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ВВЕДЕНИЕ 

Проект планировки и межевания территории малоэтажной застройки микрорайона 

имени Алексея Кублицкого в городе Канске Красноярского края разработан ООО 

Архитектурно-проектным бюро «КВАРТАЛ» по заказу Управления градостроительства 

администрации города Канска на основании муниципального контракта 

№0119300006221000184 от 26.07.2021 г., в соответствии с техническим заданием на 

проектирование. 

Проект выполнен с учетом положений ранее разработанной градостроительной 

документации: 

• Генеральный план города Канска от 2001 года, выполненный АО 

Красноярскгражданпроект; 

• Правила землепользования и застройки города Канска, утвержденные Решением 

Канского городского Совета депутатов от 21 октября 2010 г. N 9-45 

• Проект планировки и межевания территории малоэтажной застройки на территории 

свободной от застройки в микрорайоне имени Михаила Шатова в г. Канске 

Нормативная база проекта: 

• Градостроительный кодекс РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004г.); 

• Земельный кодекс РФ (№ 136-ФЗ от 25.10.2001г.); 

• Водный кодекс РФ (№ 74-ФЗ от 03.06.2006г.) 

• СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89*, Градостроительство, 1998г.; 

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов, Минздрав России, 2000г.; 

• СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения»; 

• СП 32.13330.2012(с изменениями №2) СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные 

сети и сооружения; 

• ВСН 59-88, Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы 

проектирования. Москва, 1990г; 

• СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий»; 

• ПУЭ «Правила устройства электроустановок; 

• Федеральный закон. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 

Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года. 

• Закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
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• Постановление Правительства РФ № 128 от 14.02.2000 г.; «Об утверждении 

Положения о предоставлении информации о состоянии окружающей природной 

среды, ее загрязнении и чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые 

оказали, оказывают, могут оказать негативное воздействие на окружающую среду»; 

• Постановление Правительства РФ «О классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»  № 304 от 21.05.2007г. (в ред. от 17.05.2011г.); 

• Постановление Правительства РФ «О неотложных мерах по предупреждению и 

ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» № 613 от 21.08.2000г. (в 

ред. от 15.04.2002г.); 

• Постановление Правительства РФ «О порядке организации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории 

РФ» № 240 от 15.04.2002г.; 

• Постановление Правительства РФ «О создании локальных систем оповещения в 

районах размещения потенциально опасных объектов»  № 178 от 01.03.1993г.; 

• Постановление Правительства РФ «О порядке создания и использования резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»  № 1340 от 10.11.1996г.; 

• Постановление Правительства РФ « О противопожарном режиме» №390 от 

25.04.2012г. (в ред. от 17.02.2014); 

• Постановление Правительства РФ «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  № 547 от 

04.09.2003г. (в ред. от 08.09.2010г.); 

• СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий 

городских и сельских поселений, других муниципальных образований; 

• СП 131.13330.2012 СНиП 23-01-99*( с изменениями №2)   «Строительная 

климатология», актуализированная редакция ; 

• СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений. Общие требования проектирования»; 

• СП 134.13330.2012 "Система электросвязи зданий и сооружений. Основные 

положения проектирования" 

• СП 165.1325800.2014   «Инженерно-технические мероприятия по  гражданской 

обороне», актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90;  

• СП 264.1325800.2016 « СНиП 2.01.53-84. Световая маскировка населенных пунктов и 

объектов народного хозяйства»; 
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• Техническое задание – приложение к контракту №0119300006221000184 от 

26.07.2021 г.,  

• Исходные данные, представленные Управлением по делам гражданской обороны и  

чрезвычайным ситуациям администрации города Канска № 583 от 26.08.2021 г. 

(приложение 1); 

• Иная необходимая нормативная, градостроительная и техническая документация, 

собранная в процессе сбора исходной информации. 

В основу разработки проекта положены следующие исходные данные: 

- топографическая съемка масштаба 1:500, (система высот Балтийская, сечение 

рельефа через 0,5 м в местной системе координат 168). 

Основная часть проекта планировки, которая подлежит утверждению, включает в 

себя чертежи планировки территории, на которых отображаются: 

• красные линии; 

• линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, объекты инженерной 

инфраструктуры; 

• границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и иных 

объектов капитального строительства; 

• положения о размещении объектов капитального строительства местного значения, а 

также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности 

и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального 

и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории. 
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ГЛАВА I. ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

Раздел 1. Положения о размещении объектов капитального строительства 

местного значения 

Объекты капитального строительства (ОКС) местного значения, планируемые к 

размещению на проектируемой территории жилого квартала коттеджной застройки в 

городе Канске Красноярского края, представлены в таблице №1. 

Таблица №1 ОКС проектируемой территории  

№ Вид объекта Назначение Наименование Местоположение Основные 
характеристики 

1 Объекты 
инженерной 
инфраструктуры 

Трансформаторные 
подстанции 

ТП1, ТП2 

по жилому 
микрорайону 

1шт. – 400 кВА 
1шт. – 250 кВА 

Инженерные сети 
 

ВЛ -10 кВ Длина общая – 
2400м 

ВЛ-0,4 кВ Длина общая – 
5720м 

ВЛ 0,4 кВ в земле Длина общая – 
1410м 

Водоснабжение Длина общая – 
3400м 

2 
Объекты 
транспортной 
инфраструктуры 

Улично-дорожная 
сеть 

Всего улично-
дорожная сеть,  
в т. ч: 

по жилому 
микрорайону 

Длина 3,22км, в 
т. ч: 

 
Главные улицы 

 
Улица  Всего длина 

1,46км. 
2 полосы 
движения по 
3,5м. 
Ширина улицы – 
24 м 
 

Улицы По всему 
микрорайону 

Всего длина 
1,76км. 
2 полосы 
движения по 
3,0м 
Ширина – 18 м и 
14 м 

3 
Объекты 
жилищного 
строительства 

Жилое назначение Одноквартирные 
усадебные жилые 
дома 

жилые кварталы 
(7 кварталов) 
 

450 м2 общей 
максимальной 
площади домов 

4 Объекты 
торговли 

 Магазин 
смешанных товаров 

 Площадь участка 
– 0,2 га 

5 Образовательные 
учреждения 

Дошкольное 
образование 

Детский сад-ясли  Площадь участка 
– 0,7 га 

Общеобразовательн
ые школы 

Общеобразовательн
ая школа на 392 уч. 

 Площадь участка 
– 1,49га 
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Раздел 2. Характеристика планируемого развития территории 

2.1. Территория 

Площадь территории квартала жилой застройки в границах проектирования 

составляет 18,46 га. Площадь территории в границах красных линий– 11,44 га. Из них 

территория жилой застройки – 9,04 га, общественно-деловой застройки – 2,4 га. Территория 

улично-дорожной сети (улицы, дороги) – 6,3 га. Территория озеленения – 0,72 га. 

2.2. Жилищный фонд и население 

Проектом предлагается строительство на территории микрорайона 76 

индивидуальных жилых дома до 3 этажей (включая мансардный этаж). Жилищный фонд 

микрорайона составит 22800 м2 общей площади домов (принятые к расчету показатели: 

средняя этажность – 2, площадь одного этажа 150м2). Жилищная обеспеченность по 

микрорайону составит 60 м2 на человека.  

Расчетная численность населения составляет 380 человек. Средняя плотность 

населения в целом по жилому микрорайону – 31 чел./га. 

2.3. Объекты культурно-бытового и социального обслуживания 

По проекту планировки предусмотрено строительство следующих основных 

административно-социальных объектов: 

4. Детский сад-ясли; 

5. Средняя общеобразовательная школа; 

6. Магазин смешанных товаров. 

2.4. Транспортная инфраструктура 

Общая протяженность улично-дорожной сети составит 3,22 км. 

Всего в жилом районе проектом размещено парковок на 135 машино-мест, в том 

числе для населения 76 машино–мест на индивидуальных участках и для основных 

объектов культурно-бытового обслуживания –59 машино-мест. 

2.5. Инженерная подготовка территории 

В разделе инженерной подготовки территории рассматривается решение общих 

вопросов. 

В рамках проекта предусматривается ряд мероприятий по инженерной подготовке 

территории: 

1. срезка плодородного слоя со складированием его в местах временного хранения; 

2. вертикальная планировка; 

3. водоотвод. 
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На 1 очередь строительства проектом предлагается выполнить покрытие проезжей 

части улиц твердым покрытием (гравийно-песчаное). На расчетный срок покрытие 

проезжей части улиц предполагается заасфальтировать. 

2.6. Инженерная инфраструктура 

Водоснабжение: 

Проектом предлагается подключение системы холодного водоснабжения 

микрорайона в допустимых точках подключения к существующим водопроводным сетям г. 

Канска. 

Пожаротушение: 

Пожаротушение предполагается осуществлять посредством пожарных гидрантов, 

устанавливаемых на кольцевом водопроводе. 

Канализация: 

Водоотведение микрорайона на первую очередь строительства предполагается в 

индивидуальные выгреба для каждого жилого дома. На перспективу водоотведение  

микрорайона предполагается централизованное. Необходим проект реконструкции 

канализационных сетей города  с установкой канализационных насосных станций. Отвод 

стоков  предусмотреть в существующую канализационную сеть Q300 мм по ул. 

Магистральной (согласно выданных техусловий). 

Теплоснабжение: 

Инженерных коммуникаций  (тепловых сетей) филиала АО «Канская ТЭЦ» -

«Тепловые сети» на территории проектируемого микрорайона нет. 

В проектируемом микрорайоне планируется децентрализованное теплоснабжение. 

Жилая застройка будет отапливаться от индивидуальных источников тепла. Выбор 

типа источника теплоснабжения и системы отопления общественных зданий  будет 

осуществляться застройщиком на следующих стадиях проектирования и строительства в 

соответствии с применяемыми проектами. 

Энергоснабжение: 

Подключение к центральным электрическим сетям  проектируемого объекта 

(жилого микрорайона на 76 домов с необходимой инфраструктурой) возможно. Точка 

подключения:  вновь построенная  КТП 10/0,4 кВ от опоры 94/1 Ф 102-13. 

Для обеспечения электроэнергией потребителей необходимо установить 1 

трансформаторную подстанцию мощностью 1х250 кВА и 1 трансформаторную подстанцию 

мощностью 1х400кВА. 
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2.7. Мероприятия по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране окружающей среды на стадии проекта планировки носят, 

главным образом, планировочный характер. Планировочные меры дополняются 

применением технических и организационных мер. 

1. Зонирование территории с четко выраженными зонами жилой застройки, 

общественной, озеленения и транспортной инфраструктуры. 

2. Соблюдение санитарных разрывов от стоянок автомобилей до жилых зон, 

территории школы.  

3. Инженерное обеспечение проектируемой застройки.  

4. Соблюдение санитарных разрывов от автозаправочной станции и 

инженерных объектов.  

5. Создание системы сбора и удаления бытовых отходов. 

6. Выделение территории для создания зеленых насаждений общего 

пользования.  

7. Формирование озелененных пространств с помощью большого набора видов 

деревьев и кустарников и сохранения существующей древесно-кустарниковой 

растительности. 
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

Раздел 1. Общие положения 

1.1 Климатическая характеристика 

Канск относится к строительно-климатической зоне IВ и характеризуется резко-

континентальным климатом с продолжительной холодной зимой и коротким, сравнительно 

жарким летом. 

Переходные периоды (весна, осень) непродолжительны, характерна резкая смена 

температур в течение дня. 

Температурный режим 

Среднегодовая температура воздуха –0,7ОС, абсолютный максимум 38ОС, 

абсолютный минимум –51ОС. Средняя температура наиболее холодной пятидневки –42ОС. 

Безморозный период длится 106 дней. 

Осадки 

Количество осадков невелико, в среднем 436 мм за год. Наибольший суточный 

максимум осадков – 72 мм. 

Ветровой режим 

В течение всего года в Канске преобладают ветры западного и юго-западного 

направлений, летом увеличивается составляющая восточных ветров (19% в июле). 

Таблица 1.1.1 

Период Повторяемость ветра по направлениям, % Штил
ь, % С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

год 2 2 16 15 3 30 28 4 25 
январь 7 9 19 11 4 15 26 9 34 
июль 3 4 14 12 4 26 30 7 23 
 Средняя скорость ветра по направлениям  
январь 1,2 1,2 2.3 2,1 1,6 7,3 5,6 2,1 34 
июль 2,4 3 3 2,3 2.4 4,2 3,8 3,8  

Снежный покров 

Для строительства большое практическое значение имеют средние даты начала и 

конца устойчивого снежного покрова. 

Устойчивый снежный покров образуется в среднем 10 ноября, лежит 158 дней в 

году. Высота снежного покрова в среднем не более 23 см, в первой, второй декаде февраля 

наибольший за зиму запас воды в снежном покрове составляет 33 мм. 

Солнечная радиация 

В зимнее время радиационный баланс отрицательный. Минимальный приход 

суммарной солнечной радиации бывает в декабре – 1,9 ккал/см2, максимальный – в июле – 

июне – 21,0 – 22,0 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния составляет 1830 ч в 

году. В условиях большого города приход солнечной радиации снижается за счет 

уменьшения прямой радиации из-за запыленности атмосферы. 
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Опасные явления 

Метели наблюдаются преимущественно при температуре воздуха минус 10 – 15 °С. 

Особенно опасны они при низких температурах, когда снег легко поддается переносу. В 

году бывает 27 дней с метелью. 

Туманы наиболее устойчивы в холодный период года в морозную погоду. За год 

бывает 39 дней с туманом, из 25 дней зимой. 

Грозы чаще всего бывают в июле – 7 дней, в течение года возможны лишь 17 дней с 

грозой. 

1.2 Гидрология 

Гидрологическая характеристика р. Кан приводится на основании многолетних 

данных гидропоста, расположенного в г. Канске. Расстояние от устья р. Кан до Гидропоста 

составляет 230 км. Высота нуля поста 197,98 и БС. 

Уровенный режим 

Река принадлежит к типу рек со смешанным питанием. Питание реки 

осуществляется за счет таяния снега (48%), выпадения дождей (32%) и подземными водами 

(20%). 

Для режима рек характерен растянутый паводок с множеством пиков и спадов. 

Подъем уровня в связи с таянием снега в низких предгорьях начинается в середине первой 

– начале третьей декады апреля. Затем паводок переходит в летний, зависящий от таяния 

снега в горах на белках и от выпадения осадков в бассейне реки и может продолжаться до 

конца ноября. С конца ноября до конца марта, середины апреля – межень. 

На период наблюдения с 1932 по 2000 гг. высший уровень 203,6 м БС наблюдался 5 

августа 1960 г. Низший 198,01 м БС отмечен 3 апреля 1993 г. 

Высший ледоходный уровень 202,5 м БС был 11 мая 1937 г., низший 198,8 м БС – 25 

апреля 1965 г. 

Высший уровень летне-осеннего периода периодически отмечался в пределах 199,1 

до 203,6 м БС. 

Низший зимний не превышал 199,23 м БС, а периода открытого русла 199,47 м БС. 

Повторяемость значительных дождевых паводков в среднем составляет один раз в 5-

7 лет. 

Химический состав 

Вода р. Кан по своему химическому составу относится к гидрокарбонатному классу 

с резко выраженным преобладанием в период весеннего половодья анионов НСО3. 

Воды реки Кан имеют кислую реакцию – концентрация водородных ионов (рН) 

равна 7,5-7,6. Величина общей жесткости подвержена сезонным колебаниям. Наименьшее 

её значение на пике весеннего половодья, а наибольшее – в период зимней межени. Река 
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Кан имеет умеренно жесткие воды (3,5-5,6 мг-экв/л.). В низкую зимнюю межень вода 

жесткая (6,6 - 7,9 мг-экв/л.). 

Минерализация в период весеннего половодья 200-300 мг/л, в летне-осеннюю 

межень – 600 мг/л, в зимнюю межень более 700 мг/л. 

1.3 Гидрогеология 

Подземные воды в пределах рассматриваемой территории приурочены  к 

современным отложениям притоков р. Кан, к верхнечетвертичным отложениям 2 

надпойменной террасы р. Кан. 

