодарский 
край, Курганин-
ский район, ст. 
Воздвиженская, 

ул. ,95 

ПВО 
нефтепро-

дукты 
80 0 1,1 30 

АГЗС 

АГЗС ООО «Ав-
тогазкомплекс» 
Краснодарский 
край, Курганин-

ский район,  
ст. Воздвижен-

ская, 
ул.Островского, 

103 
 

ПВО 
Сжиженный 

газ 
18 5 0,6 5024 

 
Наиболее опасным сценарием развития ЧС для АЗС является полное разруше-

ние автоцистерны с автобензином на площадке слива, образование разлива. Площадь зон 

действия поражающих факторов (зона 100% разрушения) – до 0,003 кв.км. 

Наиболее вероятный сценарий развития ЧС для АЗС является авария на тех-

нологическом оборудовании. Частичное разрушение насосного агрегата либо локальные 

утечки из технологического оборудования с возможным воспламенением нефтепродукта – 

пожаром пролива. Площадь зон действия поражающих факторов, количество разрушенных 

или поврежденных зданий, сооружений или технологического оборудования. в зонах дей-

ствия поражающих факторов от 10 до 30 м.кв. 
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Электросети: 

Характеристика технического состояния электрических сетей Воздвиженского 

сельского поселения Курганинского района: 

Протяжённость линий электропередачи, км: 

ВЛ-35 кВ – 23,90 км (для поселения). 

ВЛ-10 кВ – 21,92 км (для ст. Воздвиженская и х. Сухой Кут). 

Возможные опасности: 

Наиболее уязвимыми элементами энергосистемы являются наземные сооружения 

(подстанции, распределительные пункты, трансформаторные подстанции) и воздушные 

линии передач. 

Крупные производственные аварии и грозовые разряды могут стать причиной 

вывода из строя системы энергоснабжения поселения. 

Аварии на системах энергоснабжения могут привести к нарушению условий 

жизнедеятельности всего населения сельского поселения, но прямой опасности для 

населения не представляют. 

Газоснабжение: 

Согласно исходным данным, предоставленным администрацией Воздвиженского 

сельского поселения Курганинского района, на рассматриваемой территории расположены 

следующие газопроводы, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 

Характеристика сети газоснабжения Воздвиженского сельского поселения 

№ 
п/
п 

Вид газопровода Давление газа Диаметр, мм Протяженность, км 

1 подземный высокое 150 1,1 

2 надземный низкое 100 39,4 

 
Размещение на территории сельского поселения  газопровода создает предпосылки 

для возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций на территории поселения, угрозу 

жизни и здоровья населению, создание неблагоприятной экологической обстановки. 

Основной причиной таких аварий является физический износ и превышением гарантийного 

срока эксплуатации оборудования. В зону воздействия вторичных поражающих факторов 

(при пожарах, взрывах) может попасть территория всего поселения. 

Возможные цели ударов противника и прогнозирование обстановки: 

а) С применением оружия массового поражения. 

По прогнозу применение на территории поселения оружия массового поражения не 

предполагается. Так как на территории поселения нет промышленных и других объектов, 

которые могли бы быть целью нанесения противником ядерных ударов. 
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б) С применением обычных средств поражения и действий диверсионно-

разведывательных групп (ДРГ). 

При нанесении противником ракетно-бомбовых ударов, с использованием высоко-

точных средств наведения, они будут направлены на поражение объектов управления, 

транспорта, коммуникаций, энергетики, жизнеобеспечения. 

Наиболее вероятные объекты поражения противником: 

- электроподстанции, опоры линий электропередач; 

- заражение сельскохозяйственных угодий и животных, водоисточников, возбудите-

лями заболеваний. 

Выводы из возможной обстановки: 

В результате применения противником средств поражения возможно: 

- нарушение газо,-электро-водоснабжения объектов экономики и населения; 

- нарушение автомобильного движения; 

- возникновение паники среди населения района; 

- вспышки инфекционных заболеваний людей и животных. 

Для ликвидации ДРГ и последствий их деятельности привлекаются группы охраны 

общественного порядка ОВД муниципального района. 

Вывод из строя линий электропередач приведет к нарушению снабжения населен-

ных пунктов электроэнергией. 

Ориентировочные потери населения от воздействия противника: 

В связи с отсутствием прямого огневого воздействия противника, при нанесении ра-

кетно-бомбовых ударов, вероятность поражения объектов составляет 30%.  

Ориентировочный объем предстоящих аварийно-спасательных и других неотложных 

работ (далее – АСДНР) на территории Воздвиженского сельского поселения при угрозе 

нападения противника 

Исходя из вышеизложенного, основными мероприятиями по предупреждению чрез-

вычайной ситуации являются: 

– заблаговременная организация и подготовка эвакуационных мероприятий населе-

ния из зон чрезвычайных ситуаций; 

– предупредительные мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычай-

ных ситуаций и уменьшению их последствий на потенциально опасных объектах; 

– подготовка и поддержание в готовности сил и средств;  

– организация службы наблюдения и лабораторного контроля; 

– создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 

– совершенствование управления и взаимодействия сил и средств. 
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1.3. Выводы из оценки возможной обстановки 

На территории Воздвиженского сельского поселения Курганинского района нет по-

тенциально опасных объектов.  

Применение на территории поселения современных средств поражения и действий 

диверсионно-разведывательных групп (далее - ДРГ) противника не предполагается, однако 

возможны нанесения противником ударов по опасным производственным объектам бли-

жайших населенных пунктов Курганинского района. 

Возможная обстановка на территории Воздвиженского сельского поселения после 

нападения противника с применением ССП на опасные производственные объекты бли-

жайших населенных пунктов останется в целом стабильной, мероприятия ГО, мобилизация 

и перевод экономики поселения на военное положение будут проводиться в плановом по-

рядке. Эвакуация населения не планируется. 

Проведение АСДНР силами АСО МБУ "Курганинская служба спасения" возможно 

при возникновении ЧС муниципального характера в результате диверсий на территориях  

опасных производственных объектах ближайших населенных пунктов. 

Аварии на системах энергоснабжения Воздвиженского сельского поселения могут 

привести к нарушению условий жизнедеятельности всего населения сельского поселения, 

но прямой опасности для населения не представляют. 

Размещение на территории Воздвиженского сельского поселения газопровода 

создает предпосылки для возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций на 

территории поселения, угрозу жизни и здоровья населению, создание неблагоприятной 

экологической обстановки. Основной причиной таких аварий является физический износ и 

превышением гарантийного срока эксплуатации оборудования. В зону воздействия 

вторичных поражающих факторов (при пожарах, взрывах) может попасть территория всего 

поселения. 

В открытом пространстве возможны взрывы газовоздушных смесей (ГВС), 

образующихся при разрушении резервуаров со сжатыми и сжиженными под давлением или 

охлаждением (в изотермических резервуарах) газами, а также при аварийном разливе 

легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ). 

Возможным источником возникновения чрезвычайной ситуации со взрывом и 

пожаром является резервуар с бензином на АГЗС в ст. Воздвиженской с количеством опас-

ного вещества 18 т. Взрыв возможен в случае нарушения мер техники безопасности, а также 

при проведении террористического акта. 

При разрушении резервуара с бензином на АГЗС в ст. Воздвиженской радиус зоны 

поражения нижнего порога повреждения человека волной давления при взрыве достигает 

48 метров, полное разрушение зданий до 24 м. 
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В случае взрыва получат полное разрушение – 1 здание, сильное разрушение – 2 

здания, средние разрушения – 3 здания, слабые разрушения – 4 здания. 

Объем завала полностью разрушенного здания составит около 15000 м³.  

В результате разрушений зданий и сооружений образуется один участок, 

требующий укрепления или обрушения.  

Возникнет 8 аварий на КЭС в зданиях, получивших полные и сильные разрушения. 

Вводы коммуникаций в эти здания (электро-, газо-, тепло- и водоснабжения) будут 

разрушены. 

Протяженность заваленных проездов составит до 2 км. 

Высота завала полностью разрушенного здания может составить 1,5 — 2,0 м. 

Общая площадь пожара может составить около 18000 м². 

В результате данной чрезвычайной ситуации до 180 человек могут получить 

различные степени поражения. Около 90 человек могут оказаться в завалах разрушенных 

зданий. 

Общие потери среди персонала составят – 0 человек, санитарные –  0 человек 

рабочих и служащих объекта. 

В целях снижения количества возможных потерь на территории Воздвиженского 

сельского поселения необходимо планирование, организация и проведения ряда мероприя-

тий, обеспечивающих своевременное оповещение населения, эвакуацию людей, находя-

щихся в зоне воздействия опасных факторов ЧС, обеспечить средствами индивидуальной 

защиты (СИЗ) эвакоприемные пункты, специалистов, выполняющих обязанности ГО, насе-

ление сельского поселения, организацию медицинского обеспечения, оказания первой ме-

дицинской помощи пострадавшему населению, проведение аварийно-спасательных и дру-

гих неотложных работ. 
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РАЗДЕЛ 2. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ ПРИ 

ПРИВЕДЕНИИ В ГОТОВНОСТЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

2.1. Порядок приведения в готовность гражданской обороны 

Повседневная деятельность - органы управления, руководящий и командно 

начальствующий состав, гражданские организации ГО занимаются повседневной деятельно-

стью. Предприятия и учреждения работают в штатном режиме. С личным составом граж-

данских организаций ГО, рабочими и служащими, населением, не занятым в производ-

стве и сфере обслуживания проводятся плановые занятия по программам обучения. 

Мероприятия по гражданской обороне (ГО) 1-й очереди: 

- к "ч" + 2 часа осуществить оповещение и сбор руководящего состава и работни-

ков структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в об-

ласти гражданской обороны, довести обстановку и поставить задачи по выполнению  ме-

роприятий, предусмотренных перечнем мероприятий по ГО первой очереди; 

- к "ч" + 4 часа ввести круглосуточное дежурство руководящего состава ГО в пунктах 

постоянного размещения (пункт управления администрации Воздвиженского сельского по-

селения Курганинского района – ст. Воздвиженская, ул. Советская, 12 А); 

- к "ч" + 6 часа перевод на круглосуточную работу с сохранением режима радиооб-

мена, установленного для повседневной деятельности, имеющихся средств радиосвязи с 

органами, осуществляющими управление гражданской обороной; 

- к "ч" + 12 часа перевод на круглосуточную работу радиовещательных станций и 

радиотрансляционных узлов; 

- к "ч" + 16 часов уточнить порядок проведения мероприятий по световой и дру-

гим видам маскировки, усилению охраны и противопожарной защиты организаций, име-

ющих потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующих их, а также 

организаций, имеющих важное оборонное и экономическое значение или представляю-

щих высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

- к "ч" +24 часа вывезти на пункты выдачи средства индивидуальной защиты, 

приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, индивиду-

альные противохимические пакеты и другое имущество, предназначенное для обеспече-

ния населения и личного состава сил гражданской обороны (противогазы, камеры защит-

ные детские, приборы радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля, 

индивидуальные противохимические пакеты); 

- к "ч" + 48 часов подготовить животноводческие фермы, сооружения и 

комплексы для обеспечения жизнедеятельности и защиты сельскохозяйственных жи-

вотных, создать и укрыть в них 7-дневные запасы кормов и воды; 
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Мероприятия по гражданской обороне (ГО) 2-й очереди: 

- к "ч" + 1 час осуществить оповещение и сбор руководящего состава и работни-

ков структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в об-

ласти гражданской обороны, довести обстановку и поставить задачи по выполнению  ме-

роприятий, предусмотренных перечнем мероприятий по ГО второй очереди; 

- к "ч" + 1,5 часа перевести на круглосуточный режим работы (по сменам боевого 

расчета) руководящий состав ГО; 

- к "ч" + 2 часов привести в готовность в пункте постоянного размещения (админи-

страция Воздвиженского сельского поселения, ст. Воздвиженская, ул. Советская,12 А (без 

прекращения производственной деятельности) аварийно – спасательные формирования; 

- к "ч" + 2 часов привести в полную готовность системы связи и оповещения ГО; 

- к "ч" + 12 часов перевести на круглосуточное дежурство посты радиационного и 

химического наблюдения, учреждения сети наблюдения и лабораторного контроля граждан-

ской обороны; 

- к "ч" + 12 часов оборудовать приборами  радиационной и химической разведки 

наземные транспортные средства, предназначенные для ведения радиационной и химиче-

ской разведки (приборы радиационной и химической разведки, дозиметрического кон-

троля); 

- к "ч" + 12 часов организовать круглосуточное дежурство групп и звеньев  по об-

служиванию ЗС ГО; 

- к "ч" + 24 часа осуществить выдачу из запасов имущества ГО необходимого меди-

цинского имущества лечебным учреждениям, расположенным в безопасных районах; 

- к "ч" + 24 часа произвести выписку из лечебных учреждений больных, лечение ко-

торых может быть продолжено амбулаторно, сократить госпитализацию плановых больных; 

- к "ч" + 24 часа подготовить к развертыванию коечной сети медицинских учре-

ждений из городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, в безопасных районах 

загородной зоны, осуществление  переадресации поставок медицинского имущества и 

медицинской техники лечебным учреждениям в безопасные районы; 

- к "ч" + 24 часа провести организацию медицинских пунктов (санитарных постов) 

в организациях, продолжающих работу в военное время в городах, отнесенных к группам 

по гражданской обороне; 

- к "ч" + 24 часа провести иммунизацию населения по эпидемическим показаниям; 

- к "ч" + 24 часа провести мероприятия по повышению устойчивого функционирова-

ния  объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания 

населения в военное время; 
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- к "ч" + 24 часа подготовить простейшие средства индивидуальной защиты орга-

нов дыхания и кожи (противогазы фильтрующие ГП-5 (ГП-7) и др. марок, противогазы 

детские всех марок, респираторы); 

- к «ч» + 24 часа провести подготовительные мероприятия по переводу предприятий 

строительного комплекса на выпуск конструкций и оборудования для строительства быстро-

возводимых убежищ и ПРУ; 

- к «ч» + 24 часа подготовить к вывозу в безопасные районы документов, необходи-

мых для служебной деятельности, материальных и культурных ценностей из городов, отне-

сенных к группам по гражданской обороне; 

- к "ч" + 48 часов подготовить к безаварийной остановке промышленные предприя-

тия, прекращающие работу в военное время; 

Мероприятия по гражданской обороне (ГО) 3-й очереди: 

- к "ч" + 1 час осуществить оповещение и сбор руководящего состава и работни-

ков структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в об-

ласти гражданской обороны, довести обстановку и поставить задачи по выполнению  ме-

роприятий, предусмотренных перечнем мероприятий по ГО третей очереди; 

- к "ч" + 8 часов уточнить расчеты на проведение эвакуационных мероприятий, раз-

вертывание приемных эвакуационных пунктов (ПЭП), пунктов посадки и высадки, приведе-

ние в готовность спланированного для приема эваконаселения транспорта; 

- к "ч" + 12 часов организовать перевод нетранспортабельных больных, находящих-

ся в медицинских учреждениях городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, в 

защищенные стационары; 

- к "ч" + 24 часа развернуть коечную сеть лечебных учреждений Воздвиженского 

сельского поселения до установленных норм; 

- к "ч" + 24 часа провести работы по подготовке запасов имущества ГО, торговой 

сети и сети общественного питания к первоочередному обеспечению эвакуированного  

населения в безопасных районах; 

- к "ч" + 24 часа провести мероприятия по защите запасов имущества ГО и источ-

ников водоснабжения; 

- к "ч" + 48 часов завершить строительство простейших укрытий для населе-

ния, не обеспеченного ЗС ГО; 

- к"ч" + 30 суток организовать работу по строительству быстровозводимых 

ПРУ на территории района. 