Водовмещающими грунтами являются гравийно-галечниковые отложения с 

песчаным заполнителем. Мощность гравийно-галечникового слоя 3,0-4,0 м, подошва его 

залегает на высоте 2,0-5,0 м над меженным уровнем воды в р. Кан. Сверху гравийно-

галечниковые отложения перекрываются песками, супесями и суглинками мощностью 6,0-

9,0 м. 

Грунтовые воды приурочены к верхнечетвертичным отложениям, встречаются на 

глубине 2,6 м до 9 м. Обводненность грунтов слабая. Максимальные дебиты скважин 

достигают 0,2-0,7 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные-кальциево-

магниевые с минерализацией 0,4-0,9 г/л. Общая жесткость равна 6,7-13,3 мг/экв/л. 

Пополнение запасов подземных вод осуществляется за счет атмосферных осадков. 

1.4 Геологическое строение и инженерно-геологические условия 

В геоморфологическом отношении проектируемая территория расположена в 

пределах правобережной террасы р. Кан. Поверхность территории ровная, со слабым 

уклоном. Современные четвертичные отложения с поверхности представлены почвенно-

растительным слоем 0,30 м, под которым залегают рыхлые суглинисто-супесчаные 

отложения мощностью от 1,20 до 4,00 м. Ниже по разрезу залегают гравийно-галечниковый 

грунт с песчаным заполнителем мощностью от 1,5 до 6,20 м. 

Супеси макропористые с нитевидным включением карбонатного материала. В 

верхних слоях разреза встречаются просадочные разности. С учетом возможного 

повышения природной влажности до состояния полного водонасыщения грунты относятся 

к сильно пучинистым и чрезмерно пучинистым. 

Согласносно СП 14.13330.2014 Приложение А фоновая сейсмическая интенсивность 

в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической 

опасности для города Канска составляет – 6 баллов (10% вероятность), 6 баллов (5% 

вероятность), 8  баллов (1%вероятность) в течении 50 лет. 
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Раздел 2. Современное состояние 

2.1 Местоположение проектируемой территории и градостроительная ситуация 

Проектируемая территория располагается в северо-восточной части города Канска 

на правобережной стороне р. Кан. Граница проектируемого участка с восточной стороны 

совпадает с границей города Канска, с северной стороны ограничена лесополосой, 

расположенной вдоль автомобильной дороги Р-255 «Сибирь», с южной стороны – к 

лесному участку (кадастровый номер 24:51:0102061:693) с видом разрешенного 

использования «Охраняемые природные территории», с западной стороны – к микрорайону 

коттеджной застройки имени Михаила Шатова. 

Категория земель – земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования – 

Ж2, жилая коттеджная застройка. 

2.2 Жилая застройка 

В настоящее время северо-западная часть города Канск в соответствии с 

генеральным планом активно застраивается индивидуальными жилыми домами 

(коттеджами), район жилой застройки имеет сложившуюся структуру улиц и проездов и 

конфигурацию формирований земельных участков под застройку. Микрорайон им. Н. 

Чапаева выделенный под первую очередь строительства на сегодняшний день активно 

застраивается. Соседний с ним микрорайон жилой застройки им. Михаила Шатова 

разработанный по проекту планировки от 2015 года на данный момент не застроен, 

некоторые земельные участки состоят на кадастровом учете. 

Территория проектирования свободна от застройки. Проектируемые земельные 

участки по муниципальной программе будут предоставлены многодетным семьям. 

2.3 Общественно-деловая зона 

На проектируемой территории отсутствуют существующие объекты социального и 

общественно-делового назначения. В сложившейся застройке жилого района существуют 

объекты коммунального и социально-бытового назначения, в микрорайоне им. М. Шатова 

запроектирован детский сад-ясли на 140 мест, но полностью население микрорайона 

объектами социальной инфраструктуры не обеспечено. Ближайшая школа находится в 2,5 

км от проектируемого участка и заполнена полностью. 

2.4 Водоснабжение и водоотведение 

Водоснабжение. Источником водоснабжения г. Канск является существующий 

водозабор. Водоснабжение проектируемого микрорайона возможно от  существующих 

городских сетей  запитанных от насосной станции 2-го подъема цеха ВОС по адресу: ул. 

Моторная 1 стр.1. Материал труб – полиэтилен, диаметр  Q - 200 мм. Условие подключения 

проектируемых сетей возможно после выполнения требований технических условий ООО 

«Водоканал-Сервис» от 17.08.2021 г. №868. 
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Водоотведение. На проектируемой территории отсутствуют сети водоотведения. 

Отвод стоков проектируемого микрорайона возможен  в существующую  канализационную 

сеть Q 300 мм по ул. Магистральной.  Место врезки  – существующий канализационный  

колодец на перекрестке  ул. Магистральная -  ул. Шоссейная №9.  Условие подключения 

проектируемых сетей возможно после выполнения требований технических условий ООО 

«Водоканал-Сервис» от 17.08.2021 г. №868. 

2.5 Энергоснабжение 

На проектируемой территории отсутствуют сети электроснабжения. Согласно 

информационному письму  от 04.09.2020г. №013/7669  АО «КРАСЭКО» - технологическое 

присоединение данного микрорайона к электрическим сетям возможно. Точка  

присоединения: вновь построенная  КТП 10/0,4 кВ от опоры 94/1 Ф 102-13,  вновь 

построенная ЛЭП-0,4 кВ. 

2.6 Теплоснабжение 

Инженерных коммуникаций  (тепловых сетей) филиала АО «Канская ТЭЦ» - 

«Тепловые сети» на территории проектируемого микрорайона нет. Что подтверждается  

информационным письмом Сибирской Генерирующей Компании филиала АО «Канская 

ТЭЦ» - «Тепловые сети» от 16.08.2021 г. №1793. 

2.7 Уличная сеть и инженерная инфраструктура 

По периметру проектируемой территории проходит грунтовая полевая дорога вдоль 

кадастрового квартала 24:51:0102061. 

Вывоз мусора (ТБО) населения и организаций осуществляется спецтранспортом по 

договору на действующий полигон ТБО. 
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Раздел 3. Проектная организация территории 

Общая площадь проектируемой территории составляет 18,46 га. Земельный участок 

находится в муниципальной собственности. Предполагается, что земельные участки будут 

предоставлены по муниципальной программе многодетным семьям. 

3.1 Архитектурно-планировочное решение 

Принятое архитектурно-планировочное решение продиктовано существующей 

ситуацией и застройкой, а также обусловлено следующими факторами: 

1. сложившейся структурой образования жилых кварталов и системой улиц для данной 

территории; 

2. генеральным планом города Канск; 

3. с южной стороны границей с лесной территорией; 

4. с западной стороны проектируемой территории - границей города; 

5. необходимо сохранить связь сложившейся застройки с проектируемыми участками 

жилищного строительства с учетом доступности общественного транспорта; 

6. восточная часть проектируемой территории ограничена главной улицей и границами 

кадастровых участков;  

Архитектурно-планировочное решение принято в соответствии с заданием на 

проектирование и учитывает сложившуюся систему полевых дорог и границы кадастровых 

участков. А также современную застройку и топографическую съемку. 

Согласно заданию на проектирование проект предусматривает застройку 

индивидуальными жилыми домами с участками площадью от 0,1 до 0,15 га, с обеспечением 

населения необходимым количеством административных и социальных объектов. 

Планировочная структура 

Планировочная структура микрорайона обусловлена: 

• существующими ограничениями - экологический аспект: максимальное 

использование площадки микрорайона под жилую застройку с учетом 

существующих ограничений; 

• возможностью использования природного ландшафта в системе озеленения 

микрорайона, для организации рекреационных зон - архитектурно - художественный 

аспект; 

• существующей градостроительной ситуацией – структурно-функциональный аспект 

– расположение образовательных учреждений на главных улицах, соединяющей 

проектируемую часть со сложившейся структурой улиц поселка. 

Планировочную структуру района формируют 3 главные улицы. Из них одна 

главная улица осуществляют связь проектируемого микрорайона с примыкающими 

микрорайонами жилой застройки и проходят в широтном направлении вдоль линий 

горизонталей. Две другие улицы проходят в меридианном направлении, на которых 
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располагаются объекты общественно-делового назначения. По главным улицам будет 

осуществляться проезд общественного транспорта. Все три улицы пересекают микрорайон 

и осуществляют визуальную связь с залесенными участками, которые могут быть 

использованы как парковая зона. 

Остальная структура кварталов и улиц продиктована рельефом и границей 

проектируемой территории. Направления улиц, соответствующие направлению основных 

улиц, позволяют максимально использовать территориальный ресурс площадки под жилую 

застройку и образовывать ровные земельные участки. 

На проектируемой территории располагается залесенный участок с молодой 

порослью сосновых деревьев, расположенный в месте понижения рельефа, которые в 

проекте используется, как рекреационная зона для прогулок и отдыха проживающего 

населения. 

3.2 Структура жилого фонда 

В соответствии с принятым архитектурно-планировочным решением, жилая 

застройка микрорайона состоит из 7 жилых кварталов (номера кварталов 1 - 7), 

включающих от 10 до 16 усадебных участков. Средняя площадь усадебного участка — 0,12 

га (12 соток). 

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами, средняя площадь 

одного этажа жилого дома ориентировочно составит около 150м кв, средняя этажность 

принимается равной 2эт. Главные фасады жилых домов ориентированы на улицы. 

Приусадебные участки развернуты в соответствии с рельефом. 

Качественный и количественный состав проектов индивидуальных жилых домов и 

хозяйственных построек, расположение их на участке будут определяться застройщиком на 

следующих стадиях проектирования и строительства.  

Всего на площадке разместятся 76 усадебных дома общей площадью 22800 кв.м. 

Численность населения рассчитана с учетом коэффициента семейности 5 (многодетные 

семьи) и равна 380 человек. 

Плотность жилого фонда в среднем по кварталам составляет 2522 кв.м./га ("нетто"), 

плотность населения 42 чел/га ("нетто"). Средняя обеспеченность населения  жилой 

площадью — 60 кв. м. 

Таблица № 3.2.1 Характеристика жилого фонда проектируемого микрорайона 

№п/п Показатели Ед. изм Показатели 

1 Площадь района в условных границах га 18,46 
2 Количество жилых кварталов шт. 7 
3 Площадь жилых территорий га 9,04 
4 Жилой фонд общ.площ.,м кв. 22800 
5 Количество домов шт. 76 
7 Численность населения чел 380 
8 Плотность застройки м кв./га ("нетто") 2522 
9 Плотность населения чел/га("нетто") 42 
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10 Средний размер приусадебного участка га 0,12 

3.3 Организация социально-бытового обслуживания 

В составе микрорайона предусмотрено размещение объектов общественно-делового 

назначения. В связи с нехваткой образовательных объектов, инфраструктура социально-

бытового обслуживания располагается вдоль главной улицы в центральной и южной части, 

такие как: 

1. Детский сад на 90 мест; 

2. Общеобразовательная школа на 392 места; 

3. Магазин смешанных товаров. 

Объекты образовательного бытового и оздоровительного назначения располагаются 

в непосредственной близости друг от друга и разделены на две группы. Детский сад и 

школа располагаются в южной части проектируемой территории и прилегают к главной 

улице, по которой будет осуществляться связь общественного транспорта проектируемой 

территории с существующей застройкой. На территории школы планируется организация 

спортивного стадиона с беговой дорожкой длиной 200 метров и спортивными площадками 

для командных игр, тем самым обеспечит население микрорайона потребность в 

спортивных сооружениях. У каждой группы социальных объектов предусмотрена 

остановка общественного транспорта. 

Прочие потребности жителей района в культурно-бытовом обслуживании 

планируется осуществлять за счет объектов, расположенных в других районах города 

Канска. 

Точный состав, параметры и архитектурно-планировочное решение общественных 

зданий определяются застройщиком на следующих стадиях проектирования и 

строительства. Строительство рекомендуется выполнять по индивидуальным или типовым 

проектам, учитывающим ландшафтные, климатические особенности территории и 

предельно допустимые параметры земельного участка. 

3.4 Улично-дорожная сеть 

Улично-дорожная сеть образована несколькими жилыми улицами и примыкающими 

к ней проездами. Все улицы жилого микрорайона относятся к категории районного и 

местного значения. 

Ширина главных улиц составляет 24,0 м с проезжей полосой движения 

автотранспорта шириной 7,0 м, с устройством тротуаров шириной 2,25 м. Ширина улиц и 

проездов составляет 18,0 м и 14,0 м, с проезжей полосой движения автотранспорта 

шириной 6,0 м, с устройством тротуаров шириной 1,5 м.  

При проектировании улично-дорожной сети увязываются решения транспортных 

задач и задач создания комфортной среды жизнедеятельности поселка и связи 
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сложившейся застройки поселка с новыми территориями строительства. Все типы дорог 

предусматривают движение автомобилей аварийно-спасательных служб.  

Уличное освещение улиц и дорог должно обеспечивать безопасность транспортного 

и пешеходного движения.  

Парковка автомобилей предусмотрена рядом с объектами общественно-делового 

назначения – детским садом, школой и магазином, а также вблизи участков жилой 

застройки. Хранение личных автомобилей населения планируется на приусадебных 

участках. 

3.5 Озеленение и благоустройство территории 

Наряду с проектируемым озеленением улиц и территории общественного центра, 

проектом предусматривается максимальное сохранение естественной растительности на 

территориях общего пользования и на участках жилой застройки. 

Залесенные участки располагаются на территориях с понижением рельефа. Они 

представляют собой участки природного ландшафта, благоприятно влияющие на 

качественное развитие территории. Проектом предусмотрено выделение залесенных 

участков древесно-кустарниковой растительности улично-дорожной сетью от участков 

жилой застройки в парковую зону, благоустроенную пешеходными и велосипедными 

дорожками. 

Проектом рекомендуется устройство скверов в зонах рекреации и организация 

пешеходных связей между кварталами проектируемой застройки. 

В роли линейных элементов озеленения выступает уличное озеленение. 

Важным элементом системы озеленения являются зеленые насаждения на 

приусадебных участках: плодовые, хвойные  и декоративные деревья и кустарники, цветы в 

палисадниках и огородах. В числе главных мер по созданию системы озеленения 

микрорайона необходимо считать: 

• сохранение существующего леса; 

• пересадка деревьев, попадающих в строительство уличной сети на территории 

общественно-деловой застройки или сквера; 

• повышенное качество благоустройства территорий общего пользования; 

• контроль за ростом растений в границах, определенных проектом планировки. 
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3.6 Баланс проектируемой территории 

Таблица № 3.6.1 Баланс территории жилого микрорайона им. А. Кублицкого 

№ 
п/п 

Наименование 

Показатели 
в условных границах 
проектирования 
Площадь, га %% 

1 Территория проектирования, всего 18,46 100 
 в том числе:   
2 Жилая зона, всего 9,04 49 
3 Общественно-деловая зона 2,4 13 
4 Улицы, дороги, проезды 6,3 34 
5 Зеленых насаждений общего пользования 0,72 4 
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Раздел 4. Инженерная подготовка территории 

4.1 Вертикальная планировка 

Схема вертикальной планировки выполнена на основе разработанного 

архитектурно-планировочного решения застройки микрорайона в масштабе 1:500. 

Существующие и проектируемые отметки рельефа проставлены в местах пересечения 

проездов и в характерных точках перелома профиля. 

Задачи вертикальной планировки вытекают из инженерных и архитектурно-

планировочных требований, предъявляемых к проектному рельефу осваиваемой 

территории. 

Инженерные требования предполагают решение  следующих задач: создание 

рельефа, обеспечивающего беспрепятственный отвод поверхностных вод с территории, 

безопасное и удобное движение транспорта и пешеходов, благоприятные условия для 

прокладки инженерных сетей, размещения зданий и инженерных сооружений, 

благоустройства и озеленения территории.  

Планируемая площадка имеет всхолмненный рельеф с общим понижением на юго-

восток с перепадом отметок в границах проектирования от 262,96 – 290,00 м.  

Схема вертикальной планировки решает вопросы высотной организации улично-

дорожной сети с установлением продольных уклонов по осям проезжих частей улиц и 

дорог. С учетом существующего рельефа уклоны приняты в пределах 0.005 до 0.080. 

Анализ территории показывает, что площадки, планируемые под строительство, 

требуют инженерных мероприятий представленных подсыпкой или срезкой грунта. 

Максимальная высота насыпи по  микрорайону составляет  2.95 м, а высота выемки 0. 44 м.  

Для осуществления поверхностного водоотвода на территории школы  

предусмотрено устройство подпорной стены. Подпорную стенку выполнить из бетонных 

блоков ФБС 2400х600х400. Общая длина составит 216,00 м.  Максимальная высота – 3,10 

м. Минимальная высота - 0,60 м. Блоки разложить с перевязкой не менее 250 мм. 

Предусмотреть деформационные швы. 

 Общая вертикальная планировка микрорайона, решена с максимальным 

сохранением существующих отметок. 

Водоотведение с проектируемой территории квартала осуществляется таким 

образом, чтобы не подвергать затоплению существующую застройку. Вертикальная 

планировка внутриквартальной территории обеспечивает поверхностный водоотвод вдоль 

бортового камня, с последующим поступление стоков  по существующим улицам в 

существующие уличные прибордюрные лотки и в ранее запроектированную закрытую сеть 

ливневой канализации и горизонтальный понижающий дренаж. 
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Общий водоотвод с пониженных мест прилегающих улиц осуществляется с 

помощью ранее запроектированной ливневой канализации, с последующим поступлением в 

очистные сооружения города.  

Вопрос очистки поверхностных ливневых стоков решается на стадии 

проектирования общегородской системы ливневой канализации. 

На последующих стадиях проектирования раздел по инженерной подготовке 

территории должен разрабатываться более детально. 

Раздел 5. Инженерное обустройство микрорайона 

5.1 Водоснабжение 

Водопотребителями микрорайона являются:  

- объекты соцкультбыта, коммунально-бытового обслуживания; 

- жилые дома. 

Наряду с этим предусматривается расход воды на наружное пожаротушение. 

Население составляет - 380 человек; 

Застройка микрорайона предусматривается одноквартирными жилыми домами,  

зданиями социально-культурного назначения. 

Все здания оборудуются водопроводом, и системой индивидуального отопления, 

горячего водоснабжения и канализацией.  

Водоснабжение жилого квартала выполнено от существующего водопровода. 

Точкой подключения является ближайшая существующая водопроводная камера. Диаметр 

водовода в точке подключения 200 мм, материал полиэтилен. Гарантированный свободный 

напор в точке присоединения 3 кгс/см². 

Расчет водопотребления 

Согласно СП 31.13330.2016 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения.» табл.1 удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных 

пунктах на одного жителя среднесуточное (за год) с застройкой зданиями оборудованными 

внутренним водопроводом и канализацией  составляет (gж )160-230 л/сут. 

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в микрорайоне 

определяем по формуле: 

Nж= 380  чел. - проектная численность населения в микрорайоне 

Qсут.m=gжNж /1000=230х380/1000 = 87,4 м3/сут 

Примечание: Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-

питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. 

Расчетный расход воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления 

определяем: 

Qсут.мах = Ксут.махх Qсут.m= 1,3 х 87,4= 113,62 м3/сут. 

Qсут.мin = Ксут.мinх Qсут.m= 0,9 х 87,4= 78,66 м3/сут. 
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Примечание: Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывая 

уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, 

изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимаем равным: 

Ксут.мах= 1,1 — 1,3 

Ксут.мin= 0,7 — 0,9 

Расчетные часовые расходы воды определяем по формуле: 

qч.мах = Кч.махх Qсут.max/ 24 =2,52 х 113,62 /24 = 11,93м3/ч 

qч.мin = Кч.мinх Qсут.min/24 = 0,06 х 78,6/24 = 0,2 м3/ч 

Примечание: Коэффициент часовой неравномерности водопотребления определяем 

из выражений: 

Кч.мах = αмахβ мах=1,4 х 1,8=2,52 

Кч.мin= αмinβ мin=0,6 х 0,1=0,06 

где α − коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы 

предприятий и другие местные условия, принимаем αмах =1,2-1,4; αмin=0,4-0,6;  

β − коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый 

по табл.2 СНиП 2.04.02-84*. 

Расход воды на поливку принят согласно табл. 3 примечание 1 50-90 л/сут на одного 

жителя:(90 х 380)/1000 = 34,2 м3/сут 

Таблица 5.1.1 Расход воды на водопотребление и водоотведение в проектируемом 

микрорайоне 

Средн. 
м3/сут 

max 
м3/сут 

min 
м3/сут 

max 
м3/час 

min 
м3/час 

хозяйственно-питьевые нужды 87,4 113,62 78,6 11,93 0,2 
полив 34,2 
наружное пожаротушение 108 36 
Итого: 121,6 119,93 36,2 

Противопожарное водоснабжение 

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное 

пожаротушение принят СП 8.13130.2020 и составляет 5 л/с на один пожар. Количество 

одновременных пожаров – один. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Наружное 

пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного 

водопровода через пожарные гидранты. Расстояние между гидрантами – 200 м. 

Проектируемая схема водоснабжения 

Для проектируемой жилой застройки предусматривается прокладка сетей 

кольцевого водопровода, с подключением к существующему водопроводу. Проектируемый 

водопровод предусматривается объединенный, хозяйственно-противопожарного 

назначения. На месте врезке, в существующем колодце установить отключающую 
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арматуру. Схема водоснабжения принята кольцевая, подача воды от водопроводной камеры 

производится по двум водоводам Ду 200мм. На сети установлены 3 пожарных гидранта. 

Гидранты установлены в водопроводных колодцах. Установка пожарных гидрантов 

принята из расчета тушения одного пожара расходом 5л/с, согласно СП 8.13130.2020. 

Необходимый напор в сети 30м.в.ст. 

Трубопроводы проектируются их полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 

18899-2001. Кольцевая сеть проложена трубопроводом Ø200, сеть по улицам – Ø100, 

ответвления к домам - Ø50. Глубина заложения труб принята 3.0м для  магистральных 

трубопроводов и 2.9м на вводах в здания. Прокладка водопровода предусмотрена в земле. 

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 

3400 м. 

На границе балансовой принадлежности необходимо установить приборы учета. 

Центральное водоснабжение микрорайона возможно после разработки  проекта 

реконструкции водопроводных сетей  г. Канска. 

5.2 Хозяйственно-бытовая канализация и санитарная очистка 

Проектируемая канализация 

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству 

населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-

планировочной части проекта в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 и 

изменениями №2 СНиП 2.04.03-85*  

Расход стоков составляет: 

На расчетный срок:  Q=87,4м3/сут. ( на весь микрорайон); 

Q=1,15 м3/сут. ( на один жилой дом)   

Канализование участков на первую очередь строительства рекомендуется 

осуществлять в автономные канализационные станции глубокой очистки «ТОРАS» от 

производителя «ТОПОЛ-ЭКО» или другие аналогичные канализационные станции 

глубокой очистки.  

Преимущества аэрационных станций биологической очистки «ТОРАS»: 

• Степень очистки (98%) 

• Срок эксплуатации не менее 50 лет 

• Отсутствие коррозии 

• Отказ от ассенизационной машины 

• Отсутствие дурного запаха при работе 

• Простой и быстрый монтаж 

• Простота в обслуживании 

• Высокая надежность и удобство в эксплуатации 

• Модельный ряд от 1м3 /сут. до 24м3 /сут. «ТОРАS» 
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• Модельный ряд от 24м3 /сут. до 450м3 /сут. «ТОРАS-М» 

• Отсутствие вредных выбросов, что подтверждают многочисленные испытания и 

разрешительные документы ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае". 

Очищенную воду в дальнейшем можно использовать на полив насаждений. 

Основное требование к проектируемой системе водоотведения: размещение 

выгребов предполагается в местах доступных для обслуживания, но не ближе 5 метров от 

застроек. 

Материал труб  ПВХ  по ТУ2248-057-72311668-2007. 

Диаметр трубопровода 150мм. 

Центральное водоснабжение микрорайона возможно после выполнения детально 

проработанного проекта водоснабжения г. Канска. 

Санитарная очистка 

Количество отбросов подсчитано по нормам на 1 человека в соответствии с СП 

42.13330.2011 и приведено в таблице 5.2.1: 

Таблица № 5.2.1 

№ 
пп 

Наименование 
Ед. 
изм. 

К-во 

Норма 
накопления 
на единицу 
(кг в год) 

Количество 
отбросов на 
расч. срок 
(тонн в год) 

1 

Твёрдый мусор от жилых зданий, 
оборудованных водопроводом, 
канализацией, центральным 
отоплением с учётом общественных 
зданий 

Чел. 380 280 106,4 

2 Смёт с 1 кв.м твёрдых покрытий улиц м2 63000 5 315,0 

3 Итого:    421,4 

В жилой зоне застройки твёрдый мусор собирается в мусоросборники. Площадки 

под мусоросборники, размером 5,0 х 2,0 м, (2-3 контейнера) имеют твёрдое покрытие, 

располагаются не ближе 15 м от жилых домов. 

Домовой мусор и смёт с улиц и дорог вывозится  спецтранспортом на полигон 

ТБО.  

5.3 Теплоснабжение 

Так как инженерных коммуникаций  (тепловых сетей) филиала АО «Канская ТЭЦ» -

«Тепловые сети» на территории проектируемого микрорайона нет,  проектом 

предусматривается  децентрализованное теплоснабжение. Жилая застройка будет 

отапливаться от индивидуальных источников тепла. Выбор типа источника 

теплоснабжения и системы отопления общественных зданий будет осуществляться 

застройщиком на следующих стадиях проектирования и строительства в соответствии с 

применяемыми проектами. 
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Жилые и общественные здания проектируются с автономными тепловыми 

источниками. Тип источника и топлива решается застройщиком. 

5.4 Электроснабжение 

Раздел «Электроснабжение»  выполнен на основании задания на проектирование, 

архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта планировки и 

исходных данных, представленных заказчиком. 

В объём раздела входит: 

- расчёт электрических нагрузок; 

- разработка схемы электроснабжения на напряжение 10кВ; 

- разработка схемы электроснабжения на напряжение 0,4кВ; 

- прокладка сетей наружного освещения; 

- определение основных показателей проекта. 

В составе проекта планировки решены вопросы электроснабжения 10/0,4кВ 

микрорайона, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 10/0,4кВ 

для энергообеспечения жилых зон, общественных зданий, находящихся в границах 

проектируемой территории. 

Расчет электрических нагрузок 

Проектируемые электрические нагрузки жилищного и общественно-делового 

сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей 

нормативной документацией: 

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий». 

- РД 34.20.185-94 (измененная редакция, изм. 1999) «Инструкция по проектированию 

городских электрических сетей». 

Основными потребителями электроэнергии микрорайона являются 

электроприемники жилых и общественных зданий. 

Подсчет электрических нагрузок для жилой застройки выполнен по удельной 

расчетной электрической нагрузке электроприемников коттеджей с электрическими 

плитами мощностью до 10,5 кВт общей площадью от 80 до 150 м² включительно, согласно 

РД 34.20.185-94, табл. 2.1.5. 

Подсчет электрических нагрузок для общественных зданий выполнен согласно 

принятым типовым проектам. 

Подсчет электрических нагрузок при смешанном питании потребителей жилых 

домов и общественных зданий, приведенных к шинам 0,4кВ проектируемых 

трансформаторных подстанций выполнен по удельной  расчетной электрической нагрузке 

электроприемников с учетом  коэффициент мощности соsf и коэффициент реактивной 

мощности tgf. 
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Коэффициент участия в максимуме электрических нагрузок общественных зданий 

принят по таблице 2.3.1 РД 34.20.185-94. 

Результаты расчетов электрических нагрузок проектируемых объектов сведены в 

таблицу 5.4.1: 

Таблица № 5.4.1 Расчет нагрузок 

№ по 
экспл. 

Потребитель Коэф. 
участия 
в max 
Км 

Удельные расчетные 
нагрузки 

Расчетные 
нагрузки с 
учетом Км, 
кВт 

Выбранная 
подстанция 
кол-во 
транс.*кВА 

Удельные Кол-
во 

кВт кВА  
Ед. изм. Кол-во 

на ед. 
  

1 ТП-1        
 Жилые дома 1 кВт*кв. 15*0,2 46 138   
 Уличное освещение 1 кВт*свет 0,25 23 6   
 Торговый центр 0,8 кВт*   17   
 Всего     161 192 1*250 кВА 
       К3=0,84  
2 ТП-2        
 Жилые дома 1 кВт*кв. 15*0,2 30 90   

 Детский сад 0,4 кВт*   65   
 Школа на 392 чел 0,4 кВт*   171   

 Уличное освещение 1 кВт*свет 0,25 15 4   
 Всего     330 393 1*400 кВА 
       К3=0,84  
 ИТОГО:     491   

Подсчет электрических нагрузок на шинах 10кВ существующей районной 

распределительной подстанции РП-10кВ (дополнительно вводимых в эксплуатацию) 

выполнен с учетом коэффициента Км=0,9, учитывающего совмещение максимумов 

нагрузок КТПН (коэффициент участия в максимуме нагрузок), принимаемый по табл. 2.4.1 

РД 34.20.185-94. При этом коэффициент мощности для линий 10кВ в период максимума 

нагрузки принимается равным 0,92 (коэффициент реактивной мощности 0,43). 

Дополнительно вводимая нагрузка в существующие сети 10кВ районной 

электрической системы равна Рр=4442кВт, Qр=190кВар, Sр=406кВА, Iр=25А 

Источники питания 

Электроснабжение микрорайона «имени Алексея Кублицкого» на стороне 10кВ 

предусматривается от существующих районных электросетей 10кВ г. Канска с установкой 

комплектных трансформаторных подстанций наружной установки КТПН 1-КТПН 2. 

Комплектные трансформаторные подстанции КТПН устанавливаются согласно 

распределению нагрузки по условиям обеспечения необходимой надежности 

электроснабжения потребителей. 
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Согласно ПУЭ, СП 31-110-2003, табл. 5.4.2 по надежности электроснабжения 

потребители жилого коттеджного комплекса относятся в основном к потребителям II, III 

категории, смотри таблицу: 

Таблица 5.4.2 

№ 
п/п 

Потребители Категория электроснабжения 

1 Жилой сектор (коттеджи) III 
2 Магазин смешанных товаров и товаров 

повседневного спроса  
III 

3 Школа на 392 учащихся II 
4 Детский сад  на 90 мест II 

Трансформаторные подстанции рекомендуется принять комплектными киоскового 

типа, заводской готовности, с глухозаземленной нейтралью трансформаторов.  

Трансформаторы запитываются по воздушной линии 10 кВ в соответствии с 

техническими условиями. 

Распределительные линии 10кВ 

Электроснабжение трансформаторных подстанций КТПН 1-КТПН 2 

осуществляется от районной энергосистемы по двум фидерам 10кВ, запитанных от разных 

источников электроснабжения. Электроснабжение 10кВ до КТПН 1определить по месту. 

Распределительные сети 10кВ выполняются: 

- воздушными линиями электропередач ВЛЗ-10кВ защищенным проводом СИП-3, 

проложенных на типовых железобетонных опорах; 

Взаимно резервированные линии 10кВ прокладываются раздельно, по разным 

сторонам опор. 

Предварительный выбор сечений проводов и кабелей произведен исходя из средних 

значений предельных потерь напряжения в нормальном режиме в сетях 10 кВ не более 6%, 

согласно РД 34.20.185-94, раздел 5. 

Распределительные линии 0,4кВ и электрическое освещение 

Электроснабжение жилой застройки и объектов социально-общественного 

назначения выполняется от проектируемых комплектных трансформаторных подстанций 

КТПН 1-КТПН 2, 10/0,4кВ, с глухозаземленной нейтралью на стороне 0,4кВ. 