При принятии Президентом Российской Федерации решения о непосредственной 

подготовке к переводу на работу в условиях военного времени при нарастании угрозы агрес-

сии против Российской Федерации до объявления мобилизации. 
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1. Постановка задач по непосредственной подготовке к выполнению мероприятий по 

планам гражданской обороны и защиты населения (планам гражданской обороны) - до 6 ча-

сов. 

2. Уточнение планов гражданской обороны и защиты населения (планов граждан-

ской обороны), формализованных документов по гражданской обороне и основных показа-

телей гражданской обороны - до 3 суток. 

3. Уточнение порядка взаимодействия и обмена информацией в области граждан-

ской обороны при выполнении мероприятий по гражданской обороне первой, второй и тре-

тьей очередей - до 7 суток. 

4. Уточнение состава, должностных лиц, уполномоченных на решение задач в обла-

сти гражданской обороны и входящих в составы оперативных групп, выводимых на запас-

ные пункты управления, задач и порядка их работы - до 7 суток. 

5. Проверка готовности систем связи и оповещения гражданской обороны - до 1 

суток. 

6.Уточнение планов поставок продукции (работ, услуг) для обеспечения выполнения 

мероприятий по гражданской обороне, осуществляемых по мобилизационному плану эконо-

мики Российской Федерации - до 30 суток. 

7. Уточнение с органами военного управления маршрутов, порядка использования 

транспортных средств, техники и коммуникаций для проведения эвакуационных мероприя-

тий и создания группировки сил гражданской обороны в безопасных районах - до 7 суток. 

8. Анализ готовности федеральных органов исполнительной власти, субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальных образований и организаций к ведению гражданской 

обороны, представление докладов о ходе непосредственной подготовки к выполнению ме-

роприятий по гражданской обороне по планам гражданской обороны и защиты населения 

(планам  гражданской обороны) - до 6 месяцев. 

2.2. Организация основных видов обеспечения мероприятий ГО  

Общая разведка 

Основные усилия разведки сосредотачиваются на : 

– выявление и уточнение радиационной обстановки радиационной, химической, 

биологической, эпидемиологической, санитарно-гигиенической обстановки на территории 

Воздвиженского сельского поселения; 

– уточнения состояния дорог, дорожных сооружений, водных путей на направлениях 

рассредоточения и эвакуации населения и ввода сил ГО в возможные очаги поражения;  

- проведение комплексной разведки в очагах поражения. 

Решение задач разведки планируется осуществить силами и средствами муници-

пального образования: 
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Таблица 3 

№ 
п/п 

Вид подразделения Место дислокации Принадлежность 
Срок 

готовности 

Район 
(направление) 

действия 

1 

Центр гигиены и 
эпидемиологии по 
Краснодарскому 

краю, Курганинский 
центр 

г. Курганинск,  
ул. Матросова, 229 

Центр Гигиены и 
эпидемиологии 

Разведка мест-
ности  

«Ч» +20 мин. 

Разведка маршру-
та движения сил 

ГО и очагов пора-
жения 

 

Цели и задачи разведки определяет руководитель ГО муниципального района, с 

участием руководителя ГО поселения, непосредственное планирование, информацию по 

разведке руководитель ГО поселения получает из штаба ГО муниципального района, кото-

рый осуществляет руководство разведкой, сбор, обобщение и доведение результатов раз-

ведки до вышестоящих органов ГО, подчиненных спасательных служб. 

Инженерное обеспечение  

Инженерное обеспечение в основном осуществляется силами и средствами муни-

ципального района и включает в себя: 

– ведение инженерной разведки маршрутов и районов размещения, рассредоточе-

ния и эвакуации населения, маршрутов выдвижения, исходных районов повышенной готов-

ности, предназначенных для ведения АСДНР;  

– инженерное обеспечение маршрутов ввода сил ГО и маршрутов эвакуации и ис-

ходных районов сил ГО; 

– строительство БВПРУ (быстровозводимых противорадиационных укрытий); 

- перевод водоснабжения населенных пунктов на военное время (герметизация 

наземных павильонов, артезианских скважин, шахтных колодцев). 

Инженерное обеспечение осуществляется следующими силами и средствами: 

Таблица 4 

№ 
п/п 

Вид инженерного 
обеспечения 

Характеристика  

Время 
готов

н. 
Ч+___ 

Район 
(направление) 

действий, 
характер работ 

Принадлежность 
и наименование 

учредителя 
формирования. 

Общая 
численность 

формиров. из них 
постоянной 
готовности 

Оснащение 
(наименование и 

количество основных 
видов спасательной 

техники, 
оборудования, 

инструмента и 
специального 
имущества) 

1 

Профессиональный 
аварийно-

спасательный 
отряд МБУ 

"Курганинская 
служба спасения" 

Администрация 
МО 

Курганинский 
район, 5 чел 

Автотранспорт 
(аварийно-

спасательные машины 
(мотоциклы)). 

Средства связи (радио-
станции носимые, ста-

ционарные, автомо-
бильные, 

мобильные телефоны). 

Ч+3,5 

Разведка зоны 
ЧС. Ввод сил и 
средств АСО в 

зону ЧС. 
Оказание 

медпомощи 
пострадавшим. 

Поисково-
спасательные 
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№ 
п/п 

Вид инженерного 
обеспечения 

Характеристика  

Время 
готов

н. 
Ч+___ 

Район 
(направление) 

действий, 
характер работ 

Принадлежность 
и наименование 

учредителя 
формирования. 

Общая 
численность 

формиров. из них 
постоянной 
готовности 

Оснащение 
(наименование и 

количество основных 
видов спасательной 

техники, 
оборудования, 

инструмента и 
специального 
имущества) 

Пожарно-техническое 
оборудование (боевая 
одежда и снаряжение 
пожарного, лестница, 

огнетушители) 
Аварийно-спасательные 

инструменты. 
Средства обнаружения 

пострадавших (би-
нокль). 

Средства защиты орга-
нов дыхания и кожи. 

Приборы химического и 
радиационного кон-

троля. 
Медицинское обеспече-

ние. 
Средства жизнеобеспе-
чения и др. снаряжения. 

работы в зоне ЧС. 
Ликвидация 

(локализация ЧС 
на 

автомобильном 
транспорте). 

 

Руководство инженерным обеспечением осуществляет руководитель ГО муници-

пального района, через свой штаб ГО с участием руководителя ГО поселения. 

Радиационная, химическая и биологическая защита  

Осуществляется при заражении местности в целях выявления и оценки радиацион-

ной и химической обстановки на территории поселения и обеспечения выполнения постав-

ленных задач и включает: 

– радиационную и химическую разведку; 

– использование средств индивидуальной и коллективной защиты; 

– дозиметрический и химический контроль; 

– специальную обработку, дегазацию, дезактивацию. 

Для осуществления радиационной и химической защиты привлекаются силы и 

средства МО Курганинский район: 

Таблица 5 

№ 
п/п 

Вид подразделения Место дислокации Принадлежность 
Срок 

готовности 

Район 
(направление) 

действия 

1 Группа РХР 

г. Курганинск, ул. Ком-
мунистическая, 158 

2-24-71 
ул. Д. Бедного, 288 

32-0-01 

МУМП ЖКХ 
«Райжилкомхоз», 

– 3 
 

«Ч»+20 мин. 

Ведение радиаци-
онного и химиче-
ского наблюдения 
на территории по-

селения 
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На территории Воздвиженского сельского поселения отсутствуют радиационно- и 

химическиопасные объекты. В связи с этим на территории Воздвиженского сельского посе-

ления невозможно образование зон химического заражения. 

Медицинское обеспечение 

Медицинское обеспечение организуется и осуществляется в целях сохранения здо-

ровья и работоспособности личного состава формирований, населения, своевременного 

оказания медицинской помощи пораженным и больным, их эвакуации и лечения, предупре-

ждения возникновения инфекционных заболеваний. 

Медицинское обеспечение включает: 

– наблюдение и лабораторный контроль за зараженностью внешней среды, продо-

вольствия и воды; 

–санитарно-гигиенические и лечебно-эвакуационные мероприятия. 

Основными задачами медицинского обеспечения являются: 

– медицинская разведка очага поражения; 

– своевременное оказание медицинской помощи пораженным; 

–эвакуация больных и пораженных в лечебные учреждения. 

Медицинская помощь организуется по двухэтапной системе лечения, с эвакуацией 

по назначению. На первом этапе первую медицинскую помощь оказывают в очаге пораже-

ния легкопораженным в порядке само- и взаимопомощи, а остальным силами санитарных 

постов. на втором этапе за границей очага поражения первую врачебную помощь оказывают 

бригады специализированной медицинской помощи и лечебные учреждения. 

Силы и средства для проведения мероприятий медицинской защиты: 

Таблица 6 

№ 
п/п 

Вид подразделения Место дислокации Принадлежность 
Срок 

готовности 

Район 
(направление) 

действия 

1 
Воздвиженская ам-

булатория врача 
общей практики 

ст. Воздвиженская, 
ул. Маяковского,25 

 
Разведка мест-

ности  
«Ч»+20 мин. 

медицинское обес-
печение террито-

рии поселения 

Для проведения мероприятий медицинской защиты и медицинского обеспечения 

привлекаются силы и средства МБУЗ Курганинский район "ЦРБ". 

Готовность коечной сети медицинского учреждения на территории сельского посе-

ления: 

Таблица 7 

№ 
п/п 

Наименование учреждений, 
находящихся на территории 
муниципального образования 

Количество 
больничных 

коек, ед. 

Укомплектованность 
медицинскими кадрами, 

% от потребности 

Обеспеченность 
медицинским 

имуществом,  % от 
потребности 

1 
Воздвиженская амбулатория 

врача общей практики 
0 100% 100% 
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Материальное обеспечение 

Основные задачи материального обеспечения:  

- своевременное и полное снабжение материальными средствами, техникой, ГСМ, 

продовольствием;  

- размещение баз и складов МТО;  

- организация торговли и обеспечение питанием.  

Материальное обеспечение проводится на основе решения руководителя ГО муни-

ципального района с участием руководителя ГО поселения в соответствии с планом мате-

риально-технического обеспечения. 

Техническое обеспечение 

Основные задачи технического обеспечения:  

- организация ремонта техники;  

- техническое обслуживание техники в установленные сроки в полном объеме;  

- снабжение АСФ и ремонтных органов запасными частями и ремонтными материа-

лами;  

- эвакуация поврежденной техники.  

Инженерную и специальную технику объектов экономики сельского поселения и 

сводную команду механизации работ привлекать для ликвидации последствий ЧС по реше-

нию КЧС и ПБ Воздвиженского сельского поселения в зависимости от обстановки. 

Техническое обеспечение в поселении осуществляется за счет привлечения сил и 

средств МО Курганинский район: 

Таблица 8 

№ 
п/п 

Наименование организации Адрес 
Время 

готовн. 
Ч+___ 

Район (направление) 
действий, характер 

работ 

1 ОАО «Курганинскрайгаз» 
г. Курганинск, ул. Мира, 

112 
Ч+5 

Локализация аварий в 
системах газоснабжения 

2 
МУМП ЖКХ 

«Райжилкомхоз», МУП 
«Тепловые сети» 

г. Курганинск, ул. Таман-
ская, 56 

Ч+5 
Восстановление работо-
способности тепловых 

сетей 

Транспортное обеспечение 

Организовать в целях перевозки сил ГО к объектам работ, подвоза необходимого 

оборудования и оснащения, продовольствия, воды, медикаментов, вещевого имущества и 

других необходимых  средств  в район проведения спасательных работ, а также для  вывоза  

эвакуируемого населения. 
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Транспортное обеспечение планируется и организуется органом управления, спе-

циально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от 

ЧС и ГО Воздвиженского сельского поселения. 