Распределительные сети 0,4кВ выполняются: 

- магистрали от КТПН воздушными линиями электропередач ВЛИ-0,4кВ 

изолированным самонесущим проводом с алюминиевыми жилами СИП-2 с нулевой 

несущей изолированной жилой; 

- ответвления от магистрали до электропотребителей воздушным вводом 

изолированным самонесущим проводом с алюминиевыми жилами СИП-4 без 

несущего элемента; 
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- частично бронированным кабелем АВБбШв, ВБбШв проложенным в земле, в 

траншее. 

Воздушные линии ВЛИ-0,4кВ прокладываются на типовых железобетонных опорах. 

Наружное электрическое освещение дорог, жилых кварталов и объектов 

социально-общественного назначения выполняется светильниками уличного освещения с 

натриевыми лампами, установленными с помощью стандартных кронштейнов на 

железобетонных опорах. Электрическая сеть уличного освещения выполняется 

самонесущим изолированным  проводом СИП-4. 

Для наружного освещения и электроснабжения 0,4кВ жилой застройки 

используются общие железобетонные опоры. 

Предварительный выбор сечений проводов и кабелей производен исходя из 

средних значений предельных потерь напряжения в нормальном режиме в сетях 0,4кВ 

(от ТП до вводов в здания) не более 4-6 %, согласно РД 34.20.185-94, раздел 5. 

Заземление и молниезащита 

Для трансформаторных подстанций КТПН выполняются наружные контуры 

заземлений. Заземление выполняется в соответствии с главой 1.7, ПУЭ, руководствуясь с 

альбомом А10-93 "Защитное заземление и зануление электрооборудования". 

Контуры заземления выполнены по периметру подстанций на расстоянии 1м от 

фундамента из стальной полосы 40х5, проложенной на глубине 0,7м от поверхности земли, 

и электродов из стального круга диаметром 16мм, L=5м, заглубленных в землю. 

Материалы, прокладываемые в земле должны быть из нержавеющей или оцинкованной 

стали, согласно ГОСТ 50571.5.54-2011 

Сопротивление заземляющего устройства в любое время года не должно превышать 

4 Ом. 

Молниезащита трансформаторных подстанций осуществляется присоединением 

металлоконструкций строительной части КТПН (металлической кровли) к наружному 

контуру заземления. 

На воздушных линиях ВЛ-10кВ, согласно ПУЭ, заземлению подлежат ж/б опоры и 

опоры, имеющие устройства грозозащиты. 

Защита от грозовых перенапряжений ВЛ выполняются при пересечении их между 

собой, при пересечении ими различных сооружений, при подходе к подстанциям. Защита 

от грозовых перенапряжений оборудования подключаемого к ВЛ-10кВ выполняется 

ограничителями перенапряжения 10кВ. 

Защита от грозовых перенапряжений ВЛ-0,4кВ выполняется низковольтными 

ограничителями перенапряжений ОПН при подходе к КТПН, на конечных линиях, 

имеющих ответвления к вводам, опоры на расстоянии каждые 200м. 
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В сетях с заземленной нейтралью для заземляющих устройств от атмосферных 

перенапряжений используются повторные заземления нулевого провода на вводах в здания. 

Сопротивление заземляющих устройств опор должно быть не более 10 Ом в любое 

время года при удельном сопротивлении грунта 100 Ом.м. 

Таблица № 5.4.3 Объемы работ по электроснабжению 

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Количество Примечание 

1 

Монтаж комплектных 
трансформаторных подстанций 
наружной установки КТПН-
400/10/0,4кВ 

Компл. 1  

2 

Монтаж комплектных 
трансформаторных подстанций 
наружной установки КТПН-
250/10/0,4кВ 

Компл. 1  

3* 
Прокладка самонесущего провода 
10кВ СИП-3-1х70 
 

км 2,40 До КТПН 

4 
Прокладка самонесущего провода 
0,4кВ СИП-2-3х95+1х95 

км 2,85 На коттеджи 

5 
Установка железобетонных опор 
для прокладки линий 10кВ 

шт. 17  

6 
Установка железобетонных опор 
для совместной прокладки линий 
0,4кВ и наружного освещения 

шт. 85  

7 
Установка железобетонных опор 
наружного освещения 0,4 кВ 

шт. 39 
Школа, детский сад, 
магазин 

8 
Прокладка самонесущего провода 
0,4кВ СИП-4-2х16 

км 1,28 
Вводы в дома жилого 
сектора 

9 
Прокладка самонесущего провода 
0,4кВ СИП-4-4х25 

км 1,59 Наружное освещение 

10 
Установка светильников с 
лампами ДНаТ-250Вт на 
железобетонных опорах 

шт. 123  

11 
Прокладка бронированного кабеля 
в земле ВБбШВ-1кВ-(4х185) 

км 0,54 До школы, детского сада 

12 
Прокладка бронированного кабеля 
в земле АВБбШВ-1кВ-(4х70) 

км 0,04 До магазина 

13 
Прокладка бронированного кабеля 
в земле АВБбШВ-1кВ-(4х25) 

км 0,84 
На наружное освещение 
общественных зданий 

14 
Полоса стальная 40х5 из 
нержавеющей стали 

км 0,1 Для заземления 

15 
Круг стальной ф16 из 
нержавеющей стали 

км 0,3 Для заземления 

16 Круг стальной ф6 оцинкованный км 0,37 
Присоединение к 
заземлителю опор 

5.5 Связь 

Телефонизация 

Раздел проекта «Устройства связи» выполнен на основании технических норм и 

правил проектирования средств связи Министерства связи РФ. 

В основу расчета положены данные о численности населения, нормы телефонной 

плотности «Нормы проектирования. Нормы телефонной плотности для городов и 
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населенных пунктов сельской местности на период до 2000 г.» НП.2.008-7-85 института 

«Гипросвязь-2»  

В состав проектируемых абонентских устройств микрорайона входят: 

- телефонные аппараты; 

- телефоны – автоматы; 

Норма телефонной плотности принята -100%-ная телефонизация квартирного 

сектора и 4 телефона – автомата на 1000 жителей. 

Количество квартир по проекту планировки - 76, следовательно, для обеспечения 

квартирного сектора необходимо 76 телефонных номеров. 

Количество телефонов, необходимых для обеспечения объектов соцкультбыта и 

административных помещений (встроенно-пристроенных и отдельно стоящих) составит 

примерно 20 % от числа квартирных телефонов: 

76х 0,2 =15 шт. 

Телефонов – автоматов: 

Численность населения на расчетный срок принята 380чел. 

380х4/1000=2 таксофона 

Исходя из выше изложенного, проектируемое число телефонных аппаратов 

составит: 

76+15+2= 93 шт. 

Подключение телефонных аппаратов осуществляется к АТС   узла связи. 

Телефонная сеть выполняется телефонными кабелями, подвешенными на бетонных 

опорах совместно с линией передачи 0,4кВ. 

Радиофикация 

Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального 

пользования, устанавливаемых в квартирах. Радиоточек коллективного пользования, 

устанавливаемых в учреждениях соцкультбыта и громкоговорителей уличной 

звукофикации. 

Количество основных радиоточек соответствует количеству квартир. 

Количество квартир в проектируемом микрорайоне - 76, следовательно, количество 

индивидуальных радиоточек составляет 76. 

Количество радиоточек коллективного пользования определяется в размере 20% от 

количества квартирных, что составляет: 

76х0,2=15 шт. 

Количество уличных громкоговорителей определяется из соотношения 1 

громкоговоритель на 2000 жителей, что составит при количестве жителей 380 человек: 

380/2000=0,19 

Или округленно – 1 громкоговоритель уличной установки. 
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Проектом принимается – 1 громкоговоритель, для охвата всей территории 

микрорайона. 1 громкоговоритель соответствует 55 радиоточкам общего пользования 

мощностью 0,25Вт. 

Нагрузка радиотрансляционной сети составит: 

 (76+15+55)х0,25 = 37 Вт 

Проектом предполагается радиофикацию микрорайона выполнить радиофидером от 

стационарной радиостойки трансформаторной подстанции на  ближайшем здании 

отделения связи. 

В здании ближайшего отделения связи предусматривается размещение 

оборудования для организации работы Интернета в микрорайоне. 

Раздел 6. Охрана окружающей среды 

6.1. Зоны с особыми условиями использования территорий 

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию 

благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях развития 

населенного пункта является установление зон с особыми условиями использования 

территории. 

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему 

градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят условия 

развития селитебных территорий и планировочная структура проектируемой территории. 

6.1.1. Охранная зона линий электропередач 

Охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1 кВ устанавливаются 

вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка, ограниченного 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обеим сторонам от крайних проводов при 

отклонении и положения, на расстоянии 10м - напряжением до 20 кВ (на основании 

Постановления Правительства РФ №1420 от 01.12.1998 г. в ред. Постановления 

Правительства РФ №100 от 02.02.200 г). 

6.1.2. Санитарно-защитная зона 

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных 

объектов и сооружения,  являющиеся источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории 

жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, 

санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, 

территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков. 

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий 

эксплуатации, характера и количества, выделяемых в окружающую среду загрязняющих 
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веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с 

учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду 

обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией 

промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные 

размеры санитарно-защитных зон: 

1. промышленные объекты и производства первого класса – 1000 м; 

2. промышленные объекты и производства второго класса – 500 м; 

3. промышленные объекты и производства третьего класса – 300 м; 

4. промышленные объекты и производства четвертого класса – 100 м; 

5. промышленные объекты и производства пятого класса – 50 м; 

6.2. Охрана природных территорий 

В соответствии с Приказом Росреестра от 10.11.2020 N П/0412"Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков" участок с 

кадастровым номером 24:51:0102061:693 и видом разрешенного использования «охрана 

природных территорий» (код 9.1) имеет ограничения по использованию, такие как: 

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем 

ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: 

- создание и уход за запретными полосами, 

- создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в 

лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, 

соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках,  

- сохранение свойств земель, являющихся особо ценными. 

6.3. Санитарная очистка территории 

Размещение контейнеров для отходов и содержание контейнерных площадок 

должно осуществляется в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила 

содержания территорий населенных мест" и нормативными актами местного 

самоуправления. 

Сбор бытовых отходов и твердого мусора осуществляется в контейнеры для отходов 

1х1 м, установленные на оборудованных контейнерных площадках в специально 

отведенных местах. Площадки под мусоросборники имеют твердое покрытие и 

располагаются не ближе 15 м и от жилой застройки. Всего на территории размещены 5 

контейнерных площадок – две площадки расположены в северной и южной части 

микрорайона, одна на территории магазина, одна на территории школы и одна на 

территории детского сада. 
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Раздел 7. Технико-экономические показатели микрорайона 

Технико-экономические показатели представлены на территорию проектирования 

(табл.7.1). 

Таблица № 7.1 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Показатели %% Примечание 

1 Территория проектирования, в 
том числе: 

га 18,46 100  

1.1 Территория жилой застройки га 9,04 34,6  
1.2 Территория общественно-деловой 

застройки 
га 2,4 2,6  

1.4 Территория улично-дорожной сети 
(улицы, проезды) 

га 6,3 13,7  

1.5 Территории зеленых насаждений 
общего пользования 

га 0,72 31,8  

2 Население     
 Расчетная численность населения чел 380 -  
 Расчетная плотность населения 

«нетто» 
чел/га 42 -  

 Рассчетная плотность населения 
«брутто» 

чел/га 21 -  

 Коэффициент семейности чел 5 - Многодетные семьи 
3 Жилищный фонд     
3.1 Средняя общая площадь жилых 

домов 
м2 22800 - Средняя этажность 

– 2. Площадь 1 
этажа – 150м2 

3.2 Количество кварталов шт. 7 -  
3.3 Средняя площадь земельного 

участка 
га 0,12 - Размеры 

приусадебных 
участков от 0,1 до 
0,15 га 

3.4 Количество домов индивидуальной 
жилой застройки 

шт. 76 -  

3.5 Средняя этажность эт. 2 -  
3.6 Плотность застройки «нетто» м2/га 2522 - Учитывается 

средняя общая 
площадь 

3.7 Плотность застройки «брутто» м2/га 1235 - Учитывается 
средняя общая 
площадь 

4 Объекты социального и 
культурно-бытового 
обслуживания населения 

    

4.1 Детский сад-ясли объект 1 - Отдельно стоящее 
здание 

4.2 Общеобразовательная школа на 
392 уч. 

объект 1 - Отдельно стоящее 
здание 

4.3 Магазин смешанных товаров объект 1 - Отдельно стоящее 
здание 

5 Транспортная инфраструктура     
5.1 Протяженность улично-дорожной 

сети  
км 3,22 -  

5.2 Плотность улично-дорожной сети м/ м2 
террито
рии 

0,017 -  

5.3 Норма автомобилизации – 
легковыми автомобилями 

машин 1 -  
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Показатели %% Примечание 

индивидуальных владельцев на 1 
дом 

5.4 Количество легковых автомобилей 
индивидуальных владельцев 

машин 76 -  

5.5 Размещение парковок для 
населения 

машино
-мест 

135 -  

5.6 Размещение парковок для 
общественно-деловых объектов 

машино
-мест 

59 -  

6 Инженерная подготовка     
6.1 Устройство подпорной стенки Длина/ 

высота 
м 

216 
Hмах-3.10 
Hмin-0.60 

-  

7 Инженерное обустройство     
7.1 Водоснабжение     
7.1.1 Водоснабжение – наибольшего 

водопотребления 
м3/сут. 183,27 -  

7.1.2 Протяженность сетей м 3400 -  
7.1.3 Количество колодцев шт 64   
7.2 Канализация   -  
7.2.1 Индивидуальный 

водонепроницаемый выгреб 
шт. 76   

7.3 Элекроснабжение   -  
7.3.1 Трансформаторные подстанции шт. 2 - 1 - 400 кВА 

2 - 250 кВА 
7.3.2 Необходимая расчетная мощность 

источников питания 
кВт 491 -  

7.3.3 Протяженность проектируемых 
сетей 10 кВ 

м 2400 -  

7.3.4 Протяженность проектируемых 
сетей 0,4 кВ 

м 5720   

7.3.5 Протяженность проектируемых 
сетей 0,4 кВ (в земле) 

м 1410   

7.4 Теплоснабжение   -  
7.4.1 Индивидуальных источников тепла 

на твердом топливе 
шт. 76 -  

 

Раздел 8. Ведомость координат поворотных точек 

Координаты поворотных точек образуемых земельных участков и поворотных точек 

осевых линий автомобильных дорог приведены в таблице 8.1 

Таблица № 8.1 Ведомость координат поворотных точек 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-167 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Метод определения координат 

характерной точки X Y 

1 2 3 4 

1 730376,91 95203,92 Картометрический метод 

2 730401,81 95187,46 Картометрический метод 

3 730597,20 95058,38 Картометрический метод 

4 730623,85 95040,77 Картометрический метод 
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Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-167 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Метод определения координат 

характерной точки X Y 

1 2 3 4 

5 730819,06 94911,80 Картометрический метод 

6 730853,28 94889,20 Картометрический метод 

7 730928,98 94963,83 Картометрический метод 

8 731011,53 95088,76 Картометрический метод 

9 730939,67 95157,77 Картометрический метод 

10 730862,62 95218,93 Картометрический метод 

11 730783,21 95281,96 Картометрический метод 

12 730738,62 95317,36 Картометрический метод 

13 730710,01 95336,26 Картометрический метод 

14 730636,59 95384,77 Картометрический метод 

15 730563,17 95433,27 Картометрический метод 

16 730458,41 95274,72 Картометрический метод 

17 730531,83 95226,21 Картометрический метод 

18 730605,26 95177,70 Картометрический метод 

19 730681,18 95127,54 Картометрический метод 

20 730765,45 95071,86 Картометрический метод 

21 730847,21 95017,84 Картометрический метод 

22 730391,03 95208,97 Картометрический метод 

23 730464,39 95160,50 Картометрический метод 

24 730620,45 95057,40 Картометрический метод 

25 730640,48 95044,17 Картометрический метод 

26 730665,56 95027,60 Картометрический метод 

27 730690,59 95011,06 Картометрический метод 

28 730715,62 94994,52 Картометрический метод 

29 730740,65 94977,99 Картометрический метод 

30 730765,68 94961,45 Картометрический метод 

31 730790,71 94944,91 Картометрический метод 

32 730815,81 94928,33 Картометрический метод 

33 730854,34 94902,88 Картометрический метод 

34 730883,48 94931,61 Картометрический метод 

35 730912,57 94960,29 Картометрический метод 

36 730884,94 94978,54 Картометрический метод 

37 730859,91 94995,08 Картометрический метод 

38 730834,81 95011,66 Картометрический метод 

39 730809,78 95028,20 Картометрический метод 

40 730784,75 95044,74 Картометрический метод 

41 730759,72 95061,27 Картометрический метод 

42 730734,69 95077,81 Картометрический метод 

43 730709,66 95094,35 Картометрический метод 

44 730662,53 95077,54 Картометрический метод 

45 730687,61 95060,98 Картометрический метод 

46 730712,64 95044,44 Картометрический метод 
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Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-167 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Метод определения координат 