Регистрацию пострадавших, обнаруженных в ходе ликвидации ЧС и поисково-

спасательных работ производить силами специальной группы регистрации службы охраны 

общественного порядка сельского поселения. 

Противопожарное обеспечение  

Организовать в целях спасения населения и  сохранности  зданий, сооружений, по-

севных площадей и других материальных  ценностей от воздействия вторичного фактора  

поражения  -  пожара,  оно включает следующие мероприятия: 

С введением ПМ-1 группы: 

-к Ч+12ч. Доукомплектовать табельными средствами пожаротушения ОЭ, согласно 

установленных норм и создать запасы  огнезащитных средств. 

С введением ПМ-2 группы: 

-к Ч+12ч. Привести в готовность отряд 42 ОФПС ПЧ-1. 

-к Ч+12ч. Организовать снос ветхих сгораемых строений, уборку производственных 

территорий от легковозгараемого материала, выполнить огнезащитную обмазку и пропитку 

сгораемых конструкций и сооружений. 

-к Ч+12ч. Организовать спасение и эвакуация людей из горящих, задымленных и за-

газованных зданий и сооружений. 

-к Ч+6ч. Довести до населения перечень противопожарных  мероприятий, подлежа-

щих выполнению в этот период. 

Силы и средства, предназначенные для противопожарного обеспечения:  

Таблица 9 

№ 
п/п 

Отделение Принадлежность 
Время 

готовности 
Ч+___ 

Район (направление) 
действий, 

характер работ 

1. Команда пожаротушения 
ПЧ-1 42 ОФПС  
ул. Гастелло,33 

Ч+0,2 

Локализация и тушение пожа-
ров на маршрутах выдвижения, 
на объектах спасательных ра-

бот (территория Воздвиженско-
го сельского поселения) 

Гидрометеорологическое обеспечение 

Организовать в целях проведения мероприятий, направленных на получение фак-

тических данных о состоянии приземного слоя воздуха, грунта, рек, водоемов, гидротехни-

ческих сооружений, а также о радиационном и химическом заражении воздуха, оно  включа-

ет  следующие мероприятия: 
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-к Ч+6ч. Организовать взаимодействие  с ближайшей метеостанцией (в г. Краснода-

ре) для получения данных о состоянии и прогнозе погоды, направлении и скорости ветра и 

других метеоданных,  которыми они располагают. 

Охрана общественного порядка 

Основными задачами охраны общественного порядка являются: 

- охрана общественного порядка и обеспечение дорожного движения при проведе-

нии рассредоточения и эвакуации населения, выдвижения сил ГО к очагам поражения, эва-

куации пораженных в загородную зону при проведении АСДНР;  

- охрана органов управления, объектов жизнеобеспечения, важных объектов эконо-

мики, дорожных сооружений и материальных ценностей;  

- административный надзор за соблюдением установленных режимов (светомаски-

ровкой, карантина, поведения в особых условиях) и выполнением постановлений и распо-

ряжений органов государственной власти;  

- проведение мероприятий по предупреждению и пресечению паники и массовых 

беспорядков при переводе ГО на военное положение;  

- участие в мероприятиях по пресечению разведывательно-диверсионных актов 

противника.  

Охрана общественного порядка на территории поселения и обеспечение охраны 

объектов будет осуществляться силами ОВД Курганинского района. 

Силы и средства, привлекаемые к охране общественного порядка: 

Таблица 10 

№ 
п/п 

Вид подразделения Место дислокации Принадлежность 
Срок 

готовности 

Район 
(направление) 

действия 

1 
Команда охраны 

общественного по-
рядка 

 
г. Курганинск, ул. Пер-

вомайская,32 

ОМВД России по 
Курганинскому 
району – 44/4 

Постоянно 

Охрана объектов, 
борьба с ДРГ, 

обеспечение об-
щественного по-

рядка на террито-
рии поселения, 

пропускной режим 

 

Охрана общественного порядка на территории поселения и обеспечение охраны 

критически важных и социально значимых объектов будет осуществляться силами ОВД Кур-

ганинского района. 
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2.3. Организация взаимодействия с органами военного управления 

С вводом степеней готовности гражданской обороны организуется взаимодействие 

с отделом военного комиссариата Краснодарского края (далее ВККК) по Курганинскому рай-

ону: 

а) при планомерном приведении в готовность гражданской обороны: 

– оповещение о введении соответствующих степеней готовности проводится опера-

тивным дежурным ЕДДС Курганинского района; 

– оповещение об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий будет проводится штабом ГО Курганинского района, поселения и 

отделом ВККК по Курганинскому району; 

– ведение всех видов разведки и обмен информацией в области гражданской обо-

роны будет осуществляться отделом ВККК по Курганинскому району и штабом ГО района; 

– создание группировки сил гражданской обороны в безопасных районах будет осу-

ществляться отделом ВККК по Курганинскому району и штабом ГО района; 

б) после нанесения ударов противника современными средствами поражения по 

территории Воздвиженского сельского поселения – организация взаимодействия по вопро-

сам: 

– проводится сбор информации о времени, месте и масштабах применения против-

ником современных средств поражения; 

– приводится в готовность система управления и силы гражданской обороны Воз-

движенского сельского поселения, а также проводится организация АСДНР. 
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РАЗДЕЛ 3. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ ПРИ 

ВНЕЗАПНОМ НАПАДЕНИИ ПРОТИВНИКА 

3.1. Организация и проведение мероприятий по сигналу "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с 

информацией о воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности 

или угрозе катастрофического затопления 

Оповещение органа местного самоуправления, сил ГО и населения будет осу-

ществляться: 

Централизованно: Оперативным дежурным ЕДДС, с использованием автоматизиро-

ванной системы централизованного оповещения населения по всем каналам радио, про-

водного и телевизионного вещания. 

Руководящий состав, члены комиссии по чрезвычайным ситуациям поселе-

ния оповещаются в рабочее время по телефонной сети и  посыльными. 

Децентрализованно: С получением сигнала "Воздушная тревога" оповещение насе-

ления осуществляется: 

 Электромеханической сиреной с блоком управления РАСЦО (1шт.), ко-

торая установлена на здании МБУК Воздвиженское КДЦ по ул. Советская,12; 

 Электромеханической сиреной с блоком управления РАСЦО (1шт. ), х. 

Сухой Кут, которая установлена на здании Сельского клуба по ул. Красная,24. 

Защита населения 

Звучание сирен в населенных пунктах, а также прерывистые гудки на предприятиях 

является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который озна-

чает “ВНИМАНИЕ ВСЕМ! “.  

Услышав сигнал необходимо включить телевизор, радиоприемник, репродуктор ра-

диотрансляционной сети и прослушать сообщение местных органов власти или органов 

управления по делам ГО и ЧС. В сообщении указывается: факт угрозы, направление рас-

пространения зараженного воздуха, населенные пункты, попадающие в зону заражения, ха-

рактер действий производственного персонала и населения.  

По сигналу «Воздушная тревога» население Воздвиженского сельского по-

селения обязано:  

а) при нахождении на работе (в учебном заведении):  

– выполнить мероприятия, предусмотренные на этот случай инструкцией, разрабо-

танной для данного участка производства (прекратить работу или занятия);  

– отключить (в темное время) наружное и внутреннее освещение, за исключением 

светильников маскировочного освещения;  

– надеть противогаз (если их выдача населению проводилась заранее) и закрепить 

его в «походном» положении;  
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– как можно быстрее занять место в убежище (укрытии, подвальном помещении);  

– водители транспортных средств обязаны немедленно остановиться, открыть две-

ри, заглушить его и вслед за пассажирами поспешить в ближайшее укрытие;  

б) при нахождении в общественном месте необходимо внимательно выслушать со-

общение администрации о местонахождении ближайшего укрытия и поспешить туда, приве-

дя имеющиеся средства индивидуальной защиты в готовность;  

в) если сигнал застал вас дома, необходимо:  

– выключить газ, все нагревательные приборы (погасить огонь в печи), отключить 

источники газо- и электроснабжения;  

– одеть детей, взять средства индивидуальной защиты;  

- взять медицинские средства защиты, запас воды и запас не скоропортящихся про-

дуктов;  

– надеть противогаз и закрепить его в «походном» положении;  

– захватить имеющиеся средства защиты кожи;  

– предупредить соседей, если они не услышали сигнал;  

– как можно быстрее дойти до защитного сооружения, а если его нет, использовать 

естественные укрытия;  

г) при получении сигнала на улице:  

– покинуть транспортное средство сразу же после его остановки;  

– привести в готовность имеющиеся при себе средства индивидуальной защиты и 

быстро занять ближайшее укрытие. Если не получилось занять убежище, (укрытие), необхо-

димо спрятаться в ближайшем заглубленном помещении, подземном переходе, тоннеле или 

коллекторе; при отсутствии их используйте любую траншею, канаву, овраг, балку, лощину, 

яму и другие искусственные и естественные укрытия.  

В сельской местности, кроме перечисленных выше мероприятий, по сигналу «Воз-

душная тревога» скот загоняют в загерметизированное помещение или в естественные 

укрытия (овраги, балки, лощины, карьеры и т.д.).  

Во всех случаях необходимо внимательно прислушиваться к распоряжениям орга-

нов гражданской обороны (администрации), формирований охраны общественного порядка 

и неукоснительно выполнять их. 

По сигналу «Воздушная тревога» население Воздвиженского сельского поселения 

укрывается в имеющихся подвальных помещениях жилых домов. 
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Порядок осуществления мероприятий по безаварийной остановке производства и 

других видов маскировки 

При получении сигнала «Воздушная тревога» на всех объектах экономики работа 

прекращается немедленно. Исключение составляют объекты, на которых по специфике 

производства (непрерывный технологический процесс) прекращение работы невозможно. 

На этих объектах вводится пониженный технологический режим, для обеспечения которого 

оставляется минимальная дежурная смена.  

В населенном пункте поселения и объектах экономики (за исключением ОЭ с не-

прерывным циклом производства) производится отключение электроэнергии, прекращается 

движение всех видов транспорта (за исключением оперативного). Органы управления 

транспортом через свои диспетчерские службы и наряды спасательной службы ООП посе-

ления обеспечивают безостановочное движение поездов, автоколонн, находящихся в пути 

следования с территорий, отнесенных к группам по ГО, до выхода из зоны возможных раз-

рушений. Обеспечивается укрытие людей, следующих на этом транспорте, в предусмотрен-

ных местах (оврагах, складках местности и др. менее опасных местах) в районе остановки 

транспорта, за зоной возможных разрушений. Движение транспорта, следующего на терри-

тории, отнесенные к группам по ГО, прекращается до особого разрешения руководства спа-

сательных служб гражданской обороны. 
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3.2. Организация и проведение мероприятий по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с 

информацией об отбое воздушной тревоги, химической тревоги, радиационной 

опасности или угрозе катастрофического затопления 

Оповещение органа местного самоуправления, сил ГО и населения будет осу-

ществляться: 

Централизованно: Оперативным дежурным ЕДДС, с использованием автоматизиро-

ванной системы централизованного оповещения населения по всем каналам радио, про-

водного и телевизионного вещания. 

Руководящий состав, члены комиссии по чрезвычайным ситуациям поселе-

ния оповещаются в рабочее время по телефонной сети и  посыльными. 

Децентрализованно: С получением сигнала "Воздушная тревога" оповещение насе-

ления осуществляется: 

 Электромеханической сиреной с блоком управления РАСЦО (1шт.), которая уста-

новлена на здании  МБУК Воздвиженское КДЦ по ул. Советская,12 А; 

 Электромеханической сиреной с блоком управления РАСЦО (1шт.), х. Сухой Кут, 

на здании Сельского клуба по ул. Красная,24. 

Организация сбора данных и оценка обстановки, сложившейся на территории посе-

ления в результате действий противника проводится на основании данных всех видов раз-

ведки, указаний вышестоящих органов управления ГО. Уточняются данные о защитных со-

оружениях ГО, пунктах управления (ПУ), потерях, дальнейшие действия. Сбором данных об-

становки на территории поселения занимается руководитель ГО поселения. 

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» подается для оповещения населения о том, 

что угроза непосредственного нападения противника миновала. Он доводится по радио- и 

телевизионной сетям: через каждые 3 минуты дикторы повторяют в течение 1-2 минут: 

«Внимание! Внимание! Граждане! Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги!» 

Сигнал дублируется по местным радиотрансляционным сетям, с помощью подвижных гром-

коговорящих установок. 

После объявления этого сигнала население действует в соответствии со сложив-

шейся обстановкой: 

а) рабочие, служащие, колхозники и студенты (учащиеся) возвращаются к месту 

работы, учебы (к месту сбора формирований) или включаются в работу по ликвидации по-

следствий нападения; 

б) неработающее население вместе с детьми возвращается домой и действует в 

соответствии с объявленным порядком или режимом радиационной защиты. Все население 
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должно находиться в готовности к возможному повторному нападению, внимательно сле-

дить за распоряжениями и сигналами органов гражданской обороны. 

Приведение в готовность сил и средств гражданской обороны района 

При внезапном нападении противника в готовность приводятся НАСФ, АСФ, ПЧ-1 на 

территории Воздвиженского сельского поселения.  

1. Организация АС и ДНР после нападения противника. 

- к "ч" + 10 ч. Организовать разведку маршрутов выдвижения сил ГО и участков 

/объектов/ работ, к которым они выдвигаются. 

- к "ч" + 0,5 ч. Организовать локализацию и тушение пожаров на маршрутах выдви-

жения и участка /объектах/ работ силами отделений пожаротушения ОЭ. 

- к "ч" + 8 ч. Организовать розыск пораженных и извлечение их из завалов, повре-

жденных и горящих зданий, загазированных и задымленных зданий и помещений. 

- к "ч" + 10 ч. Организовать вскрытие разрушенных, поврежденных и заваленных 

защитных сооружений и спасение находящихся в них людей. 

- к "ч" + 11 ч. Организовать подачу воздуха в заваленные защитные сооружения с 

поврежденной фильтровентиляционной системой силами аварийно-технических команд. 

- к "ч" + 9 ч. Организовать оказание первой медицинской помощи и первой врачеб-

ной помощи пораженным и эвакуацию их в лечебные учреждения силами ОПМ, СД, СП. 

- к "ч" + 12 ч. Организовать вывод /вывоз/ населения из опасных мест в безопасные 

районы, силами автотранспортной службы поселения. 

- к "ч" + 12 ч. Организовать санитарную обработку населения и обеззараживание их 

одежды, обеззараживание территории, сооружений, транспорта и техники. 

- к "ч" + 12 ч. Организовать прокладывание колонных путей и устройство проездов в 

завалах и на зараженных участках силами команды по ремонту и восстановлению дорог и 

мостов. 

- к "ч" +10 ч. Организовать локализацию аварий на газовых, энергетических, водо-

проводных, канализационных и технологических сетях в интересах ведения спасательных 

работ силами аварийно-технических команд поселения. 

- к "ч" + 10 ч. Организовать укрепление или обрушение конструкций, угрожающих 

обвалом и препятствующих  безопасному  движению и ведению спасательных  работ,  си-

лами  3  сводных групп ОЭ. 

- к "ч" + 10 ч. Организовать ремонт и  восстановление поврежденных и разрушен-

ных участков линий связи и коммунально-энергетических сетей в целях организации спаса-

тельных работ, силами аварийно-техническими командами служб ГО поселения. 

- к "ч" + 12 ч. Организовать ремонт и восстановление поврежденных защитных со-

оружений, для защиты от возможных повторных ударов противника силами звеньев по об-

служиванию укрытий. 
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- к "ч" + 8 ч. Организовать поддержание порядка на маршрутах выдвижения сил ГО, 

в очагах проведения работ силами групп ООП и сотрудниками РОВД и ГИБДД. 

Для проведения спасательных работ в очагах поражения на территории поселения 

в случаях, когда они могут быть не выполнены организациями самих пораженных объектов 

населенных пунктов, решением начальника ГО поселения, будут привлекаться организации 

ближайшими к очагу пораженных объектов. 

Порядок восстановления и дальнейшего применения сил гражданской обороны 

На основании данных всех видов разведки, анализа состояния (боеготовности) 

НАСФ, указаний вышестоящих органов гражданской обороны проводится оценка обстановки 

и принимается решение на:  

- переформирование части НАСФ  (если потери в л/с и техники составляют свыше 

50%);  

- доукомплектование сил гражданской обороны поселения за счет трудоспособного 

местного и эвакуированного населения;  

- создание новых формирований из числа местного и эвакуированного трудоспособ-

ного населения, не подлежащего отмобилизованию военными органами;  

- временную (постоянную) передачу части НАСФ под управление органам граждан-

ской обороны территорий, отнесенных к группам по ГО;  

- постановку задач  НАСФ по дальнейшему проведению АСДНР и  защите населе-

ния.  

 

 

 

Ответственный по делам ГО и ЧС  Воздвиженского  

сельского поселения Курганинского района 

                                                                                                                   ______________/_____________ 
                                                                                                                      (подпись)                    (Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЗМОЖНАЯ ОБСТАНОВКА 

 НА ТЕРРИТОРИИ ВОЗДВИЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСЛЕ НАПАДЕНИЯ ПРОТИВНИКА С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К плану гражданской обороны  
и защиты населения (плану  

гражданской обороны) 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ВОЗДВИЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА, ТЕРРИТОРИЯ КОТОРОГО НЕ ОТНЕСЕНА К ГРУППЕ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ПО 

СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2015 Г. 

№ п.п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Площадь территории тыс. км 2 73,520 

2. Население, всего: тыс. чел. 2,426 

2.1. по возрастным группам:   

2.1.1. дети до 1,5 лет тыс. чел. 0,29 

2.1.2. дети от 1,5 до 17 лет тыс. чел. 0,367 

2.1.3. взрослое население тыс. чел. 2,030 

2.1.4. по категории:    

2.1.5. трудоспособного тыс. чел. 1,321 

2.1.6. нетрудоспособного тыс. чел. 1,105 

3. Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне: ед. - 

3.1 «Особой важности» ед. - 

3.2 I категории ед. - 

3.3 II категории ед. - 

3.4 Ж/д станций I категории ед. - 

4. Численность персонала организаций, отнесенных к категориям по гражданской обо-
роне: 

  - 

4.1 «Особой важности» тыс. чел. - 

4.2 I категории тыс. чел. - 

4.3 II категории тыс. чел. - 

4.4 Ж/д станций I категории тыс. чел. - 

5. Численность наибольших работающих смен организаций, отнесенных к категориям по 
гражданской обороне: 

  - 

5.1 «Особой важности» тыс. чел. - 

5.2 I категории тыс. чел. - 
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№ п.п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 

5.3 II категории тыс. чел. - 

5.4 Ж/д станций I категории тыс. чел. - 

6. Радиационно опасные объекты ед. - 

6.1 Численность персонала тыс. чел. - 

6.2 Численность наибольшей работающей смены (далее – НРС)   - 

6.3 Площадь зон возможного опасного радиоактивного загрязнения (заражения) тыс. км 2 - 

6.4 Численность населения, проживающего в зонах возможного опасного радиоактивного 
загрязнения (заражения) 

тыс. чел. - 

7. Химически опасные объекты ед. - 

7.1 Численность персонала тыс. чел.  

7.2 Численность НРС тыс. чел. - 

7.3 Площадь зон возможного опасного химического загрязнения (заражения) тыс. км 2 - 

7.4 Численность населения, проживающего в зонах возможного опасного химического 
загрязнения (заражения) 

тыс. чел. - 

8. Биологически опасные объекты ед. - 

8.1 Численность персонала тыс. чел. - 

8.2 Численность НРС тыс. чел. - 

8.3 Площадь зон возможного биологического загрязнения (заражения) тыс. км 2 - 

8.4 Численность населения, проживающего в зонах возможного биологического загрязне-
ния (заражения) 

тыс. чел. - 

9. Гидротехнические сооружения ед. 0 

9.1 Численность персонала тыс. чел. - 

9.2 Численность НРС тыс. чел. - 

9.3 Прогнозируемая площадь катастрофического затопления тыс. км 2 - 

9.4 Численность населения, проживающего в зоне катастрофического затопления тыс. чел. - 

II. УКРЫТИЕ НАСЕЛЕНИЯ И НРС 

1. Численность населения (с учетом НРС), подлежащего укрытию тыс. чел. - 

2. Укрывается населения тыс. чел. 4,6 

2.1 в убежищах всех классов тыс. чел. - 

2.2 в противорадиационных укрытиях тыс. чел.  

2.3 в быстровозводимых убежищах тыс. чел. - 

2.4 в убежищах с упрощенным оборудованием тыс. чел. - 

2.5 в метрополитенах тыс. чел. - 

2.6 в подвальных и других заглубленных помещениях тыс. чел. - 

2.7 в подземных горных выработках тыс. чел. - 

2.8 Укрывается населения % 100 

2.9  в убежищах всех классов % - 

2.10 в противорадиационных укрытиях % - 
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№ п.п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 

2.11 в быстровозводимых убежищах % - 

2.12 в убежищах с упрощенным оборудованием % - 

2.13 в метрополитенах % - 

2.14 в подвальных и других заглубленных помещениях % 100 

2.15 в подземных горных выработках % - 

3. Количество имеющихся защитных сооружений гражданской обороны для укрытия 
населения 

ед. 
888 

3.1 убежищ всех классов ед. 888 

3.2 противорадиационных укрытий ед. - 

4. Вместимость имеющихся защитных сооружений гражданской обороны для укрытия 
населения 

тыс. чел. 
4,6 

4.1 убежищ всех классов тыс. чел. - 

4.2 противорадиационных укрытий тыс. чел. - 

5. Количество защитных сооружений гражданской обороны для укрытия НРС ед. - 

5.1 убежищ всех классов ед. - 

5.2 противорадиационных укрытий ед. - 

6. Вместимость защитных сооружений гражданской обороны для укрытия НРС тыс. чел. - 

6.1 убежищ всех классов тыс. чел. - 

6.2 противорадиационных укрытий тыс. чел. - 

7. Состояние имеющихся убежищ   - 

7.1 готово к приему укрываемых ед. - 

7.2 ограниченно готово к приему укрываемых ед. - 

7.3 не готово ед. - 

8. Состояние имеющихся противорадиационных укрытий   - 

8.1 готово к приему укрываемых ед. - 

8.2 ограниченно готово к приему укрываемых ед. - 

8.3 не готово ед. - 

9. Планируется использование подвальных и других заглубленных помещений ед. - 

9.1 вместимость тыс. чел. - 

10. Укрывается населения при внезапном нападении противника тыс. чел. - 

10.1 в убежищах всех классов тыс. чел. - 

10.2 в противорадиационных укрытиях тыс. чел. - 

  Укрывается населения при внезапном нападении противника % 100 

  в убежищах всех классов % 100 

  в противорадиационных укрытиях % - 

III. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СИЗОД И ПРИБОРАМИ РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ И КОНТРОЛЯ  

1. Численность населения, подлежащего обеспечению средствами индивидуальной за-
щиты органов дыхания (далее – СИЗОД) 
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№ п.п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 

1.1 детей до 1,5 лет - камерами защитными детскими тыс. чел. - 

1.2 детей от 1,5 до 17 лет - противогазами детскими фильтрующими тыс. чел. - 

1.3 взрослого населения - гражданскими противогазами тыс. чел. - 

1.4 респираторами тыс.чел. - 

2. Обеспеченность СИЗОД   

2.1 детей до 1,5 лет - камерами защитными детскими тыс. чел. - 

2.2 детей от 1,5 до 17 лет - противогазами детскими фильтрующими тыс. чел. - 

2.3 взрослого населения - гражданскими противогазами тыс. чел. - 

2.4 респираторами тыс.чел. - 

 2.5 Обеспеченность СИЗОД  - 

 2.6 детей до 1,5 лет - камерами защитными детскими % 100 

 2.7 детей от 1,5 до 17 лет - противогазами детскими фильтрующими % 100 

 2.8 взрослого населения - гражданскими противогазами % 100 

 2.9 респираторами % 100 

3. Потребность в обеспечении приборами радиационной и химической разведки и кон-
троля нештатных аварийно-спасательных формирований (приказ МЧС России от 
23.12.2005 №999) 

  

3.1 Приборами радиационной разведки тыс. шт. - 

3.2 Приборами химической разведки тыс. шт. - 

3.3 Приборами контроля тыс. шт. - 

4 Обеспеченность приборами радиационной и химической разведки, контроля    

4.1 Обеспеченность приборами радиационной разведки  тыс. шт. - 

4.2 Обеспеченность приборами химической разведки тыс. шт. - 

4.3 Обеспеченность приборами контроля тыс. шт. - 

4.4 Обеспеченность приборами радиационной и химической разведки, контроля   - 

4.5 Обеспеченность приборами радиационной разведки  % - 

4.6  Обеспеченность приборами химической разведки % - 

4.7 Обеспеченность приборами контроля % - 

5. Организовано хранение СИЗОД:   

5.1 На складах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации тыс. шт. - 

5.2 На складах органов местного самоуправления тыс. шт. - 

5.3 В организациях тыс. шт. - 

6. Противогазов, подлежащих утилизации:   

6.1 На складах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации тыс. шт. - 

6.2 На складах органов местного самоуправления тыс. шт. - 

6.3 В организациях тыс. шт. - 

IV. ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
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№ п.п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 

1. Численность эвакуируемого населения, размещаемого на подведомственной терри-
тории 

тыс. чел. 2,2 

1.1 В том числе эвакуируемого населения из других субъектов, размещаемого на подве-
домственной территории  

тыс. чел. 2,2 

1.2 В существующих зданиях, из них: тыс. чел. 2,2 

1.2.1 в жилом фонде (путем подселения)  тыс. чел. 2,2 

1.2.2 в общественных зданиях учреждений и предприятий  тыс. чел. - 

1.2.3 во временно разворачиваемом жилом фонде (палатки, модули) тыс. чел. - 

2. Существующие возможности по обеспечению эвакуируемого населения в местах его 
размещения на подведомственной территории (по действующим нормам): 

   

2.1 защитными сооружениями ГО, подвальными и другими заглубленными помещениями тыс. чел. 2,2 

2.2 водой тыс. чел. 2,2 

2.3 продовольствием тыс. чел. - 

2.4 предметами первой необходимости тыс. чел. - 

2.5 медицинским обслуживанием тыс. чел. - 

V. СИЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

1. Спасательные воинские формирования МЧС России (заполняется региональ-
ными центрами МЧС России): 

   

1.1 личный состав тыс. чел. - 

1.2 инженерная техника ед. - 

1.3 специальная техника ед. - 

1.4 автотранспортная техника ед. - 

1.5 авиационная техника ед. - 

2. Подразделения Федеральной противопожарной службы (заполняется регио-
нальными центрами МЧС России): 

   

2.1 личный состав тыс. чел. - 

2.2 инженерная техника ед. - 

2.3 специальная техника ед. - 

2.4 автотранспортная техника ед. - 

3. Аварийно-спасательные формирования:   - 

3.1 личный состав тыс. чел. - 

3.2 инженерная техника ед. - 

3.3 специальная техника ед. - 

3.4 автотранспортная техника ед. - 

4. Спасательные службы:   - 

4.1 личный состав тыс. чел. - 

4.2 инженерная техника ед. - 

4.3 специальная техника ед. - 
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№ п.п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 

4.4 автотранспортная техника ед. - 

5. Силы и средства выделяемые по планам взаимодействия с органами военного 
командования ВС РФ и другими родами войск: 

   

5.1 в интересах ГО (МЧС России):   - 

5.1.2 личного состава тыс. чел. - 

5.1.3 инженерной техники ед. - 

5.1.4 специальной техники ед. - 

5.1.5 автотранспортной техники ед. - 

5.2 в интересах органов военного управления ВС РФ от МЧС России:   - 

5.2.1 личного состава тыс. чел. - 

5.2.2 инженерной техники ед. - 

5.2.3 специальной техники ед. - 

5.2.4 автотранспортной техники ед. - 

6. Учреждений СНЛК в том числе: ед.  