характерной точки X Y 

1 2 3 4 

47 730737,68 95027,91 Картометрический метод 

48 730762,71 95011,38 Картометрический метод 

49 730787,75 94994,85 Картометрический метод 

50 730812,78 94978,31 Картометрический метод 

51 730837,88 94961,73 Картометрический метод 

52 730862,91 94945,20 Картометрический метод 

53 730928,09 94978,80 Картометрический метод 

54 730944,65 95003,86 Картометрический метод 

55 730958,43 95024,72 Картометрический метод 

56 730972,21 95045,57 Картометрический метод 

57 730985,99 95066,43 Картометрический метод 

58 730999,89 95087,48 Картометрический метод 

59 730970,65 95115,71 Картометрический метод 

60 730941,35 95143,99 Картометрический метод 

61 730919,24 95110,53 Картометрический метод 

62 730905,46 95089,67 Картометрический метод 

63 730891,68 95068,81 Картометрический метод 

64 730877,90 95047,96 Картометрический метод 

65 730861,34 95022,90 Картометрический метод 

66 730894,75 95000,83 Картометрический метод 

67 730911,30 95025,89 Картометрический метод 

68 730925,08 95046,74 Картометрический метод 

69 730938,87 95067,60 Картометрический метод 

70 730952,65 95088,46 Картометрический метод 

71 730846,32 95032,82 Картометрический метод 

72 730862,88 95057,88 Картометрический метод 

73 730879,42 95082,91 Картометрический метод 

74 730895,96 95107,94 Картометрический метод 

75 730912,49 95132,97 Картометрический метод 

76 730927,61 95155,85 Картометрический метод 

77 730896,22 95180,77 Картометрический метод 

78 730864,71 95205,78 Картометрический метод 

79 730845,75 95177,07 Картометрический метод 

80 730829,21 95152,04 Картометрический метод 

81 730812,67 95127,01 Картометрический метод 

82 730796,13 95101,98 Картометрический метод 

83 730779,58 95076,92 Картометрический метод 

84 730813,01 95054,83 Картометрический метод 

85 730829,57 95079,89 Картометрический метод 

86 730846,11 95104,92 Картометрический метод 

87 730862,64 95129,95 Картометрический метод 

88 730879,18 95154,98 Картометрический метод 
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Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-167 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Метод определения координат 

характерной точки X Y 

1 2 3 4 

89 730764,56 95086,84 Картометрический метод 

90 730781,11 95111,90 Картометрический метод 

91 730797,65 95136,93 Картометрический метод 

92 730814,19 95161,96 Картометрический метод 

93 730833,48 95191,16 Картометрический метод 

94 730850,56 95217,00 Картометрический метод 

95 730819,17 95241,92 Картометрический метод 

96 730787,66 95266,93 Картометрический метод 

97 730766,73 95235,26 Картометрический метод 

98 730747,44 95206,06 Картометрический метод 

99 730730,90 95181,03 Картометрический метод 

100 730714,37 95156,00 Картометрический метод 

101 730697,81 95130,94 Картометрический метод 

102 730731,24 95108,85 Картометрический метод 

103 730747,80 95133,91 Картометрический метод 

104 730764,34 95158,94 Картометрический метод 

105 730780,88 95183,97 Картометрический метод 

106 730800,17 95213,17 Картометрический метод 

107 730684,58 95110,92 Картометрический метод 

108 730664,55 95124,14 Картометрический метод 

109 730677,78 95144,17 Картометрический метод 

110 730696,55 95172,57 Картометрический метод 

111 730715,29 95200,93 Картометрический метод 

112 730734,03 95229,30 Картометрический метод 

113 730752,77 95257,67 Картометрический метод 

114 730768,79 95281,91 Картометрический метод 

115 730740,69 95302,84 Картометрический метод 

116 730712,56 95323,79 Картометрический метод 

117 730694,37 95296,25 Картометрический метод 

118 730675,62 95267,89 Картометрический метод 

119 730656,88 95239,52 Картометрический метод 

120 730638,14 95211,15 Картометрический метод 

121 730619,38 95182,75 Картометрический метод 

122 730648,60 95163,45 Картометрический метод 

123 730667,36 95191,85 Картометрический метод 

124 730686,10 95220,22 Картометрический метод 

125 730704,84 95248,58 Картометрический метод 

126 730723,59 95276,95 Картометрический метод 

127 730604,36 95192,67 Картометрический метод 

128 730623,18 95221,03 Картометрический метод 

129 730641,87 95249,44 Картометрический метод 

130 730660,61 95277,81 Картометрический метод 
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Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-167 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Метод определения координат 

характерной точки X Y 

1 2 3 4 

131 730679,35 95306,18 Картометрический метод 

132 730697,54 95333,71 Картометрический метод 

133 730668,36 95352,99 Картометрический метод 

134 730639,14 95372,29 Картометрический метод 

135 730620,94 95344,76 Картометрический метод 

136 730602,20 95316,39 Картометрический метод 

137 730583,46 95288,03 Картометрический метод 

138 730564,72 95259,66 Картометрический метод 

139 730545,96 95231,26 Картометрический метод 

140 730575,17 95211,96 Картометрический метод 

141 730593,93 95240,36 Картометрический метод 

142 730612,68 95268,72 Картометрический метод 

143 730631,42 95297,09 Картометрический метод 

144 730650,16 95325,46 Картометрический метод 

145 730508,49 95227,25 Картометрический метод 

146 730530,94 95241,19 Картометрический метод 

147 730549,70 95269,58 Картометрический метод 

148 730568,44 95297,95 Картометрический метод 

149 730587,18 95326,32 Картометрический метод 

150 730605,93 95354,68 Картометрический метод 

151 730624,12 95382,22 Картометрический метод 

152 730594,93 95401,50 Картометрический метод 

153 730565,72 95420,81 Картометрический метод 

154 730547,52 95393,27 Картометрический метод 

155 730528,78 95364,90 Картометрический метод 

156 730510,04 95336,53 Картометрический метод 

157 730491,29 95308,17 Картометрический метод 

158 730472,53 95279,77 Картометрический метод 

159 730501,75 95260,47 Картометрический метод 

160 730520,51 95288,87 Картометрический метод 

161 730539,25 95317,23 Картометрический метод 

162 730557,99 95345,60 Картометрический метод 

163 730576,74 95373,97 Картометрический метод 

164 730435,13 95275,72 Картометрический метод 

165 730434,23 95290,69 Картометрический метод 
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ГЛАВА III. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Раздел 1. Общие положения 

Разработчиком раздела «ИТМ ГОЧС» является  ООО АПБ "КВАРТАЛ" в 

соответствии с муниципальным контрактом №0119300006221000184 от 26.07.2021  г. 

ООО АПБ "КВАРТАЛ" имеет государственную лицензию института на 

осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну серия ГТ, регистрационный № 2610 от 14.03.2017г  (приложение 1). 

Данный раздел ИТМ ГОЧС выполнен совместно с материалами  по обоснованию 

проекта планировки территории малоэтажной застройки микрорайона им. Алексея 

Кублицкого в г. Канске Красноярского края, как единый документ, в соответствии с п. 5.3.3 

СП 11-112-2001 – расчетная численность населения составляет 380 человек (менее 50 тыс. 

человек). 

Заказчик – Управления градостроительства администрации города Канска на 

основании муниципального контракта.  

Паспорт безопасности территории муниципального образования Канский район не 

предоставлен. 

План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов в Канском районе не предоставлен.  

Раздел 2. Анализ возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций  

2.1 Данные о группе по ГО поселений 

На проектируемой  территории  не предполагается хранение, использование, 

переработка, транспортировка или уничтожение взрывопожароопасных, 

аварийнохимически опасных, биологических и радиоактивных веществ и материалов. В 

связи с этим данный объект не является потенциально опасным. 

Основной целью отнесения объекта к категории по гражданской обороне является 

сохранение объекта и защита его населения от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, путем заблаговременной разработки и 

реализации мероприятий по гражданской обороне. 

Основными показателями при определении категории объекта по гражданской 

обороне являются объемы работ по обеспечению выполнения мобилизационного задания 

федерального, регионального и республиканского уровней. 

Согласно исходным данным  ГУ МЧС России по Красноярскому краю объект 

градостроительной деятельности является не категорированной территорией. 

Объект градостроительной деятельности находится в зоне  маскировки. 

Объект градостроительной деятельности не принимает эвакуируемое население из 

других населенных пунктов в особый период. 
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Численность населения на расчетный срок  в мирное и военное  время  составит  380  

человек(эвакуируемых нет). 

Население  проектируемой территории не подлежит обеспечению средствами 

индивидуальной защиты,  в соответствии с приказом МЧС России от 01.10.2014 № 543 «Об 

утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами 

индивидуальной защиты». 

Санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды,  

обеззараживания транспорта, пункты хранения имущества гражданской обороны на 

проектируемой территории  отсутствуют. 

На случай внезапного нападения противника, защита населения предусматривается в 

подвальных помещениях жилых, производственных и общественных зданий и других 

заглубленных помещениях.  

Новое  строительство ЗС ГО  не предусматривается. 

2.2 «Желтые линии» 

 «Желтые линии» - максимально допустимые границы зон возможного 

распространения завалов жилой и общественной застройки, промышленных и 

коммунально-складских зданий, расположенных, как правило, вдоль городских 

магистралей устойчивого функционирования. 

Ширину не заваливаемой части дороги в пределах «желтых линий» следует 

принимать не менее 7 м. 

Разрывы от «желтых линий» до застройки определяются с учетом зон возможного 

распространения завалов от зданий различной этажности в соответствии с обязательным 

приложением «Д», СП 165.1325800.2014 Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90. 

Для двухэтажной застройки – 0,45Н здания при уклоне >31%.(4,0 м).  

Для одноэтажной застройки – до 3,0 м. 

Согласно генплану ширина улиц населенных пунктов принята не менее 18 м. 

2.3 Анализ  возможных последствий воздействия  современных средств поражения 

Согласно СП 165.1325800.2014 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны», границы зон возможных опасностей обусловлены 

расположением категорированных по ГО городов и объектов особой важности. 

Объект градостроительной деятельности – микрорайон на 380 жителей в г. Канске 

является не категорированной территорией. 

Предприятия и учреждения в военное время будут работать в обычном режиме. 

Современные обычные средства поражения 



45 

Высокоточное оружие (ВТО) – это такой вид управляемого оружия, эффективность 

поражения которым малоразмерных целей с первого пуска (выстрела) приближается к 

единице в любых условиях обстановки.  

ВТО зарубежных государств оборудуются тепловыми, инфракрасными, 

телевизионными, лазерными, радиолокационными и комбинированными системами 

наведения, обеспечивающими высокую точность попадания в цель от 2 до 10 м, в 

перспективе – до одного метра.  

Дальность пуска (стрельбы) тактических высокоточных боеприпасов достигает 

100÷130 км, стратегических – 2500 км. Такая дальность позволяет наносить удары по 

объектам практически на всей территории страны.  

Новейшие образцы обычного ВТО по эффективности поражения приближаются к 

тактическому ядерному оружию, а в некоторых случаях превосходят его, так как способны 

одним боеприпасом надежно поразить точечные цели. Массированные удары обычным 

ВТО по объектам систем энергетики и управления, предприятиям транспорта, 

машиностроения способны парализовать жизнедеятельность страны, а при разрушении 

пожаро-, взрыво-, химически-, радиационно- и других потенциально опасных объектов – 

вызвать крупные катастрофы. Благодаря высокой точности и эффективности поражения 

наземных, воздушно-космических и морских целей, новые виды ВТО интенсивно 

разрабатываются и поступают на вооружение вооруженных сил всех экономически 

развитых стран мира. 

Технические средства противодействия системам наведения ВТО потребуется 

устанавливать на защищаемых объектах заблаговременно, при возникновении военной 

угрозы.  

Таким образом, обычные средства поражения на сегодняшний день являются 

высокоэффективным средством вооруженной борьбы, и их использование будет приводить 

к поражению населения и разрушению объектов экономики.  

Очаги поражения подразделяют на простые и сложные (комбинированные).  

Простые очаги поражения характеризуются одновременным применением только 

фугасных, осколочных и зажигательных боеприпасов. Сложные очаги поражения 

характеризуются одновременным применением различных типов боеприпасов. 

Воздействие боеприпасов на людей, здания и сооружения подразделяются на прямое 

и на косвенное. Прямое воздействие характеризуется непосредственным воздействием 

поражающих факторов: ударное или пробивное действие; действие взрывной и воздушной 

ударной волны; осколочное и огневое действие. 

Основными поражающими факторами при косвенном воздействии являются: 

пожары; загазованность; катастрофическое затопление территории фекалиями и водой.  
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Расчеты выполнены в соответствии со сборником методик по прогнозированию 

возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС. (Под общ.Ред. С.К. Шойгу).  

Распределение воздействия неядерных средств поражения на людей проектируемой 

территории  (380 чел.), будет следующим:  

- пули, осколки 114 человек;  

- боеприпасы объемного взрыва 38 человек;  

- боеприпасы, вызывающие МВТ 95 человек;  

- высокоточное оружие 133 человека.  

Таблица 1. Структура санитарных потерь от обычных средств поражения. 

Вид оружия Удельный 
вес СП, % 

Тяжесть поражения, % Нуждаются в 
помощи, % 

крайне 
тяжелое  

тяжелое средней 
тяжести 

легкое  полный 
объем 

по жизн. 
показат. 

Пули, осколки  30 5 30 25 40 28,5 9 
человек  114 6 34 29 46 32 10 

Боеприпасы 
объемного взрыва 

10 5 10 40 45 9,5 10 

человек  38 2 4 15 17 4 4 

Боеприпасы, 
вызывающие 
МВТ  

25 35 50 10 5 16,2 12,5 

человек  95 33 48 10 5 15 12 

Высокоточное 
оружие  

35 50 20 15 15 17,5 7 

человек  133 67 27 20 20 23 9 

Итого по всем 
видам оружия, 
человек  

380 107 113 79 88 74 35 

 

2.3.1 Система оповещения по сигналам ГО и ЧС 

При возникновении ЧС оповещение населения осуществляется средствами системы 

централизованного оповещения (с использованием уличных сирен и громкоговорителей) а 

также средствами телефонной связи и радиоприемников.  

Оповещение организуется для своевременного доведения до органов гражданской 

обороны, формирований и населения сигналов, распоряжений и информации гражданской 

обороны об эвакуации, воздушном нападении противника, радиационной опасности, 

химическом и бактериологическом заражении, угрозе затопления. Сроки доведения их 

имеют первостепенное значение. Сокращение сроков оповещения достигается 

внеочередным использованием всех видов связи, телевидения и радиовещания (в том числе 

через местные радиовещательные станции), кроме того, используются наружные 

электросирены и громкоговорители, устанавливаемые с учетом радиуса слышимости от 400 

до 700 м и местных условий. 
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Включение электросирен, входящих в автоматизированную краевую систему 

оповещения, осуществляется централизованно Главным управлением МЧС России по 

Красноярскому краю. 

Оповещение населения будет осуществляться по системе «Спрут – Информ». 

Комплекс построен на основе плат «Ольха». Система «Спрут – Информ» - предназначена 

для автоматического оповещения большого числа абонентов о каких-либо событиях. 