6.1 центров санитарно-эпидемиологического надзора ед. - 

6.2 ветеринарных лабораторий ед. - 

6.3 проектно-изыскательских станций и агрохимических лабораторий ед. - 

6.4 гидрометеорологических станций ед. - 

6.5 другие ед. - 

7. Нештатные аварийно-спасательные формирования ед.  

7.1 территориальные ед. - 

7.2 организаций ед. - 

7.3 Всего зачислено в НАСФ, в том числе: тыс. чел. - 

7.3.1 территориальные тыс. чел. - 

7.3.2 организаций тыс. чел. - 

8. Имеющиеся НАСФ, по предназначению: 
ед.  

тыс. чел.  

8.1 для проведения аварийно-спасательных работ 
ед. - 

тыс. чел. - 

8.2 медицинские 
ед. - 

тыс. чел. - 

8.3 радиационной, химической и биологической  защиты 
ед. - 

тыс. чел. - 

8.4 противопожарные 
ед. - 

тыс. чел. - 

8.5 защиты животных и растений 
ед. - 

тыс. чел. - 

8.6 разведки ед. - 
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№ п.п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 

тыс. чел. - 

8.7 санитарной обработки и обеззараживания 
ед. - 

тыс. чел. - 

8.8 охраны общественного порядка 
ед. - 

тыс. чел.  

8.9 по обслуживанию защитных сооружений 
ед. - 

тыс. чел. - 

8.10 
обеспечения (питания, вещевого снабжения, подвоза воды, автотранспортного обес-
печения) 

ед. - 

тыс. чел. - 

8.11 другие 
ед. - 

тыс. чел. - 

VI. ЗАЩИТА ВОДОИСТОЧНИКОВ И СИСТЕМ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1 Объекты централизованных систем водоснабжения    

1.1 Количество и мощность головных сооружений 
ед. 4 

тыс. м3 в сут. 75 

1.1.1 в том числе базирующихся на подземных источниках 
ед. 4 

тыс. м3 в сут. 75 

1.1.1.1 из них - обеспеченных резервным источником энергоснабжения 
ед. - 

тыс. м3 в сут. - 

1.2 Объем воды в системах подачи и распределения воды тыс. м3  100 

1.2.1 в том числе отвечающих требованиям норм  тыс. м3 100 

1.3 Количество и объем резервуаров питьевой воды 
ед. 5 

тыс. м3 100 

1.3.1 в том числе отвечающих требованиям норм  
ед. 5 

тыс. м3 100 

2 Отдельно стоящие объекты водоснабжения    

2.1 Количество и дебит водозаборных скважин 
ед. 5 

тыс. м3 в сут. 100 

2.1.1 в том числе отвечающих требованиям норм 
ед. 5 

тыс. м3 в сут. 100 

2.1.1.1 из них - обеспеченных резервными источником энергоснабжения 
ед. - 

тыс. м3 в сут. - 

 Ответственный по делам ГО и ЧС  Воздвиженского  

сельского поселения Курганинского район                                                                                                           _____________/____________ 

                                                                               (подпись)         (Ф.И.О) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

К плану гражданской обороны  
и защиты населения  

(плану гражданской обороны) 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

№№ 
п/п 

Проводимые 
мероприятия 

Объем 
выполняемых 

работ, час. 

Продолжительность выполнения 
Ответственный 

за исполнение 
минуты часы сутки 

10 20 30 40 50 60 2 4 6 … 22 24 2 4 6 8 ... 16 

I. При планомерном приведении в готовность гражданской обороны 
а). Мероприятия по гражданской обороне первой очереди 

1.  Оповещение и сбор ру-
ководящего состава  

1,3                   Руководитель ГО, 
НШГО  

2.  Доведение обстановки 
до руководящего соста-
ва ГО поселения и по-
становка задач  

1,5                   Руководитель ГО  

3.  Введение круглосуточ-
ного дежурства  

3 
                  НШГО  

4.  Уточнение плана граж-
данской обороны и за-
щиты населения сель-
ского поселения   

1,5                   НШГО  

5.  Прием докладов от ру-
ководителей ГО ОЭ:  

24                   Руководитель ГО  

6.  - о готовности к работе 
систем связи и центра-
лизованного оповеще-
ния населения сельско-
го поселения;  

2 

                  Руководитель ГО  
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№№ 
п/п 

Проводимые 
мероприятия 

Объем 
выполняемых 

работ, час. 

Продолжительность выполнения 
Ответственный 

за исполнение 
минуты часы сутки 

10 20 30 40 50 60 2 4 6 … 22 24 2 4 6 8 ... 16 

7.  -о приведении в готов-
ность в пунктах посто-
янного размещения (без 
прекращения работы) 
АСФ повышенной го-
товности (СНЛК, ООП, 
противопожарных,  раз-
ведки, убежищ и укры-
тий)  

6 

 

               

  Руководитель ГО  

8.  - об уточнении уком-
плектованности АСФ 
личным составом, тех-
никой, имуществом  

24 

                  Руководитель ГО  

9.  - о мерах по ускоренно-
му завершению строи-
тельства и ввода в экс-
плуатацию защитных 
сооружений, уточнению 
расчетов по защите 
населения  

24 

                  Руководитель ГО  

10.  - о вывозе в пункты вы-
дачи средств индивиду-
альной защиты  

24 
                  Руководитель ГО  

11.  - о подготовке животно-
водческих помещений и 
ферм для защиты с/х 
животных  

24 

                  Руководитель ГО  

12.  - об усилении охраны 
объектов экономики и 
противопожарной защи-
ты  

24 

                  Руководитель ГО  

13.  Доклад руководителю 
ГО поселения о выпол-
нении первоочередных 
мероприятий 1 группы  

24 

                  Руководитель ГО  

б). Мероприятия по гражданской обороне второй очереди 
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№№ 
п/п 

Проводимые 
мероприятия 

Объем 
выполняемых 

работ, час. 

Продолжительность выполнения 
Ответственный 

за исполнение 
минуты часы сутки 

10 20 30 40 50 60 2 4 6 … 22 24 2 4 6 8 ... 16 

1.  Перевод руководяще-
го состава на кругло-
суточный режим рабо-
ты  

1,3                   Руководитель ГО  

2.  Контроль и прием до-
кладов от руководите-
лей ГО ОЭ (команди-
ров АСФ)  

24 

                  Руководитель ГО, 
НШГО  

3.  - о полной готовности 
к работе систем 
управления, связи и 
оповещения  

3 

                  Руководитель ГО, 
НШГО  

4.  - о ходе приведения в 
готовность к укрытию 
населения всех за-
щитных сооружений, 
подвалов, других за-
щитных укрытий и ор-
ганизации дежурства 
на них  

6 

                  Руководитель ГО, 
НШГО  

5.  - о переводе постов 
РХБН и учреждений 
СНЛК на круглосуточ-
ное дежурство  

12 

                  Руководитель ГО, 
НШГО  

6.*  - о проведении сниже-
ния  пожаровзрыво-
опасных веществ на 
объектах экономики  

14 

                  Руководитель ГО, 
НШГО  

7.  - о ходе приведения в 
готовность (в пунктах 
постоянного разме-
щения) всех НАСФ 
повышенной готовно-
сти  

6 

                  Руководитель ГО,  
НШГО  
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№№ 
п/п 

Проводимые 
мероприятия 

Объем 
выполняемых 

работ, час. 

Продолжительность выполнения 
Ответственный 

за исполнение 
минуты часы сутки 

10 20 30 40 50 60 2 4 6 … 22 24 2 4 6 8 ... 16 

8.  - о закладке в убежи-
ща запасов продо-
вольствия и медика-
ментов  

12 

                  Руководитель ГО, 
НШГО  

9.  - о готовности к прие-
му и размещению вы-
возимого с террито-
рий, отнесенных к 
группам по ГО в заго-
родную зону запасов 
медицинского имуще-
ства, продовольствия, 
промышленных това-
ров, ГСМ, уникальных 
ценностей, действую-
щих архивов  

24 

                  Руководитель ГО, 
НШГО  

10.  - об организации изго-
товления простейших 
СИЗ  

16 
                  Руководитель ГО, 

НШГО  

11.  - об усилении охраны 
ОЭ и общественного 
порядка  

24 
                  Руководитель ГО, 

НШГО  

12.  - о выполнении неот-
ложных мероприятий 
по повышению устой-
чивости работы ОЭ и 
их безаварийной 
остановке по сигналу 
«Воздушная тревога»  

24 

                  Руководитель ГО, 
НШГО  

13.  - об уточнении с воен-
ными органами поряд-
ка использования 
транспорта и комму-
никаций для проведе-
ния эвакомероприятий 
и создания группиров-
ки сил ГО  

14 

                  НШГО  
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№№ 
п/п 

Проводимые 
мероприятия 

Объем 
выполняемых 

работ, час. 

Продолжительность выполнения 
Ответственный 

за исполнение 
минуты часы сутки 

10 20 30 40 50 60 2 4 6 … 22 24 2 4 6 8 ... 16 

14.  Доклад руководителю 
ГО поселения о вы-
полнении первооче-
редных мероприятий 
2.группы  

24 

                  Руководитель ГО  

3. При проведении первоочередных мероприятий «Общая готовность»  

1.  Контроль и прием до-
кладов от руководите-
лей ГО ОЭ (команди-
ров АСФ)  

24 

                  Руководитель ГО  

2.  - о выдаче всему 
населению средств 
индивидуальной за-
щиты  

18 

                  Руководитель ГО  

3.  - о проведении в го-
товность в пунктах 
постоянного разме-
щения (без прекраще-
ния работы) всех АСФ  

6 

                  Руководитель ГО  

4.  - о готовности к про-
ведению эвакомеро-
приятий (готовности 
транспортных 
средств)  

22 

                  Руководитель ГО  

5.*  - о приеме, размеще-
нии и охране архивов, 
мед. имущества, ма-
териальных ценно-
стей, вывозимых из 
категорированных го-
родов  

14 

                  Руководитель ГО  



План гражданской обороны и защиты населения 
Воздвиженского сельского поселения Курганинского района 

 

 

 42 

 

№№ 
п/п 

Проводимые 
мероприятия 

Объем 
выполняемых 

работ, час. 

Продолжительность выполнения 
Ответственный 

за исполнение 
минуты часы сутки 

10 20 30 40 50 60 2 4 6 … 22 24 2 4 6 8 ... 16 

6.  - о проведении в пол-
ном объеме меропри-
ятий по защите запа-
сов материальных 
средств, источников 
водоснабжения, с/х 
животных и растений  

24 

                  Руководитель ГО  

7.  - о ходе ускоренного 
строительства про-
стейших укрытий для 
всего населения  

48 

                  Руководитель ГО  

8.  - о проведении меро-
приятий по повыше-
нию устойчивости 
функционирования 
ОЭ и обеспечении на 
них светомаскировки  

24 

                  Руководитель ГО  

9.  Доклад руководителю 
ГО поселения о вы-
полнении первооче-
редных мероприятий « 
Общая готовность»  

24 

                  Руководитель ГО  

 
4. Выполнение мероприятий ГО при:  

а) Проведении частичной эвакуации  

1.  Прием, размещение и 
обеспечение эвакуи-
рованного нетрудо-
способного населения 
и населения, не заня-
того в производстве и 
сфере обслуживания:  
- с территорий  отне-
сенных к группам по 
ГО ;  
-из городов РФ.  

5 суток 

                  Руководитель ГО  
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№№ 
п/п 

Проводимые 
мероприятия 

Объем 
выполняемых 

работ, час. 

Продолжительность выполнения 
Ответственный 

за исполнение 
минуты часы сутки 

10 20 30 40 50 60 2 4 6 … 22 24 2 4 6 8 ... 16 

2.  Доклад руководителю 
ГО поселения  

 
                  Руководитель ГО  

б) Проведении полной эвакуации  

2.  Прием, размещение и  
обеспечение эвакуи-
руемого населения:  
- с территорий  отне-
сенных к группам по 
ГО;  
-  из городов РФ;  

24 

                  Руководитель ГО  

3.  Доклад руководителю 
ГО поселения  

 
                  Руководитель ГО  

Б. При внезапном нападении противника:  
1. «Общая готовность»  

1.  Оповещение населе-
ния о нападении про-
тивника  

3 мин.                   Руководитель ГО, 
НШГО, 

2.  Укрытие населения во 
всех имеющихся за-
щитных сооружениях  

 
                  Руководитель ГО  

3.  Занятие органами 
управления ГО посе-
ления  пункта управ-
ления, приведение в 
готовность системы 
управления  

15 мин.                   Руководитель ГО, 

4.*  Безаварийная оста-
новка производства, 
кроме участков с не-
прерывным циклом  

10 мин.                   Руководители ГО  

5.  Приведение в готов-
ность в пунктах посто-
янного размещения, 
без прекращения про-
изводственной дея-
тельности, АСФ  

6 

                  Руководители ГО  
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№№ 
п/п 

Проводимые 
мероприятия 

Объем 
выполняемых 

работ, час. 