Функциональные возможности системы «Спрут – Информ»: 

- оповещение по громкой связи (через громкоговорители); 

- оповещение по аналоговым линиям и цифровым потокам Е1; 

- оповещение по телефонным номерам; 

- управление процессом оповещения посредством программного обеспечения, либо 

набором комбинации цифр на телефоне; 

- запуск оповещения по сигналам внешних датчиков (охранная и пожарная 

сигнализации, «тревожная кнопка», датчики исправности оборудования); 

- удаленное администрирование системы по любой IP-сети и многие другие 

функциональные возможности системы. 

Аналогичные системы будут применяться для всех пожароопасных объектов, где 

ранее предусматривалось создание локальных систем оповещения. 

Для устойчивой работы системы оповещения на крышах жилых и общественных 

зданий ( школы) рекомендуется устанавливать электросирены с радиусом действия 400-700 

м для оповещения населения по сигналам из управления ГО. 

2.3.2 Световая маскировка объектов 

Проектируемый объект находится в зоне: светомаскировки. 

Обеспечение светомаскировки объекта осуществляется в соответствии с 

требованиями СНиП 2.01.53―84(1998) «Светомаскировка населенных пунктов и объектов 

народного хозяйства». 

Световая маскировка в военное время должна проводиться для создания в тёмное 

время суток условий, затрудняющих обнаружение населенных пунктов и объектов 

народного хозяйства с воздуха путём визуального наблюдения или с помощью оптических 

приборов, рассчитанных на видимую область излучения.(0,40―0,76 мкм). 

Световая маскировка предусматривается в двух режимах ― частичного и полного 

затемнения. Режим частичного затемнения следует предусматривать как подготовительный 

период к введению режима полного затемнения. 

При введении частичного затемнения предусматривается снижение уровня 

наружного освещения поселковых улиц, дорог, площадей, территорий парков, детских, 

школьных, лечебных учреждений путём выключения светильников, установки ламп 

пониженной мощности или использованием регуляторов напряжения. 
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Наружные светильники, устанавливаемые над входами, въездами в здания и 

сооружения, в режиме частичного затемнения отключаться не должны. 

В режиме полного затемнения всё наружное освещение должно быть выключено. 

Вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется по сигналу «Отбой воздушной 

тревоги». В местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и 

восстановительных работ, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным 

сооружениям и у входов в них необходимо предусматривать маскировочное стационарное 

или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей. 

Снижение освещённости в режиме полного затемнения до требуемых уровней 

достигается следующими методами: 

− установкой ламп пониженной мощности; 

− заменой газоразрядных ламп высокого давления лампами накаливания и 

отключением зажигающих устройств; 

− установкой светильников СПО―200, СПО2―200, СПП―200М, НО―300, 

СПР―125, СПО―500, СПОР―250,СПОГ―250 и маскировочных приспособлений к 

ним, соответственно ТУ ОСУ ―564―001―78. 

− заменой защитных колпаков, рассеивателей и преломлятелей светильников 

маскировочными приспособлениями; 

− установкой специальных светильников. 

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен 

осуществляться не более чем за 3 мин. 

Включение и отключение установок наружного освещения производится из пункта 

управления освещением. 

Диспетчерский пункт наружного освещения должен иметь прямую телефонную 

связь с пунктом управления начальника штаба ГО города. 

В качестве дублирующей связи предусматривается радиосвязь. В пунктах 

централизованного управления наружным освещением должна предусматриваться 

сигнализация о состоянии наружного освещения – «Включено» или «Отключено». 

Световая маскировка зданий и помещений, в которых продолжается работа при 

подаче сигнала ВТ, осуществляется светотехническим или механическим способом. 

Перечень таких объектов утверждается местной администрацией и штабом ГО. Для 

световой маскировки окон применяются следующие устройства: 

− раздвижные и подъёмные шторы из полимерных материалов; 

− щиты, ставни и экраны из рулонных и листовых материалов. 

 В режиме полного затемнения световые знаки мирного времени выключаются. 

Контроль качества световой маскировки в режиме полного затемнения осуществляется 

визуально и с помощью приборов Ю – 117, ФПЧ, ФМ – 89М. 
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2.3.3 Защитные сооружения гражданской обороны 

Защитные сооружения – это сооружения, специально предназначенные для защиты 

населения от ядерного, химического и бактериологического (биологического) оружия, а 

также от воздействия возможных вторичных поражающих факторов при ядерных взрывах и 

применении обычных средств поражения. Эти сооружения, в зависимости от защитных 

свойств подразделяются на убежища и противорадиационные укрытия (ПРУ). Кроме того, 

могут применяться простейшие укрытия – щели. 

Противорадиационные укрытия устраивают в подвальных и наземных помещениях 

существующих и вновь строящихся зданий и сооружений. 

Имеющиеся в зданиях системы отопления, вентиляции, водоснабжения, 

канализации, освещения и связи используются для жизнеобеспечения людей, находящихся 

в укрытии. Средства жизнеобеспечения должны удовлетворять 1-2 суточное непрерывное 

пребывание укрываемых, в данных помещениях. 

Работающее население подлежит укрытию по месту работы в ПРУ, сооружаемых за 

счет предприятий. 

В мирное время штаб гражданской обороны готовится к двум возможным вариантам 

условий осуществления защитных мероприятий в угрожаемый период и в военное время: 

− при планомерном переводе ГО с мирного на военное время (т.е. в условиях 

длительного угрожаемого периода или при ведении войны обычными средствами 

поражения с возрастанием угрозы ограниченного, а в последующем – 

неограниченного применения оружия массового поражения); 

− на случай внезапного нападения противника с применением оружия массового 

поражения (когда первоочередные мероприятия ГО по защите населения, 

обеспечению его выживания и приведению в готовность сил не проведены). 

Для обеспечения защиты людей, находящихся на территории любого объекта, при 

внезапном нападении противника по сигналу «Воздушная тревога» укрытие 

обслуживающего персонала и проживающего в жилом секторе населения рекомендуется 

осуществлять в подвалах и подвальных помещениях зданий, подготовленных, как 

усиленное укрытие, до начала военных действий. 

Создание фонда любых защитных сооружений необходимо осуществить 

заблаговременно в мирное время: 

− путём комплексного освоения подземного пространства для нужд народного 

хозяйства; 

− приспособление под защитные сооружения подвальных помещений; 

− приспособление под защитные сооружения помещений в цокольных и наземных 

этажах; 

− возведение отдельно стоящих возвышающихся защитных сооружений. 
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К помещениям, приспособленным под противорадиационные укрытия, 

предъявляются следующие требования: 

− проемы и отверстия должны быть подготовлены для заделки их при переводе 

помещений в режим укрытия; 

− помещения должны располагаться вблизи мест пребывания большинства 

укрываемых; 

− уровень пола укрытия должен быть выше наивысшего уровня грунтовых вод не 

менее чем на 0,2 м. 

2.3.4 Укрытие населения 

Способом защиты населения от средств поражения является укрытие его в защитных 

сооружениях. Этот способ применяется при непосредственной угрозе ЧС и при внезапном 

нападении противника. Организацию укрытия населения на себя возлагает местная 

эвакуационная комиссия гражданской обороны. Укрытие организуют после распоряжения 

о его проведении. Массовый вывод населения из населенного пункта пешим порядком 

сочетается с вывозом всеми видами имеющегося транспорта. 

Укрытие населения осуществляется на месте в противорадиационных укрытиях 

(ПРУ), обеспечивающих защиту укрываемых от воздействия ионизирующего излучения 

при радиоактивном заражении местности, от светового излучения, ослабляющих 

воздействие ударной волны и допускающих непрерывное пребывание в них расчетного 

количества укрываемых в течение до двух суток. 

Оборудуются они обычно в подвалах (погребах) или надземных цокольных этажах 

прочных зданий и сооружений. 

При недостатке заблаговременно построенных противорадиационных укрытий 

планируется строить быстровозводимые (БВ) укрытия из готовых строительных элементов 

(конструкций), кирпича, бетона, лесоматериалов, а также приспосабливаться под ПРУ 

подвальные и другие заглубленные помещения. 

Необходимо заранее предусмотреть строительство БВ ПРУ и дооборудование 

существующих заглублённых помещений, цокольных и первых этажей наземных зданий и 

сооружений под ПРУ. 

В особый период укрытию подлежит все население проектируемой территории. 

Количество укрываемых  составит – 380 человек.  

Численность населения, подлежащего укрытию в особый период, определена по 

формуле:  

Т=А*0,85, где 

Т - количество укрываемого населения, 

А – перспективная численность населения. 
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Укрываемое население составит – 323 чел. 

Укрываемое по месту работы население составит 20 % от общего количества 

укрываемого населения. Остальное население будет укрыто в жилых и общественных 

зданиях. 

Площадь ПРУ рассчитывается с учетом нормы на человека – 6,0 м2. 

В мирное время защитные сооружения используются по своему прямому 

назначению. 

2.3.5 Эвакуация населения 

Рассредоточение и эвакуация населения – один из способов защиты населения от 

оружия массового поражения. Под рассредоточением понимается организованный вывод из 

мест ЧС и размещение в зоне свободной от работы смены рабочих и служащих объектов, 

продолжающих работу в военное время. 

Эвакуация населения может производиться в особый период. 

В случае необходимости эвакуации производится оповещение населения о начале и 

порядке проведения эвакуации, после чего граждане должны прибыть в определенные 

сборные эвакуационные пункты. Для проведения эвакуации используется автомобильный 

транспорт, не занятый военными и неотложными перевозками, а также транспорт 

индивидуального пользования. 

Сеть прилегающих улиц и дорог обеспечивает быстрые и безопасные транспортные 

связи со всеми функциональными зонами района, с объектами внешнего транспорта и 

автомобильными дорогами общей сети и позволяет производить эвакуацию людей в разных 

направлениях. 

Руководит эвакуацией населения начальник штаба ГО района. 

При расселении эвакуируемого населения необходимо исходить из того, что на 

каждого человека должно приходиться не менее 2,5 кв.м жилой площади (в общественных 

зданиях- 4 кв.м). 

Эвакуация населения в особый период (военное время)  и при применении 

противником ОМП не планируется. 

2.3.6 Санитарная обработка людей, специальная обработка одежды и подвижного 

состава автотранспорта 

Вновь строящиеся, реконструируемые и действующие бани, душевые предприятий, 

прачечные, пункты химической чистки, а также посты мойки и уборки подвижного состава 

автотранспорта,  независимо от их ведомственной подчиненности, должны 

приспосабливаться соответственно для санитарной обработки людей, специальной 

обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при 

производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях. 
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Санитарная обработка людей, специальная обработки одежды и подвижного состава 

автотранспорта проектируемой территории  будет проводиться в специально отведенных 

местах, разработанных в разделе ИТМ ГО и ЧС Канского района. 

При проектировании приспособления объектов для санитарной обработки 

необходимо предусматривать круглосуточную непрерывную работу этих объектов и 

поточность обработки, не допускающую пересечения загрязнённых потоков людей, одежды 

и подвижного состава с потоками, прошедшими обработку. 

2.4 Анализ  возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера 

2.4.1 Перечень объектов, аварии на которых могут стать причиной ЧС 

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

являются: 

− пожары и аварии предприятия и жилом секторе, на сетях энерго-, водо-, 

теплоснабжения; 

− аварии на транспортных коммуникациях; 

− аварии на потенциально опасных объектах; 

− опасные природные  процессы (лесные пожары, сильный ветер, наледообразования). 

2.4.2  Пожары. Организационные мероприятия и спасательные работы 

Лесные пожары 

Катастрофические лесные пожары могут возникнуть в залесённой местности района, 

и вследствие чего оказать негативное воздействие на проектируемый объект в виде 

сильного задымления. 

Лесной пожар, является источником поражающих факторов и вероятным 

источником ЧС. 

Предпосылками чрезвычайной лесопожарной ситуации (ЧЛС) являются: 

-жаркий летний период, за которые в течение 10 и более дней не выпадают осадки; 

-наличие в лесном фонде бесконтрольных антропогенных источников огня и/или 

частые грозовые разряды при высокой степени пожарной опасности в лесу по условиям 

погоды. 

Пожары на предприятиях и в жилом секторе 

 Основная причина пожаров - неосторожное обращение с огнём и курение. 

Основные факторы пожара (ОФП) – это, прежде всего, открытый огонь и искры, 

повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты горения, дым, 

пониженная концентрация кислорода, высота (этажность) здания, падающие части 

строительных конструкций, агрегатов, установок. 

Организационные мероприятия: 

− Сообщить в пожарную часть ПСЧ  в г. Канск; 
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− Принять меры для ликвидации пожара до приезда пожарной службы; 

− Приступить к ликвидации аварии с применением имеющихся средств; 

− Вывести людей на безопасное расстояние; 

− Удалить на безопасное расстояние технику. 

Наблюдение и контроль за предпожарной обстановкой в лесном фонде должны 

проводиться на протяжении всего пожароопасного сезона и включать: 

− наблюдение, сбор и обработку данных о степени пожарной опасности в лесу по 

условиям погоды; 

− оценку степени пожарной опасности в лесу по условиям погоды по общей или 

региональной шкалам пожарной опасности. 

Проектирование и строительство зданий и сооружений рекомендуется производить с 

учетом противопожарных требований нормативной литературы. Для строительства 

рекомендуется проектировать здания и сооружения с более высокой степенью 

огнестойкости. 

Спасательные работы 

 Спасательные работы - это действия по спасению людей, материальных и 

культурных ценностей, защите природной среды в зоне пожара, локализации пожара и 

подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных 

для него опасных факторов. 

Одной из главных задач при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 

работ является спасение людей. 

При организации спасательных работ на пожаре среди прочих конкретных условий 

возгорания следует учитывать опасность поражения электрическим током. 

2.4.3 Организация работ при крупных авариях и катастрофах 

Виды возможных аварий, при перевозке ГСМ и хранении  на потенциально опасных 

объектах: 

I)  возможные аварии при перевозке ГСМ автотранспортом и его хранении:  

− пролив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации 

цистерны; 

− пролив (утечка) из цистерны легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) типа 

«бензин» в результате разгерметизации цистерны. 

Сообщить в пожарную часть. 

Выезд аварийной бригады на место аварии. 

Ликвидация разлившихся нефтепродуктов. 

II)  возможные аварии на котельных: 

а) вывод из строя котлов при неправильной эксплуатации, аварийная остановка 

котла. 
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Ликвидация последствий аварии. 

б) аварийное отключение электроэнергии. 

Принятие неотложных мер по устранению причины отключения. 

 В случае масштабного отключения электроэнергии прийти на аварийный источник 

электроснабжения. 

в) возможное загорание топлива, пожар в здании котельной. 

Сообщить в пожарную часть. 

Приступить к ликвидации возгорания (пеногенераторы и т.д.). 

Вывести людей, технику с территории и прилегающих районов на безопасное 

расстояние. 

III)  возможный прорыв трубопроводов горячей, холодной воды, канализации. 

Сообщить диспетчеру предприятия. 

Выезд аварийной бригады на место аварии. 

При необходимости вызываются дополнительные средства: люди, техника. 

IV) аварийная ситуация на сетях электроснабжения: повреждения трансформаторов 

и масляных выключателей на подстанциях с вытеканием масла и возгоранием, потеря 

цепей оперативного тока из-за повреждения источника оперативного тока, повреждение 

оцинковки систем шин или секций, повреждение с возгоранием силовых или контрольных 

кабелей в кабельных сооружениях. 

Сообщить диспетчеру предприятия. 

Выезд аварийной бригады на место аварии. 

При необходимости вызываются дополнительные средства: люди, техника. 

V)  возможен   пролив (утечка) из цистерны  АХОВ  в результате разгерметизации 

цистерны. 

Выезд аварийной бригады на место аварии. 

Принять неотложные  меры по нейтрализации АХОВ. 

2.4.4 Анализ  возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера на 

потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях 

На проектируемой территории потенциально опасные  объекты, транспортные 

коммуникации, при авариях на которых, поражающие факторы могут оказать воздействие 

на объект градостроительной  деятельности  являются: 

− автомобильная дорога  (транспортировка нефтепродуктов бензин – 10т; 

− автозаправочные станции   объемом 30 т; 

Наиболее вероятными аварийными ситуациями на рядом расположенных ОПО  и 

транспортных коммуникациях являются следующие ЧС: 
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− заражение территории, населения, вследствие аварийного разлива ЛВЖ в результате 

разгерметизации емкостей; 

− пожары ЛВЖ; 

− взрывы ТВС. 

Основными поражающими факторами при данных ЧС являются: 

− токсическое поражение ЛВЖ; 

− образование зоны разлива ЛВЖ (зона последующего пожара); 

− образование зоны опасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона 

последующего мгновенного взрыва и образование «огненного шара»); 

− образование зоны теплового излучения при горении на площадке пролива ЛВЖ; 

− образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны; 

Согласно общей методике расчета, в соответствии с «Основными требованиями к 

разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов 

нефтепродуктов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 августа 2000 г. № 613 "О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов" максимальный, аварийный разлив 

принимается на: 

− АЗС - 100% объема наибольшего резервуара;  

− автомобильной цистерне - 100% объема; 

На потенциально опасных объектах, расположенных на проектируемой 

территории, могут реализовываться следующие сценарии аварий, связанные с 

транспортировкой и хранением нефтепродуктов (бензина): 

− аварийные разливы нефтепродуктов при сливе из автоцистерн; 

− аварийные разливы нефтепродуктов в результате разгерметизации (разрушения) 

загруженных автоцистерн; 

− аварийные разливы нефтепродуктов в результате разрушения подземных 

резервуаров; 

− аварийные разливы нефтепродуктов в результате разрушения надземных резервуаров 

(контейнеров); 

− аварийные разливы нефтепродуктов при заправке автотранспорта на АЗС; 

Сценарии возникновения и развития аварий разрабатываются с помощью 

комплексной модели возникновения и развития аварии. Выделяются три группы 

взаимосвязанных причин, способствующих возникновению и развитию аварий: 

1. Отказы оборудования (коррозия, физический износ, механические повреждения, 

ошибки при проектировании и изготовлении, дефекты в сварных соединениях, 
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усталостные дефекты металла, не выявленные при освидетельствовании, нарушение 

режимов эксплуатации - переполнение емкостей, превышения давления); 

2. Ошибки персонала (при сливе из автоцистерн, отпуске нефтепродуктов 

потребителям, заправке автомобилей, отборе проб из резервуаров, проведение 

ремонтных и профилактических работ, пуске и остановке оборудования, локализации 

аварийных ситуаций); 

3. Внешние воздействия природного и техногенного характера (штормовые ветры и 

ураганы, снежные заносы, ливневые дожди, грозовые разряды, механические 

повреждения, диверсии). 

Основные возможные, аварийные ситуации на объектах, расположенных на 

территории муниципального образования, связаны с разрушением (полным или частичным) 

емкостного оборудования, трубопроводов или насосов.  

Частоты инициирующих событий для резервуаров и емкостей хранения опасных 

веществ определялись на основе данных статистики и условий функционирования данных 

производств. 

Средняя частота инициирующих событий приведена в таблице 3. 

Таблица 3. Значения частот инициирующих событий.  

№  Инициирующее событие Значение частоты (1/год) 

1 Разгерметизация резервуара хранения нефтепродукта 1,1 . 10-4 
2 Разгерметизация автоцистерны  5,0 . 10-6 
3 Срыв шланга при сливе из автоцистерны 5,0 . 10-3 
4 Перелив нефтепродукта при заполнении резервуара 5,0 . 10-6 
5 Разгерметизация насосов 1,0 . 10-3 
6 Разгерметизация трубопроводов (на 1 м) 4,5 . 10-6 
7 Разрыв трубопроводов (на 1 м) 5,0 . 10-7 

После определения частот инициирующих событий, производится построение 

сценариев развития аварий, отражающих технологические особенности объекта. 

Перечень выявленных событий для рассматриваемых объектов, характеризуемых 

своей определенной частотой, имеет следующий вид: 

− разгерметизация блока; 

− разлитие жидкой фазы; 

− пожар разлития жидкой фазы нефтепродукта; 

− действие теплового излучения на персонал объекта и людей, находящихся в 

непосредственной близости от него и попадающих в зону действия поражающих 

факторов; 

− испарение части нефтепродукта, образовавшегося в результате разлития; 

− формирование облака нефтепродукта; 
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− дрейф облака с взрывоопасной концентрацией нефтепродукта и его последующее 

воспламенение по направлениям ветра, с соответствующими скоростями для летних 

и зимних условий; 

− взаимодействие поражающих факторов, образующихся в результате взрывного 

превращения облака нефтепродукта с людьми и элементами инфраструктуры. 

Вероятность реализации перечисленных сценариев развития аварии можно оценить 

по статистическим данным из таблицы. 

Таблица 4. Статистические данные по вероятности возникновения сценариев 

развития возможных аварий.  

 Сценарий развития аварии Вероятность 

1 Факельное горение 0.0574 
2 Образование огневого шара 0.0287 
3 Горение пролива вытекшей среды 0.7039 
4 Сгорание облака ТВС в детонационном режиме 0.0119 
5 Сгорание облака ТВС в дефлаграционном режиме 0.1689 
6 Безопасное рассеивание 0.0292 

Из данных, приведенных в таблице, видно, что наибольшую частоту реализации 

могут иметь сценарии, связанные с образованием зоны взрывоопасных концентраций и 

сгорания облака ТВС в пределах концентраций самовоспламенения в дефлаграционном 

режиме. 

Оценка последствий аварийного разлива осуществляется путем определения 

основных параметров, характеризующих масштаб возможной аварии и степень (величину) 

поражающих факторов. 

Прогнозирование объёмов и площадей разливов нефти и нефтепродуктов на АЗС 

Целью прогнозирования явились определение: 

− возможных масштабов разливов нефти и нефтепродуктов, степени и негативного 

влияния на население и объекты его жизнеобеспечения, объекты производственной и 

социальной сферы, а также на объект окружающей природной среды; 

− границ районов повышенной опасности возможных разливов нефти; 

− последовательности, сроков и наиболее эффективных способов выполнения работ по 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

Согласно топографической съемки,  вблизи проектируемой территории  расположен  

1 объект (АЗС)  имеющих  локальный уровень ЧС (Н).  

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийного разлива 

нефтепродуктов на территории объекта  являются аварийные проливы нефтепродуктов при 

проведении операций по сливу нефтепродукта в резервуар.  
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Возникновение аварии такого рода возможно в результате отказа оборудования, 

(сливного патрубка, запорной арматуры), а также в результате неверных действий 

персонала. 

К причинам, связанным с внешним воздействием природного и техногенного 

характера, относятся оползневые, карстовые явления, сейсмичность.  

Район расположен в зоне, где оползневые, карстовые явления не наблюдались, а 

сейсмичность района составляет 6 баллов (СП 14.13330.2018 СНиП 2-7-81* «Строительство 

в сейсмических районах»). Исходя из описанной сейсмической ситуации, на объектах 

приняты соответствующие конструктивные решения. К разгерметизации резервуара, при 

наличии скрытых дефектов, могут привести напряжения в стенках металла, возникновение 

которых возможно при неравномерном температурном распределении грунта в зимние 

месяцы.  

При перевозке нефтепродукта по согласованным маршрутам движения, 

пролегающим по автодорогам, может произойти внештатная ситуация, результатом 

которой будет аварийный разлив перевозимого нефтепродукта в объемах, сравнимых с 

объемами автоцистерны. 

В случае несвоевременной локализации и ликвидации последствий аварийного 

разлива нефтепродукта, а также при условии создания взрывопожароопасной ситуации 

(наличие источников зажигания) возможно развитие аварии разлива в пожар разлития 

и/или взрыв паровоздушного облака, образованного в результате испарения нефтепродукта. 

При прогнозировании последствий аварийного разлива нефтепродуктов необходимо 

учитывать вид и характеристики транспортируемого нефтепродукта, объёмы разлитого 

нефтепродукта, типы автодорог, по которым осуществляется перевозка нефтепродукта, 

особенности климата, рельефа автодорог и территорий, по которым они проходят. При этом 

на масштабы и возможность локализации и ликвидации последствий аварийного разлива 

нефтепродуктов могут оказать влияние наличие, вблизи места разлива нефтепродукта, 

устройств приема ливневых стоков, а также близкое расположение водных объектов. 

 Перевозка нефтепродуктов осуществляется на автодорогах следующих типов: 

− асфальтированные автодороги, оборудованные бортовым камнем; 

− асфальтированные автодороги, не оборудованные бортовым камнем; 

− грунтовые дороги (как правило, бортовым камнем не оборудованы). 

Разлив на автодорогах, оборудованных бортовым камнем, приведет к скоплению 

нефтепродукта на проезжей части автодороги, либо к сливу нефтепродукта в ливневую 

канализацию с последующим попаданием нефтепродукта в водный объект.  

Разлив на автодорогах, не имеющих бортового камня, приведет к скоплению 

нефтепродукта на обочине автодороги и придорожных территориях. 

Степень и параметры поражения 
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Предельно допустимое избыточное давление при сгорании ТВС в помещениях или в 

открытом пространстве определяется по ГОСТ Р 12.3.047-2012. 

Таблица 5. Классификация опасных зон разрушений 

Избыточное давление 
∆Р, кПа 

Степень разрушения зданий и сооружений 

≥ 100 Полное разрушение 
53 Сильное повреждение - 50 % полного разрушения 
28 Среднее повреждение - разрушение зданий без обрушения 

Разрушаются резервуары нефтехранилищ 
12 Умеренные разрушения, повреждения внутренних перегородок, рам, дверей 
5 Нижний порог повреждения человека волной давления 
3 Малые повреждения - разбито не более 10 % остекления 

Для оперативных расчетов при прогнозировании последствий взрыва определяется 

четыре зоны разрушений: 

− полных разрушений ∆Рф, ≥100 кПа; 

− сильных повреждений 100>∆Рф, ≥50 кПа; 

− средних повреждений 50>∆Рф, ≥20 кПа; 

− умеренных разрушений 20>∆Рф, ≥10 кПа. 

Типичные предельно допустимые значения интенсивности теплового излучения для 

различных степеней поражения человека и повреждения материалов приведены в таблице 

6. 

Таблица 6 - Воздействие теплового излучения на строительные материалы. 

q  излучение, кВт/м2 Металл Древесина Резина 
< 7 Нет Нет Нет 
8,5-9,0 Разложение Начало разложения 

вспучивание краски 
Начало обугливания 

10,5-13,5 Обгорание 
краскичерез 2 мин 

Интенсивноеобуг- 
ливание через5 мин 

Интенсивноеобуг-
ливание через4 мин 

14,0-16,0 Обгорание краски 
через 1мин 

Загорание 
через 5мин 

Загорание 
через 1мин 

85,0 Обгорание краски 
через 3-5 сек 

Загораниечерез 3-5 сек Загораниечерез 3-5 сек 

Доза теплового излучения при воздействии «огненного шара» на человека      

Q, Дж/ м2, рассчитывается по формуле   Q = q · ts 

Предельно допустимая доза теплового излучения при воздействии  «огненного 

шара» на человека согласно ГОСТу 12.3.047-2012 (приложение Д) составляет: 

Ожог  1-й степени  при  Q=1,2· 105 Дж/ м2 

Ожог  2-й степени  при  Q=2,2· 105 Дж/ м2 

Ожог  3-й  степени  при  Q=3,2· 105 Дж/ м2 



60 

2.4.5 Оценка поражающих факторов при возникновении чрезвычайных ситуаций при 

транспортировке легковоспламеняющихся жидкостей и газов 

2.4.5.1 Сценарий развития  автомобильной аварии, связанной с воспламенением 

бензина 10 т 

Рассматриваем  вариант  -  аварийная разгерметизация автоцистерны при перевозке 

бензина 10т для заправки емкостей АЗС в жилом квартале, 60 м  от застройки 

проектируемого объекта градостроительной деятельности. 

Расчет интенсивности теплового излучения   и  время существования «огненного 

шара» ( ГОСТ Р 12.3.047-2012 Приложение Д ). 

При перевозке  8т (с учетом коэффициента наполняемости) бензина, площадь 

разлива составляет 52,63 м2, масса горючих газов  или паров  в «огненном шаре»  388,2кг. 

Эффективный диаметр «огненного шара» составит  

Ds =  6,48 m0,325  = 6,48. 388,20,325  = 44,97м. 

Принимаем Н= Ds/2 =44,97/2=22,48 м.  

Время существования «огненного шара» 

ts = 0,852.  m0,26  = 0,852 .  388,20,26    = 4,01 сек.  

Доза теплового излучения при воздействии «огненного шара»на человека  Q, Дж/ 

м
2
, рассчитывается поформуле    

Q = q · ts(Дж/м
2
 ) 

Интенсивность теплового излучения пламени рассчитывается по формуле      

q = Еf·Fq·τ (кВт/м2) 

Подставляя исходные данные, получаем интенсивность теплового излучения 

«огненного шара» на различном удалении от источника излучения  

  r, м                   30           41        52       60         74         89           132        189 

q, кВт/м2         89,95       57,7     38,8     43,2      21,5      16,6          7,1        4,82 

Q,105 Дж/м2     5,0          3,2        2,2       1,7         1,2      0,93         0,4       0,27 

Воздействие на человека, находящегося на открытой местности,  осуществляется 

от эпицентра взрыва до 74 м;  воздействие на строительные материалы – до 132 м. 

Вывод: Объект градостроительной деятельности  попадают в зону поражающих 

факторов воздействия на различные строительные материалы при возникновении аварии, 

связанной с воспламенением «огненный шар» проливов топлива на автомобильном 

транспорте.  

 

Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах проливов  (ГОСТ  Р. 

12.3.047-2012  Приложение В). 

Рассчитываем эффективный диаметр пролива d, м, по формуле: 
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,
4

π

F
d

⋅
=

  d=√4· 52,63/ 3,14 = 8,19 м,       

где F - площадь пролива, м2.  

Вычисляют высоту пламени Н, м, по формуле: 
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⋅
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m
dH

B , H = 42·8,19 · (0,06/1,2 ·√9,8 · 8,19 )0,61 = 14,52м, 

где m - удельная массовая скорость выгорания топлива, кг⋅м2⋅с1, 

рВ - плотность окружающего воздуха, кг⋅м3, 

 g = 9,81 м⋅с2 - ускорение свободного падения. 

Расчет интенсивности теплового излучения пламени рассчитывается по формуле  

q = Еf·Fq·τ, где 

Еf - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2 

(определяют на основе имеющихся экспериментальных данных. Для бензина при 

эффективном диаметре пламени 10 м он равен 60 кВт/м2);      

τ - коэффициент пропускания атмосферы; 

Fq - угловой коэффициент облученности. 

Определяют угловой коэффициент облученности Fq по формулам: 

,22
нvq FFF +=  

где Fv, Fн - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок 

соответственно, определяемые с помощью выражений: 
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А = (h2+S2+1)/(2⋅S);     S = 2r/d;   B = (1+S2)/(2⋅ S);      h = 2H/d = 3,55 м 

где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м. 

Определяют коэффициент пропускания атмосферы по формуле: 

τ = ехр [-7,0⋅10-4⋅(r-0,5d)]  

Расчет интенсивности теплового излучения пламени на различном удалении от него 

приведен ниже: 

r от факела, м       15      16       60        100        

q, кВт/м
2
              7,1    6,64     1,52      0,88       

Вывод: Объект градостроительной деятельности  не попадает в зону 

поражающих факторов при возникновении аварии, связанной с воспламенением проливов 

топлива (пожар) на автомобильном транспорте. 
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Расчет образования избыточного давления при аварии, связанной с воспламенением 

топливовоздушной смеси. 

Площадь растекания нефтепродуктов для вариантов полного выливания 

автоцистерны. 