Продолжительность выполнения 
Ответственный 

за исполнение 
минуты часы сутки 

10 20 30 40 50 60 2 4 6 … 22 24 2 4 6 8 ... 16 

6.  Оценка обстановки 
после нападения про-
тивника, принятие 
решения на ведение 
гражданской обороны  

12 

                  Руководитель ГО  

7.  Выдача СИЗ и дози-
метров в защитные 
сооружения и на ра-
бочие места (из запа-
сов объектов)  

1 

                  Руководители ГО  

8.  Прекращение движе-
ния всех видов транс-
порта  

10 мин. 
                  Руководитель ГО  

9.  Ускоренное строи-
тельство недостроен-
ных ЗС, приспособле-
ние под них других 
заглубленных поме-
щений  

48 

 

                 

Руководители ГО  

10.  Принятие эвакуируе-
мых с территорий  от-
несенных к группам по 
ГО, их размещение (с 
учетом сложившейся 
обстановки) и обеспе-
чение  

24 

 

                 

Руководитель ГО  

11.  Доклад руководителю 
ГО поселения о вы-
полнении мероприя-
тий  

24 

 

                 

Руководитель ГО  

3. Выполнение мероприятий ГО при:  
а) выводе в загородную зону нештатных аварийно-спасательных формирований  

1.  Приведение в готов-
ность формирований 
поселения:  

4 
 

         
        Руководители ГО, 

командиры АСФ  

 - повышенной готов-
ности  

6 
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№№ 
п/п 

Проводимые 
мероприятия 

Объем 
выполняемых 

работ, час. 

Продолжительность выполнения 
Ответственный 

за исполнение 
минуты часы сутки 

10 20 30 40 50 60 2 4 6 … 22 24 2 4 6 8 ... 16 

- остальных АСФ  24                   

2.  Руководство выдви-
жением АСФ  района 
для включения в груп-
пировку сил ГО посе-
ления по  проведению 
АСДНР  

                   Командиры АСФ  

3.  Доклад руководителю 
ГО поселения о вы-
полнении мероприя-
тий  

                   Руководитель ГО  

б) проведении эвакуации  

1.  Развертывание сил и 
средств для обеспе-
чения эвакуации  

4 
        

          Руководитель ГО  

2.  Доклад руководителю 
ГО поселения о готов-
ности к приёму и раз-
мещению  эваконасе-
ления с территорий,  
отнесенных к группам 
по ГО, с учетом сло-
жившейся реальной 
обстановки  

                   Руководитель ГО  

 
 
 
  
Ответственный по делам ГО и ЧС Воздвиженского сельского поселения  
Курганинского района    
                                                                                                                                                                        ________________/__________________ 
                                                                   (подпись)       (Ф.И.О) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

 

 

 

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ, СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕНИЯ 
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Схема организации управления и взаимодействия 

 

                                                     

              

 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственный по делам ГО и ЧС  Воздвиженского                                                                            

сельского поселения Курганинского района                                                                                                                                _______/____________  

                                                                                                                                                                                                 (подпись)               (Ф.И.О.)                                                                                                                                                                                                                               

Оперативный дежурный ГОЧС 
Курганинского района 

тел. 2-71-05 

 
Дежурный (охрана) 

Тел. 75-5-01 

Председатель комиссии 
ЧС  

поселения 

тел. 75-1-32 

Заместитель председа-
теля 

 комиссии ЧС поселения 

тел. 75-1-33 

 
Руководители  

предприятий поселения 

Специалист по защите 
персонала предприятий и 

учреждений поселения 

 
Советы территориаль-

ного общественного 

самоуправления 

 
Службы ГО и ЧС (опо-

вещаются по списку) 

 
Комиссия по чрезвы-

чайным ситуациям 

объекта 

 

Жители поселения 
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Список необходимых абонентов для связи в чрезвычайных ситуаций 

№п/п Наименование абонента Номер телефона 

1 Председатель комиссии ЧС поселения (886147)75-1-32 

2 
Заместитель председателя комиссии ЧС поселе-

ния 
(886147)75-1-33 

3 
Оперативный дежурный ГОЧС  Курганинского рай-

она 
(886147)2-71-05 

4 Дежурный (охрана) (886147)75-5-01 

Писаренко С.А. 
237-43-85. 

8-961-581-92-
20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Плану  гражданской 
обороны и защиты населения 
(плану гражданской обороны)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ПРИЕМА, РАЗМЕЩЕНИЯ И ПЕРВООЧЕРЕДНОГО 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭВАКУИРУЕМОГО И РАССРЕДОТАЧИВАЕМОГО 

НАСЕЛЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В 

БЕЗОПАСНЫХ РАЙОНАХ 
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УТВЕРЖДАЮ 

Глава Воздвиженского  

сельского поселения  

Курганинского района 

_____________В.Н. Федорин 

«____»___________ 2015 года 

 
 

 

 

 

 

ПЛАН ПРИЕМА, РАЗМЕЩЕНИЯ И ПЕРВООЧЕРЕДНОГО 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭВАКУИРУЕМОГО И РАССРЕДОТАЧИВАЕМОГО 

НАСЕЛЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В 

БЕЗОПАСНЫХ РАЙОНАХ 
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РАЗДЕЛ 1. ПОРЯДОК ПРИВЕДЕНИЯ ЭВАКУАЦИОННЫХ ОРГАНОВ В 

ГОТОВНОСТЬ 

Привести в готовность состав эвакуационной (эвакоприемной) комиссии Воздвижен-

ского сельского поселения. Эвакуационная комиссия представленна в таблице 1. 

Таблица 1 

Состав эвакуационной (эвакоприемной) комиссии Воздвиженского  

сельского поселения 

№ 

п/

п 

ФИО Занимаемая 

должность в 

составе ЭК 

Занимаемая должность на 

основной работе 

Теле-

фон 

слу-

жеб-

ный 

Телефон со-

товый 

1 2 3 4 5 6 

Группа руководства ПЭП 

1 Губайдуллина 

Оксана 

Владимировна 

начальник 

ПЭП 

заместитель главы Воз-

движенского сельского 

поселения 

 

75-1-32 89183666569 

2 Ахмедова 

Ольга 

Михайловна 

заместитель 

начальник 

ПЭП 

директор муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Воздвижен-

ский КДЦ» 

75-1-36 89183581933 

Группа встречи, приема и размещения эваконаселения 

1 Гаврилюк 

Ольга 

Сергеевна 

старшая директор сельского клуба 

хутора Сухой Кут 

75-1-90 89648934531 

2 Боднарь  

Елена 

Викторовна 

член 

группы 

директор муниципального 

бюджетного общеобразо-

вательного учреждения 

средней общеобразова-

тельной школы № 8 

75-1-89 89182305447 

3 Ховятская 

Татьяна 

Ивановна 

член  

группы 

работник осуществляю-

щий воинский учет адми-

нистрации Воздвиженско-

го сельского поселения 

75-1-23 89186904620 

4 Бурчина 

Светлана 

Анатольевна 

член 

группы 

библиотекарь муници-

пального бюджетного 

учреждения культуры 

«Воздвиженский КДЦ» 

75-1-36 89183676934 

5 Кровякова 

Людмила 

Николаевна 

член  

группы 

специалист по социальной 

работе населения 

75-1-61 89183960949 

Группа отправки и сопровождения 

1 Тимофеев 

Александр 

Николаевич 

старший инженер-электрик ЗАО 

«Воздвиженское» 

75-1-19 89184164584 
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2 Минушкин 

Александр 

Иванович 

член 

группы 

мастер газового участка   75-1-35 89183678076 

3 Иванова 

Марина 

Серафимовна 

член  

группы 

заведующая муниципаль-

ного бюджетного до-

школьного образователь-

ного учреждения детский 

сад № 30 

75-1-72 89184131588 

4 Красавин 

Александр 

Леонидович 

член 

группы 

учитель труда  муници-

пального бюджетного об-

щеобразовательного 

учреждения средней об-

щеобразовательной шко-

лы № 8 

75-1-89 89180908628 

5 Бредышко 

Алексей 

Александрович 

член 

группы 

дворник муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Воздвижен-

ский КДЦ» 

75-1-36 89180335941 

Группа учета эваконаселения 

1 Иванова 

Светлана 

Владимировна 

старшая начальник финансового 

отдела администрации 

Воздвиженского сельско-

го поселения 

75-1-17 89528429748 

2 Шуракова 

Елена 

Алексеевна 

член группы специалист финансового 

отдела администрации 

Воздвиженского сельско-

го поселения 

75-1-33 89530983041 

3 Дьяченко  

Светлана 

Владимировна 

член группы начальник общего отдела 

администрации Воздви-

женского сельского посе-

ления 

75-1-33 89002760567 

4 Дивеева 

Ирина 

Витальевна 

член группы главный бухгалтер адми-

нистрации Воздвиженско-

го сельского поселения 

75-1-17 89528233346 

5 Лизунова  

Олеся 

Викторовна 

член группы специалист финансового 

отдела администрации 

Воздвиженского сельско-

го поселения 

75-1-23 89086807288 

Группа охраны общественного порядка 

1 Беляев 

Дмитрий  

Анатольевич 

старший участковый уполномочен-

ный полиции отдела внут-

ренних дел по Курганин-

скому району, лейтенант 

полиции 

71-1-91 89676524336 

2 Демченко 

Андрей 

Юрьевич 

член 

комиссии 

охранник ЗАО «Воздви-

женское» 

75-1-19 89384215639 

3 Скрипников 

Иван 

Алексеевич 

член комис-

сии 

охранник ЗАО «Воздви-

женское» 

75-1-19 89180777689 
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Медицинский пункт 

1 Алексеев 

Андрей 

Юрьевич 

старший врач амбулатории врача 

общей практики станицы 

Воздвиженской 

75-2-51 89284355572 

2 Колесникова 

Ольга 

Викторовна 

член комис-

сии 

медицинская сестра амбу-

латории врача общей 

практики станицы Воз-

движенской 

75-2-51  

3 Соколова 

Светлана 

Владимировна 

 

член комис-

сии 

медицинская сестра амбу-

латории врача общей 

практики станицы Воз-

движенской 

75-2-52  

4 Орехова 

Валентина 

Владимировна 

член комис-

сии 

 75-2-51  

Дежурный по комнате матери и ребенка 

1 Крикунова 

Елена 

Александровна 

старшая педагог психолог муници-

пального бюджетного об-

щеобразовательного 

учреждения средней об-

щеобразовательной шко-

лы № 8   

75-1-89 89180127367 

2 Александрова 

Елена 

Рудольфовна 

член комис-

сии 

учитель английского язы-

ка муниципального бюд-

жетного общеобразова-

тельного учреждения 

средней общеобразова-

тельной школы № 8   

75-1-89 89186474782 

Стол справок 

1 Ховятская 

Татьяна 

Ивановна 

ответствен-

ная 

работник осуществляю-

щий воинский учет в ад-

министрации Воздвижен-

ского сельского поселения 

75-1-23 89186904620 

 

Глава поселения оповещается оперативным дежурным ЕДДС Курганинского района, 

через систему "Рупор" или по телефону. 

Руководителям предприятий, организаций и учреждений, комплектующих и обеспе-

чивающих работу пунктов эвакуационного приема (ПЭП): 

 привести в соответствие документы ПЭП; 

 подготовить помещения, инвентарь, оборудовать средствами связи; 

 обеспечить бесперебойную работу ПЭП в соответствии с расчетом для приема 

и жизнеобеспечения эвакуируемого населения. 

Порядок проведения инструктажа и информирования местного и прибываю-

щего по эвакуации населения. 

Организационно-технические мероприятия по оповещению и информированию 

населения проводятся в ст. Воздвиженской. 
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Для оповещения и информирования населения района используются существую-

щие радиотрансляционные сети и радиовещательные станции независимо от организаци-

онно-правовых форм и форм собственности, включая радиопередатчики звукового сопро-

вождения, телевидения, а также вновь создаваемые частные коммерческие радио - и теле-

студии, объектовые сети вещания и ведомственные радиосети. 

Включение радиотрансляционных сетей и радиовещательных станций для опове-

щения и информирования населения о начале и порядке  эвакуации осуществляется по 

распоряжению главы администрации Воздвиженского сельского поселения Курганинского 

района. 

Для привлечения внимания населения перед передаваемыми сообщениями пода-

ется предупредительный сигнал «Внимание всем!». 

Проводятся подготовительные мероприятия по введению режима светомаскировки, 

организуется разъяснительная работа по телевидению и радиовещанию населения района, 

местному населению выдаются памятки по приему эвакуированных. 

Инструктирование населения о порядке эвакуации проводят руководители объектов 

экономики, учреждений и заведений, приемных эвакуационных пунктов, а также руководите-

ли автомобильных колонн перед совершением марша. 

Информирование населения о ходе эвакуации осуществляется через телевизион-

ную и районные газеты. 

На приемных эвакуационных пунктах используется наглядная агитация (листовки, 

памятки, плакаты, информационные щиты). 

 

Ответственный по делам ГО и ЧС  Воздвиженского                                                                            

сельского поселения Курганинского района 

                                                                                                                       
________________/___________________ 

                                                                                  (подпись)          (Ф.И.О.) 
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РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Эвакуационные мероприятия планируются заблаговременно. 

Непосредственную организацию и проведение эвакуационных мероприятий осу-

ществляют эвакуационные органы: 

- эвакуационная комиссия Воздвиженского сельского поселения; 

- приемные эвакуационные пункты.  

Руководство эвакуационными мероприятиями на территории Воздвиженского сель-

ского поселения осуществляет глава сельского поселения. 

Эвакуация организуется путем вывоза населения автотранспортом. 

На первом этапе население прибывает из города Кропоткина на приемные эвакуа-

ционные пункты (ПЭП), где при необходимости проходит индивидуальный контроль зара-

женности и санитарную обработку, получает неотложное медицинское обслуживание, обес-

печивается питанием. 

В дальнейшем после регистрации на ПЭП эваконаселение транспортом территори-

альных органов отправляется к местам расселения. 

Транспорт подается к подъезду дома или в квартал. 

В ходе организации эвакуации на эвакокомиссию могут быть возложены дополни-

тельные обязанности по выдаче обслуживаемому населению медицинских профилактиче-

ских препаратов, средств индивидуальной защиты, памяток и рекомендаций населению по 

действиям в сложившейся обстановке. 
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РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА, РАЗМЕЩЕНИЯ И 

ПЕРВООЧЕРЕДНОГО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭВАКУИРУЕМОГО И 

РАССРЕДОТАЧИВАЕМОГО НАСЕЛЕНИЯ ИЗ Г. КРОПОТКИНА, МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

1. Количество прибывающего эваконаселения с разбивкой по категориям 

Численность эвакуируемого населения из г. Кропоткина, прибывающего транспор-

том, определена наличием и его техническим состоянием. 

Общая численность эвакуируемого населения, прибывающего транспортом: 

- из г. Кропоткина – 2400 человек; 

К «Ч+ 4 ч.» уточнить план приема и размещения эваконаселения. 

2. Наименование объектов экономики, прибывающих по эвакуации и порядок 

их размещения. 

При эвакуации объекты экономики не используются при размещении населения. 

3. Населенные пункты, здания и сооружения, планируемые для размещения 

эваконаселения: 

Размещение эвакуированного населения в Воздвиженское сельское поселение спла-

нировано с учетом местных условий.  

Выбор населенных пунктов для размещения эвакуированного населения, осуществ-

лен на основе сравнительной оценки возможностей удовлетворению первоочередных по-

требностей населения по нормам военного времени в жилье, защитных сооружениях, в воде 

и других видах первоочередного жизнеобеспечения. 

Эвакуированное население размещается в здание администрации, ст. Воздвижен-

ская, ул. Советская, 12.  

4. Пункты высадки и их оборудование. 

Эваконаселение высаживается из транспорта в ст. Воздвиженскую Курганинского 

района.  

Пункты высадки (места) оборудованы сходнями. 

5. Приемные эвакопункты (ПЭП), их дислокация, порядок приведения в готов-

ность, пропускная способность. 

Общая численность приемных эвакопунктов 1 единиц.  

Дислокация приемных эвакопунктов в населенных пунктах района приведена в при-

ложении. 

При переводе в повышенные степени готовности оповещаются глава района, главы 

сельских поселений и начальники приемных эвакопунктов. 
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Пропускная способность эвакопунктов: 

Сельское поселение (кол-во  
размещаемого эваконаселения) 

Местонахождение ПЭП, адрес 
Пропускная спо-
собность (чел.) 

Воздвиженское сельское посе-
ление 

ст. Воздвиженская, ул. Советская, 12  

 

6. Количество транспортных средств, выделяемых для эвакоперевозок. 

Для обеспечения эвакуационных мероприятий, первоочередного жизнеобеспечения 

эвакуируемого населения в автотранспортной службе Воздвиженского сельского поселения 

созданы: 

А)    0  автоколонн, __1__ автомобиль для перевозки эвакуируемого населения. 

Б)    0_автоколонн, __1__ автомобиль для перевозки грузов. 

 

Автотранспортное обеспечение эвакуационных мероприятий осуществляется сред-

ствами в составе: 

- автобусов __1__ ед.; 

- грузовых __1__ ед.; 

- легковых  __1__ ед. 

Порядок и сроки доставки эваконаселения к местам размещения. 

Эвакуируемое население из г. Кропоткина прибывает на транспорте или пешим по-

рядком на сборный эвакуационный пункт  ст. Воздвиженской. 

Размещение населения по станице Воздвиженской до ПЭП будет осуществлено ав-

тортанспортом по главным улицам станицы. Общественный порядок на ПЭП поддерживает-

ся службой охраны и общественного порядка. 

К «Ч+ 8 час» приступить к размещению прибывающего эваконаселения  из г. Кро-

поткина. 

7. Порядок оповещения должностных лиц, ответственных за размещение и 

первоочередное жизнеобеспечение эваконаселения. 

Оповещение должностных лиц и населения о начале эвакуации обеспечивает служба 

оповещения и связи района по внутрирайонным каналам связи. Глава Воздвиженского сель-

ского поселения оповещается оперативным дежурным ЕДДС района, через систему "Рупор" 

или по телефону). 

8. Организация первоочередного жизнеобеспечения в пунктах размещения. 

Организация первоочередного жизнеобеспечения местного и эваконаселения обес-

печиваются службами ГО и гражданскими организациями гражданской обороны материаль-

ного обеспечения района. Питание эваконаселения осуществлять в местах расселения – 

через существующие предприятия торговли и питания, усиленные за счет эвакуируемых 

предприятий, в домашних условиях. Подвоз продовольствия с баз снабжения осуществлять 
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силами службы торговли и питания района. В ст. Воздвиженской развернуть работу бань, 

прачечных для нужд эвакуируемого населения. Заправку ГСМ транспорта и техники, исполь-

зуемых для эвакоперевозок населения и грузов производить на АЗС ГСМ ЗАО «Воздвижен-

ское» ст. Воздвиженской. 

Транспортное обеспечение эвакоперевозок возлагается на транспортные предприя-

тия поселения и при необходимости района по решению начальника автотранспортной 

службы поселения. 

Медицинское обеспечение эваконаселения возлагается на центральную районную 

больницу и Воздвиженскую амбулаторию. 

Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности движения возлагается 

на отдел внутренних дел Курганинского района  

Финансовое обеспечение эвакомероприятий осуществляется за счет средств местно-

го бюджета и средств предприятий. 

9. Организация управления и связи в ходе проведения эвакуационных меро-

приятий. 

Проведением эвакуационных мероприятий управляет эвакуационная комиссия сель-

ского поселения. Руководство эвакуационными мероприятиями осуществляется с СЭП ст. 

Воздвиженской. Руководство проведением эвакуационными мероприятиями осуществлять 

из районной администрации и запасного пункта управления. 

К «Ч+2.00 час» организовать каналы связи между эвакоорганами, СЭП и ПЭП (преду-

смотреть связь нарочными, посыльными). 

Управление в ходе приема и размещения эваконаселения осуществляется по дей-

ствующим линиям телефонной и телеграфной связи.  

10. Порядок проведения инструктажа и информирования местного и прибыва-

ющего по эвакуации населения. 

Организационно-технические мероприятия по оповещению и информированию насе-

ления проводить в населенном пункте Воздвиженского сельского поселения. 

Для оповещения и информирования населения  сельского  поселения использовать 

существующие радиотрансляционные сети (радиоузлы) независимо от организационно-

правовых форм собственности, включая телевидение. 

Включать радиотрансляционные сети, телевидение для оповещения и информиро-

вания населения о начале и порядке эвакуации по распоряжению главы сельского поселе-

ния. 

Перед передаваемыми сообщениями подавать предупредительный сигнал «ВНИ-

МАНИЕ ВСЕМ!». 

Выполнить мероприятия по режиму светомаскировки. Провести разъяснительную ра-

боту с населением  поселения по телевидению и радио. 
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Инструктирование населения о порядке эвакуации проводят администрации объектов 

экономики, учреждений и организаций, приемных эвакуационных пунктов, а также начальни-

ки автомобильных колон перед совершением марша.  

Информирование населения о ходе эвакуации осуществлять также на листовках. 

На приемных пунктах развернуть стенды с наглядной агитацией о порядке и правилах 

поведения при эвакуации. 

Для инструктажа и информирования местного и прибывающего по эвакуации населе-

ния используются средства массовой информации.  

Инструктажи и информирование населения осуществляются по указаниям (распоря-

жениям) начальника гражданской обороны района, председателя эвакуационной комиссии, 

руководитель отдела по делам ГОЧС сельского поселения. 

Эвакомероприятия планируются и осуществляются в целях: 

- снижения вероятных потерь населения категорированных городов и сохранения 

квалифицированных кадров специалистов; 

- обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики, продолжающих 

свою производственную деятельность в военное время; 

- обеспечение условий создания группировки сил и средств гражданской обороны для  

ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения при ликви-

дации последствий применения потенциальным противником современных средств пораже-

ния. 

Эвакуация и рассредоточение населения организуется и проводится только после 

получения установленным порядком особых распоряжений (указаний) на их проведение. 

С получением распоряжения (указания) на проведение эвакуации и рассредо-

точения провести: 

1. Развернуть приемные эвакопункты в ст. Воздвиженской. 

2. Уточнить численность прибывающего эваконаселения и порядок подачи транспор-

та, предназначенного для его вывоза с пунктов высадки, а также с ПЭП в ст. Воздвиженской. 

3. Организовать контроль за работой начальников гражданской обороны сельского  

поселения по приему и размещению прибывающего эваконаселения. 

4. Через начальников соответствующих служб гражданской обороны организовать 

первоочередное жизнеобеспечение эваконаселения 

Снабжение и обеспечение эваконаселения продовольствием и предметами первой 

необходимости будет проводиться через сеть столовых и магазинов Воздвиженского сель-

ского поселения, специально выделенных службой торговли и питания гражданской оборо-

ны района. 

Для обеспечения общественного порядка в местах высадки эваконаселения прибы-

вающего в населенные пункты выделяется на каждый пункт приема по 2 человека от служ-
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бы охраны общественного порядка ГО района. Кроме того, усиливается патрулирование в 

населенном пункте и на дорогах, ужесточается паспортный режим и проверка военных би-

летов у военнообязанных. 

Эвакоорганы сельского поселения организуют свою работу в соответствии с полу-

ченными командами на перевод гражданской обороны в различные степени готовности. 

А) с получением распоряжения начальника гражданской обороны Краснодарского 

края на выполнение первоочередных мероприятий первой группы: 

— уточнить задачи у начальника гражданской обороны района; 

— довести задачи до всех эвакоорганов; 

— организовать уточнение планов приема и размещения эваконаселения в населен-

ном пункте Воздвиженского сельского поселения; 

— уточнить расчеты на выделение автотранспорта для перевозок эваконаселения 

— организовать круглосуточное дежурство членов эвакоприемной комиссии сельско-

го поселения на пункте управления ГО поселения. 

Б) с получением распоряжения начальника гражданской обороны Краснодарского 

края на выполнение первоочередных мероприятий второй группы: 

— привести в готовность имеющиеся защитные сооружения, планируемые к исполь-

зованию для укрытия эваконаселения на пунктах высадки, и приемных пунктах 

— обеспечить членов эвакоприемной комиссии средствами защиты; 

— проверить готовность эвакоорганов к приему эваконаселения. 

В) С получением распоряжения начальника гражданской обороны Краснодарского 

края на введение “Общей готовности ГО”, ввести раздел плана ГО района по приему и раз-

мещению эваконаселения в действие в полном объеме, обеспечив его неукоснительное вы-

полнение в установленные сроки: 

— организовать оповещение и сбор всех эвакоорганов района; 

— развернуть и подготовить все эвакоорганы к работе по приему и размещению при-

бывающего эваконаселения; 

— уточнить задачи и обязанности всех членов эвакоприемных органов 

— организовать и осуществлять контроль за ходом прибытия эваконаселения; 

— организовать работу всех эвакоорганов по приему и размещению эваконаселения; 

— организовать работу всех служб по обеспечению жизнедеятельности прибываю-

щего эваконаселения, охрану общественного порядка, проведение противопожарных и дру-

гих мероприятий в местах приема и размещения; 

— организовать регулирование движения колонн с прибывающим эваконаселением 

на дорогах и на улицах населенных пунктов района. 

На период проведения эвакомероприятий необходимо максимально задействовать 

имеющийся автотранспорт для скорейшего завершения эвакомероприятий. Для перевозок 
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грузов и людей по обеспечению других мероприятий, работы организаций, перевозок строй-

материалов для строительства БВУ и т. д. Использовать самосвалы, трактора с тележками и 

другие транспортные средства. 

 

Ответственный по делам ГО и ЧС  Воздвиженского                                                                            

сельского поселения Курганинского района                                                                                            

                                                                                                                                                                                             
________________/__________________ 

                                                        
(подпись)      (Ф.И.О) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Плану эвакуации и рассредоточения населения,  

материальных и культурных ценностей 

Воздвиженского сельского поселения 

Расчет размещения организаций, переносящих свою деятельность в безопасные районы 

 
В Воздвиженском сельском поселении организаций, переносящих свою деятельность в безопасные районы нет. 

№ 
п/п 

 

Наименование 
эвакуируемой организации 

На базе какой организации поселения  
эвакуируемая организация продолжает 

свою деятельность 

Почтовый адрес организации  
поселения, на базе которой продолжает свою деятельность 

эвакуируемая организация 

   1 2 3 4 

 2 -         -         - 

    

    
 

Ответственный по делам ГО и ЧС  Воздвиженского                                                                            

сельского поселения Курганинского района                                                                                            

                                                                                                                                                                                             
_______________/_______________ 

                                               (подпись) (Ф.И.О.)     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Плану эвакуации и рассредоточения населения,  

материальных и культурных ценностей 

Воздвиженского сельского поселения 

 
 

Расчет приема и размещения эвакуируемых материальных и культурных ценностей в загородной зоне 
 

№ 

п/п 

Наименование 
населенных 
пунктов (н.п.), 
организаций, 
предприятий 
поселения 

требуется укрыть (тыс. чел.) Имеется ЗС (шт\тыс. чел) Укрывается по состоянию на 
(тыс. че+л / %) 

Требуется дообору-
дов. ЗС (шт/т.ч) 

Пр
им
еча
ние 

все-
го 

прож 
н.п. раб. 
в ор-
ган.НРС 

НРС 
н.п. м.о. 
орга-
низ. 
пред 

эвак 
нас. 
н.п. 
мун. 
обр. 