Fзр = fзεрVр=5·0,8·10,52 = 52,63 м2, 

 Коэффициент разлива 

 

mп = WFзр·3600 = 20,488 ·10-4·52,63 ·3600 = 388,2кг,       

Интенсивность испарения паров бензина при неподвижной среде: 

W=10 -6·η·(√М)·Рн =10 -6·6,65· (√97,2)· 31,25=20,488·10 -4 кг/с·м2 

Величину избыточного давления ∆Рф, кПа, развиваемого при сгорании газо, паро, 

воздушных смесей, определяют по формуле: 

(ГОСТ Р12.3.047-2012 Приложение Ж).  

∆Рф=Р0 ·(0,8mпр
0,33/r+3mпр

0,66/r2+5mпр/r 
3),  

mпр = (Qсг/Q0)·mп⋅Z = (4,42·107 / 4,52·106)· 388,2 · 0,1 =360,72кг          

Результаты расчетов избыточного давления: 

r, м              15       19        27      39       60      69       100      137    212 

∆Рф, кПа   162,9   100,4   53,6   28,0   14,7    12,1    7,45     5,0     3,0 

В рассматриваемом варианте имеем следующие размеры зон: 

− полных разрушений на расстоянии до 19м; 

− сильных повреждений на расстоянии от 19м  до 27м; 

− средних повреждений на расстоянии  от 27м до 39м; 

− умеренных разрушений на расстоянии от 39м до 69м; 

− поражение людей, находящихся на открытой местности  на расстоянии до 137 м от 

эпицентра; 

− остекление зданий может быть разрушено на расстоянии до 212 м от эпицентра.  

Определение импульса  волны давления  

Определяем импульс  волны давления  на расстоянии R = 60м (транспортировка 

ЛВЖ до АЗС) 

Импульс  волны давления  определяется по формуле: i=123·mпр
0,66

/R , 

где mпр – приведенная масса газов, вычисляется по формуле:  

mпр = (qсг/q0)·mг·Z = (4,6·10 7/ 4,52·10 6) ·388,2·0,1 = 360,72 кг  

где qсг - удельная теплота сгорания,  равная  4,6 ·107 Дж/кг; 

q0 – константа, равная 4,52 ·106 Дж/кг; 

f3
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=

−
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при расположении в низине или на ровной поверхности

с уклоном до 1 %

12 при расположении на возвышенности
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mг – масса горючего, поступившего в результате аварии в окружающее пространство 

равная 388,2 кг; 

Z – коэффициент участия горючих газов во взрыве, принимаемый равным 0,1. 

i = 123 ·360,720,66/60 = 103,3 Па·с.  

Вывод: Объект градостроительной деятельности  попадает в зоны умеренных 

разрушений, поражения людей, находящихся на открытой местности, и разрушения 

остеклений от поражающих факторов аварий на автомобильном транспорте, связанных 

с воспламенением топливовоздушной смеси с образованием избыточного давления 

Общие выводы 

При аварии на автотранспорте, связанной с воспламенением топливовоздушной 

смеси при перевозке нефтепродуктов (бензин 10т)  оказывается негативное воздействие 

на территорию объекта  от  воспламенения «огненный шар» и избыточного давления –

может быть умеренное разрушение зданий, поражение людей, находящихся на открытой 

местности, и разрушение остеклений. 

2.4.6  Границы зон ЧС (Н) с учетом результатов оценки риска разливов нефти и 

нефтепродуктовна потенциально опасных объектов  

Потенциально опасными объектами на проектируемой территории  является 

существующая  АЗС (принято условно 30 т). 

Сценарий развития  аварии, связанной с воспламенением бензина -30т.  

Рассматриваем  вариант  -  аварийная разгерметизация цистерны на АЗС с  бензином 

(30 т),расстояние 50 м  до застройки проектируемого объекта градостроительной 

деятельности. 

Расчет интенсивности теплового излучения   и  время существования 

«огненного шара» ( ГОСТ Р 12.3.047-2012 Приложение Д ). 

При хранении  бензина  (с учетом коэффициента наполняемости εр =0,8) ,  

Масса горючих газов  или паров  в «огненном шаре» составит  

mп = WFзр·3600 = 20,488 ·10-4·157,89 ·3600 =1164,59кг; 

Интенсивность испарения паров бензина при неподвижной среде: 

W=10–6·η·(√М)·Рн =10–6·6,65· (√97,2)· 31,25=20,488 ·10-4кг/с·м2 

Площадь растекания нефтепродуктов для вариантов полного выливания 

автоцистерны. 

Fзр = fзεрVр=5·0,8·39,47 = 157,89 м2, 

Где коэффициент разлива 

 

Эффективный диаметр «огненного шара» составит  
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при расположении в низине или на ровной поверхности

с уклоном до 1 %

12 при расположении на возвышенности
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Ds =  6,48 m0,325  = 6,48. 1164,60,325  = 64,28м.(Д2) 

Принимаем Н= Ds/2 =64,28/2=32,14 м.              

Время существования «огненного шара» 

ts = 0,852.  m0,26  = 0,852 .  1164,60,26    = 5,34 сек.   (Д3) 

Коэффициент  пропускания атмосферы для огненного шара  

 = 0.97             (Д4) 

Интенсивность теплового излучения «огненного шара» 

q = Еf·Fq·τ  (по формуле (В1) 

Значение F qопределяется  

D
2 

Fq     =     -------------------                                                           (Д1 

4⋅(Н2 + r2
) 

 Подставляя исходные данные, получаем интенсивность теплового излучения 

«огненного шара» на различном удалении от источника излучения  

r, м                                  40.2       120.9    179.7 

q, кВт/м2                        135,4       22,5     10,5 

Q105 Дж/м2                    7,23         1,2       0,56     

Воздействие на человека, находящегося на открытой местности,  осуществляется 

от эпицентра взрыва до 120.9 м;  воздействие на строительные материалы – до 179.7 м. 

Вывод: Объекты градостроительной деятельности  попадают в зону поражающих 

факторов воздействия на различные строительные материалы при возникновении аварии, 

связанной с воспламенением «огненный шар» проливов топлива на территории АЗС.  

Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах проливов (ГОСТ  Р. 

12.3.047-2012  Приложение В). 

Рассчитываем эффективный диаметр пролива d, м, по формуле: 

,
4

π

F
d

⋅
=

  d= 14.18 м,       

где F - площадь пролива, м2.  

Вычисляют высоту пламени Н, м, по формуле: 

61,0

42 








⋅
⋅⋅=

⋅ dgp

m
dH

B ,       H = 42·14,18 · (0,06/1,2 ·√9,8 · 14.18 )0,61 = 21.26м, 

где m - удельная массовая скорость выгорания топлива, кг⋅м2⋅с1, 

рВ - плотность окружающего воздуха, кг⋅м3, 

 g = 9,81 м⋅с2 - ускорение свободного падения. 

4 2 2exp[ 7,0 10 ( )]
2

SD
r Hτ −= − ⋅ ⋅ + −
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Расчет интенсивности теплового излучения пламени рассчитывается по формуле  

q = Еf·Fq·τ, где 

Еf - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2 

(определяют на основе имеющихся экспериментальных данных. Для бензина при 

эффективном диаметре пламени 10 м он равен 60 кВт/м2 , табл. В.1 ГОСТ 12.3.047-2012);      

τ - коэффициент пропускания атмосферы; 

Fq - угловой коэффициент облученности. 

Определяют угловой коэффициент облученности Fq по формулам: 

,22
нvq FFF +=  

где Fv, Fн - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок 

соответственно, определяемые с помощью выражений: 

 

 

Определяют коэффициент пропускания атмосферы по формуле: 

τ = ехр [-7,0⋅10-4⋅(r-0,5d)]  
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Расчет интенсивности теплового излучения пламени на различном удалении от него 

приведен ниже: 

r от факела, м       20       24        

q, кВт/м2              8.77     7,1         

Вывод: Объекты градостроительной деятельности расположенные далее 60,0 м 

от АЗС  не попадают в зону поражающих факторов  при возникновении аварии, связанной 

с воспламенением проливов топлива (пожар) на потенциально опасном объекте. 

Расчет образования избыточного давления при аварии, связанной с 

воспламенением топливовоздушной смеси. 

Площадь растекания нефтепродуктов для вариантов полного выливания 

автоцистерны. 

Fзр = fзεрVр=5·31.58 = 157.89 м2, 

 Коэффициент разлива 

 

mп = WFзр·3600 = 20,488 ·10-4·157.89 ·3600 = 1164.59 кг,       

Интенсивность испарения паров бензина при неподвижной среде: 

W=10–6·η·(√М)·Рн =10–6·6,65· (√97,2)· 31,25=20,488·10-4 кг/с·м2 

Величину избыточного давления ∆Рф, кПа, развиваемого при сгорании газо, паро, 

воздушных смесей, определяют по формуле: 

(ГОСТ Р12.3.047-2012 Приложение Ж).  

∆Рф=Р0 ·(0,8mпр
0,33/r+3mпр

0,66/r2+5mпр/r 
3),  

mпр = (Qсг/Q0)· mп⋅Z = (4,42·107 / 4,52·106)· 1164.59 · 0,1 =1138,83 кг           

Результаты расчетов избыточного давления. 

r, м              20          27        39        57    98       198      300 

∆Рф, кПа   191.92  102.9   51,6     27.3    12,3     5,04     3,0 

В рассматриваемом варианте имеем следующие размеры зон: 

- полных разрушений на расстоянии до 27 м; 

- сильных повреждений на расстоянии от 27 м  до 39 м; 

- средних повреждений на расстоянии  от 39 м до 57 м; 

- умеренных разрушений на расстоянии от 57 м до 98 м; 

- поражение людей, находящихся на открытой местности  на расстоянии до 198 м от 

эпицентра; 

- остекление зданий может быть разрушено на расстоянии до 300  м от эпицентра.  

Определение импульса  волны давления.  
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Определяем импульс  волны давления  на расстоянии R = 20м (транспортировка 

ЛВЖ до АЗС) 

Импульс  волны давления  определяется по формуле:  i=123·mпр
0,66/R , 

где mпр – приведенная масса газов, вычисляется по формуле:  

mпр = (qсг/q0)·mг·Z = (4,6·10 7/ 4,52·10 6) ·1164.59·0,1 = 1138,83 кг                           

где qсг - удельная теплота сгорания,  равная  4,6 ·107 Дж/кг; 

q0 – константа, равная 4,52 ·106 Дж/кг; 

mг – масса горючего, поступившего в результате аварии в окружающее пространство 

равная 1164,59  кг; 

Z – коэффициент участия горючих газов во взрыве, принимаемый равным 0,1. 

i = 123 ·1138,830,66/20 = 639,94 Па·с.  

Вывод: Объект градостроительной деятельности  попадают в зоны  разрушений и 

поражения людей, находящихся на открытой местности  от    поражающих факторов аварий 

на АЗС, связанных с воспламенением топливовоздушной смеси с образованием 

избыточного давления 

Общие выводы. 

При аварии на АЗС, связанной с воспламенением топливовоздушной смеси (бензин 

30т)  оказывается негативное воздействие на территории проектируемых объектов  от  

воспламенения «огненный шар»,  пожара пролива и избыточного давления –может быть 

разрушение зданий и поражение людей, находящихся на открытой местности. 

2.4.7 Влияние аварийного разлива топлива на население и объекты его 

жизнеобеспечения, а так же природную среду 

Поражающими факторами для человека при аварийном разливе является, в первую 

очередь, прямое термическое воздействие и тепловое излучение от пламени горящего 

разлития. Попадание людей непосредственно в зону горящего разлива приводит к 100% 

поражению. Вне зоны пожара степень поражения зависит от интенсивности теплового 

излучения и длительности его воздействия. Эти факторы определяются в первую очередь 

расстоянием до зоны горения.  

Второй поражающий фактор – ударная волна, образующаяся при воспламенении 

облака ТВС. При горении разливов дымовой факел продуктов сгорания содержит 

значительные количества вредных веществ. Мерой вредного воздействия на человека 

является превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации 

(ПДКмр) того или иного вещества. Концентрации вредных веществ более чем в 10-20 раз 

превышающие ПДК могут привести к существенному ущербу здоровью человека. 

Максимальное количество производственного персонала и посетителей, которые 

могут находится одновременно на территории потенциально опасного объекта (АЗС): 

персонал – 1, посетители – 18. 
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При аварийном разливе нефтепродуктов возможны следующие виды ущерба 

окружающей среде: 

− загрязнение почвы; 

− загрязнение атмосферы парами и продуктами горения нефтепродуктов; 

− воздействие ударной волны на животных и растительность, вторичные источники 

воздействия на окружающую среду при взрыве резервуаров с нефтепродуктами; 

− тепловое воздействие взрыва и пожара на животных и растительность, вторичные 

источники воздействия на окружающую среду. 

Экологический ущерб образуется за счет образования и необходимости размещения 

сверхлимитных твердых отходов - загрязненного грунта (сорбента). 

Потребуется рекультивация загрязненного грунта и уборка загрязненного снега в 

зимнее время. Абсолютные объемы сброшенных нефтепродуктов при этом невелики, но, 

учитывая высокие нормативы платы за сбросы, сумма ущерба может оказаться 

значительной. Дополнительным фактором, определяющим экологическую опасность 

объекта, является глубина зоны экстремально высокого (50 максимальных разовых ПДК) и 

повышенного (1 максимальная разовая ПДК) загрязнения атмосферного воздуха.  

2.4.8  Анализ риска воздействия ЧС аварий при разгерметизации  емкости на  

автомобильной дороге 10т 

Оценка индивидуального риска,  аварийной разгерметизации цистерны с бензином  

(10тонн),  сделана в соответствии с   ГОСТ Р. 12.3.047-1998. Приложение Э,  на расстоянии 

r = 60м от АЗС  (расстояние от эпицентра аварии до жилых домов).  

1. Расчёт 

Выполним оценку вероятности развития аварии. 

Вероятность сгорания паровоздушной смеси в открытом пространстве с 

образованием волны избыточного давления  

 

Вероятность образования «огненного шара»: 

 

Вероятность воспламенения пролива: 

 

Вероятности развития аварии в остальных случаях принимают равными 0 

Согласно расчетам, избыточное давление ∆p и импульс i волны давления на 

расстоянии 60 м составляют: 

∆p = 14,7 кПа = 14700Па;        i = 103,3 Па·с;    ts = 4,01 сек          

q о.ш. = 43,2 кВт/м2              q п = 1,52 кВт/м2           

.год1019,10119,0101 -153
.

−− ⋅=⋅⋅=дсQ

.год10039,77039,0101 -143
.

−− ⋅=⋅⋅=шоQ

.год1087,20287,0101 -153
.

−− ⋅=⋅⋅=пвQ
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2. При поражении человека избыточным давлением, для приведенных значений 

поражающих факторов определяем значения «пробит» – функции Рr, развиваемой при 

сгорании газопаровоздушных смесей, на расстоянии r  100 м от эпицентра.   

Prсд = 5 – 0,26 ln(V)  где 

   где         

 

V = (17500/14700)8,4 +(290/103,3)9,3   = 14767,114 

 

Prсд = 5 – 0,26 ln(14767,114) = 2,5,  где   

∆p - избыточное давление, Па;  

i - импульс волны давления, Па·с. 

3. Условная вероятность поражения человека тепловым излучением определяется 

следующим образом: 

а) рассчитываются Рr по формуле    где, 

t - эффективное время экспозиции, с; 

q - интенсивность теплового излучения, кВт/м2. 

t определяют:  

1)для пожаров проливов ЛВЖ, ГЖ и твердых материалов     

t = 5+60/5 = 17 

Рrп = (-14,9)+2,56· ln (17 · 1,521,33) = (-14,9) + 8,68 = (- 6,22) 

2) для воздействия «огненного шара» – в соответствии с расчетом. 

Рrош  =(-14,9) + 2,56 · ln (4 · 43,21,33) = (-14,9) + 16,35= (1,45)       

4. Условную вероятность поражения человека поражающими факторами Рr  

определяем с помощью таблицы 18.  

Подставляя положительные значения «пробит» – функций Рr ид = 2,5 ,    имеем для 

указанных значений условную вероятность поражения человека поражающими факторами   

Q п ид   =  0,0094     

Индивидуальный риск R, год-1, определяют по формуле   где 

 - условная вероятность поражения человека при реализации i-й ветви 

логической схемы; 

Q(