всего под-
валь-
ные 
поме-
щения 
в ко-
то-
рых 
можно 
укрыт
ься 

под-
валь-
ные 
поме-
щения 
зданий 
и со-
оруже-
ний 

цо-
коль-
ные и 1 
этажи 
зданий 
и со-
оруже-
ний 

всего прожив 
в н.п., 
рабо-
таю-
щего в 
орг 
предпр
. с НРС 

НРС 
н.п. му-
ницип. 
обра-
зов. 
Орга-
низ 
пред-
прия-
тий 

эваку-
ир. 
насе-
лен. 
нас. 
пунк-
тов 
муни-
цип. 
обра-
зов. 

все-
го 

нас 
МО 

Н 
Р С 
н. п. 

э
в. 
н
ас 

 

1 ст Воздвиженская 3,1 1,7  1,4 648    100 %         

2 х. Сухой Кут 1,5 0,7  0,8 230    100%         

Воздвиженское с/п 4,6 2,4  2,2 878    100%         

 

Ответственный по делам ГО и ЧС  Воздвиженского                                                                            

сельского поселения Курганинского района                                                                                            

                                                                                                                                                                                
________________/___________________ 

(подпись)          (Ф.И.О.)                                                      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Плану эвакуации и рассредоточения населения,  

материальных и культурных ценностей 

Воздвиженского сельского поселения 
 

Сводные данные учета населения, рабочих и служащих, прибывающих по эвакуации в безопасные районы 
 

Наименование сельских насе-
ленных пунктов 

Количество проживающего в без-
опасном районе населения (тыс. чел.) 

Планируется разместить 
эваконаселения (тыс. чел) 

Всего планируется прожива-
ющих (тыс. чел) 

Примечание 

Воздвиженское сельское посе-
ление 

2,4 2,2 4,6  

1. ст. Воздвиженская 1,7 1,4 3,1  

2. х. Сухой Кут 0,7 0,8 1,5  

 
Ответственный по делам ГО и ЧС  Воздвиженского                                                                            

сельского поселения Курганинского района                                                                                            

                                                                                                                                                                            _______________/____________ 
                                                                                                                                                                                    (подпись)              (Ф.И.О.)    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Плану эвакуации и рассредоточения населения,  

материальных и культурных ценностей 

Воздвиженского сельского поселения 

РАСЧЕТ ТРАНСПОРТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА ПРИБЫВАЮЩЕГО НА ПУНКТЫ ВЫСАДКИ 

(ПРИЕМНЫЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ) ЭВАКУИРУЕМОГО (РАССРЕДОТОЧИВАЕМОГО) НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ 

ЕГО В МЕСТА РАССЕЛЕНИЯ В ЗАГОРОДНОЙ ЗОНЕ 

Перечень автотранспорта 

№ п/п Марка (модель) технического средства Гос. номер Вместимость 

1 Паз - 320-53-73 О 169 УС 22 человека 

2 Hyundai Accent К 909 ЕК 5 человек 

3    

 

 

 
Ответственный по делам ГО и ЧС  Воздвиженского                                                                            

сельского поселения Курганинского района                                                                                            

 

 
                                                                                                                                                                                    ______________/_____________ 

                                                                                                                                                                                    (подпись)                (Ф.И.О.)   
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 



План гражданской обороны и защиты населения 
Воздвиженского сельского поселения Курганинского района 

 

 

 67 

 

к Плану эвакуации и рассредоточения населения,  

материальных и культурных ценностей 

Воздвиженского сельского поселения 
 

Календарный план основных мероприятий эвакоприемной комиссии Воздвиженского сельского поселения 

Курганинского района 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Объем, 
час.мин 

сроки выполнения мероприятий ответственные ис-
полнители минуты часы сут 

10 20 30 40 50 60 2 4 8 12 16 20 24 1 2  

ПРИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС 
1 Уточнить обстановку у главы Воздви-

женского сельского поселения 
0,20 + +              Зам. председателя ЭК 

2 Оповестить эвакуационную комиссию 
(ЭК) 

0,20   + +            Оперативный дежур-
ный ЕДДС 

3 Довести сложившуюся обстановку и по-
ставить задачи членам ЭК 

0,30   + + +           Председатель ЭК 

4 Организовать круглосуточное дежурство 
из числа членов ЭК 

0,10     +           Председатель ЭК 

5 Проверить исправность системы связи и 
оповещения с ЭК поселения 

0,10      +          Отв. за организацию 
оповещения и связь 

6 Организовать медицинское обеспечение 
на ПЭП 

0,20   + +            Главный врач МУЗ 
«Курганинская ЦРБ» 

7 Уточнить готовность автомобильного 
транспорта к эвакуации сотрудников и 
членов их семей в загородную зону 

2,00       + +        Отв. за учет эвакуации 
материальных ценно-
стей 

8 Установить и поддерживать связь с ав-
тотранспортными службами поселения 

пост       + + + + + + +   Отв. за организацию 
оповещения и связь 

9 Организовать эвакуацию автомобиль-
ным транспортом 

20,00        + + + + + +   Председатель ЭК 

10 Доклад главе Воздвиженского сельского 
поселения 

через 
кажд. 
2 часа 

       +  +  +    Зам. председателя ЭК 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Объем, 
час.мин 

сроки выполнения мероприятий ответственные ис-
полнители минуты часы сут 

10 20 30 40 50 60 2 4 8 12 16 20 24 1 2  
11 Представить донесение в эвакуацион-

ную комиссию района 
через 
кажд. 
2 часа 

       +  +  +    Председатель ЭК 

ПРИ ВНЕЗАПНОМ НАПАДЕНИИ ПРОТИВНИКА 

1 Оповестить состав постоянной эвакуа-
ционной комиссии 

0,20 + +              Председатель ЭК 

2 Довести обстановку и поставить задачи 
членам ЭК на проведение эвакуацион-
ных мероприятий 

0,30   + + +           Председатель ЭК 

3 Организовать медицинское обеспечение 
на ПЭП 

0,20   + +            Главный врач МУЗ 
«Курганенская ЦРБ» 

4 Проверить наличие связи эвакуацион-
ной комиссии с ПЭП  

0,40   + + + +          Отв. за учет эвак. со-
трудн. и информацию 

5 Организовать эвакуацию населения  20,00       + + + + + + + + + Председатель ЭК 

6 Доклад главе Воздвиженского сельского 
поселения о ходе проведения эвакуаци-
онных мероприятий 

через 
кажд. 
2 часа 

       +  +  +    Председатель ЭК 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ I ГРУППЫ 

1 Оповестить членов эвакуационной 
комиссии о начале осуществления 
мероприятий ГО I группы 

0,20 + +              Председатель ЭК 

2 Довести обстановку и поставить за-
дачи на выполнение первоочеред-
ных мероприятий ГО I группы  

0,30   + + +           Председатель ЭК 

3 Организовать медицинское обеспе-
чение на ПЭП 

0,20   + +            Главный врач МУЗ 
«Курганинская ЦРБ» 

4 Организовать круглосуточное де-
журство из числа членов ЭК 

20,0   + + + + + + + + + + + + + Председатель ЭК 

5 Проверить связь эвакуационной ко-
миссии с ПЭП 

пост.    + + + + + + + + + + + + Отв. за организацию 
оповещения и связь 

6 Уточнить план приемаи рассредото-
чения населения 

0,40   + + + +          Председатель ЭК 

7 Доклад главе Воздвиженского сель- через        +  +  +    Председатель ЭК 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Объем, 
час.мин 

сроки выполнения мероприятий ответственные ис-
полнители минуты часы сут 

10 20 30 40 50 60 2 4 8 12 16 20 24 1 2  
ского поселения о ходе проведения 
эвакуационных мероприятий о ходе 
выполнения мероприятий ГО I груп-
пы 

кажд. 
2 часа 

8 Представить донесение в эвакуаци-
онную комиссию района 

через 
кажд. 
2 часа 

       +  +  +    Председатель ЭК 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ II ГРУППЫ 

1 Оповестить членов эвакуационной 
комиссии о начале осуществления 
мероприятий ГО II группы 

0,20 + +              Председатель ЭК 

2 Довести обстановку и поставить за-
дачи на выполнение первоочеред-
ных мероприятий ГО II группы  

0,30   + + +           Председатель ЭК 

3 Организовать медицинское обеспе-
чение на ПЭП 

0,20   + +            Главный врач МУЗ 
«Курганинская ЦРБ» 

4 Перевести эвакуационную комис-
сиюна круглосуточный режим рабо-
ты 

20,00   + + + + + + + + + + +   Председатель ЭК 

5 Согласовать со слкжбами авто-
транспортного обеспечения порядок 
использования транспорта для эва-
куации населения 

0,30   + + +           Отв. за учет эвакуации 
материальных ценно-
стей 

6 Проверить наличие связи эвакуаци-
онной комиссии с ПЭП  

0,30   + + +           Отв. за организацию 
оповещения и связь 

7 Доклад главе Воздвиженского сель-
ского поселения о ходе выполнения 
мероприятий ГО II группы 

через 
кажд. 
2 часа 

       +  +  +    Председатель ЭК 

8 Представить донесение в эвакуаци-
онную комиссию района 

через 
кажд. 
2 часа 

       +  +  +    Председатель ЭК 

ВВЕДЕНИЕ ГОТОВНОСТИ ГО «ОБЩАЯ ГОТОВНОСТЬ» 

1 Оповестить членов эвакуационной 0,20 + +              Председатель ЭК 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Объем, 
час.мин 

сроки выполнения мероприятий ответственные ис-
полнители минуты часы сут 

10 20 30 40 50 60 2 4 8 12 16 20 24 1 2  
комиссии о начале мероприятий ГО 
«Общая готовность» 

2 Довести обстановку и поставить за-
дачи на выполнение мероприятий 
ГО «Общая готовность» 

0,30   + + +           Председатель ЭК 

3 Перевести эвакуационную комис-
сиюна круглосуточный режим рабо-
ты 

2,00       +         Председатель ЭК 

4 Выполнить первоочередные меро-
приятия ГО I и II группы (если они не 
выполнялись до этого) 

Выполнение мероприятий I и II группы ГО Эвакуационная комис-
сия поселения 

5 Организовать контроль за подготов-
кой населения к рассредоточению 
по защитным сооружениям Воздви-
женского сельского поселения 

0,30   + + +           Председатель ЭК 

6 Организовать медицинское обеспе-
чение на ПЭП 

0,20   + +            Главный врач МУЗ 
«Курганинская ЦРБ» 

7 Проверить готовность автотранс-
порта к проведению эвакуационных 
мероприятий 

0,10     +           Отв. за учет эвакуации 
материальных ценно-
стей 

8 Доклад главе Воздвиженского сель-
ского поселения о ходе выполнения 
мероприятий ГО «Общая готов-
ность» 

через 
кажд. 
2 часа 

       +  +  +    Председатель ЭК 

9 Представить донесение в эвакуаци-
онную комиссию района 

через 
кажд. 
2 часа 

       +  +  +    Председатель ЭК 

Ответственный по делам ГО и ЧС  Воздвиженского                                                                            

сельского поселения Курганинского района                                                                                               ________________/_______________  
                                                                                                                                                                    (подпись)                       (Ф.И.О.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
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к Плану эвакуации и рассредоточения населения,  

материальных и культурных ценностей 

Воздвиженского сельского поселения 

СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА ВОЗДВИЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА И 

ЭВАКОПРИЕМНОЙ КОМИССИИ  

Схема организации управления и взаимодействия 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ответственный по делам ГО и ЧС  Воздвиженского                                                                            

сельского поселения Курганинского района                                                                                                 ________________/_______________  
                                                                                           

Группа охраны обще-
ственного порядка «02» 

тел.(8861-47)3-10-36 

Глава Воздвиженского сельского поселения 
Федорин В.Н. 

тел: (8861-47)75-1-32 

 

Аварийно-тех. группа  
электросети 

тел.(8861-47)2-11-97 

АСФ МО  
«Служба спасения»  

тел.(8861-47)2-55-09 

Пожарная часть 121 
Пожарная часть 10 

 «01» 

Аварийно-тех.группа 
тепловые сети 

Тел.(8861-47)2-09-83 
(886162) 6-14-16 

 

 

ОГИБДД 

тел.(8861-47)2-21-96 

Станция скорой меди-
цинской помощи «03» 

Тел. (8861-47)3-10-36 

Аварийно-тех. группа 
водоканал 

тел.(8861-47)2-16-05 

Аварийоно-тех. группа 
горгаз «04» 

тел. (8861-47)2-24-70 

Аварийно-востанов.  
группа ДРСУ 

тел. 8861-47)2-04-71 
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                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к Плану эвакуации и рассредоточения населения,  

материальных и культурных ценностей 

Воздвиженского сельского поселения 

СХЕМА СВЯЗИ 

 

Ответственный по делам ГО и ЧС  Воздвиженского                                                                           

сельского поселения Курганинского района                                                                                                                       

         ________________/_______________  
                                                                                                  (подпись)               (Ф.И.О)                                               

Председатель эвакуационной комиссии (начальник ГО) 

 
Заместитель пред-
седателя комиссии 

 
Секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
представители администрации поселения, органов народно-
го образования и социального обеспечения, органов здра-
воохранения, внутренних дел, связи, военного комиссариа-
та, транспортных организаций и др. 

ГРУППЫ  

Оповещения и 
связи 

Дорожного и 
транспортного 
обеспечения 

Учета эвакона-
селения и 

информации 

Учета эвакуации 
материальных и 
культурных цен-

ностей 

Обеспечения 
эвакомеропри-

ятий 

Промежуточный 
пунктов эвакуа-

ции 

Приемные эва-
куационные 

пункты  
 

Группа управле-
ния на маршрутах 


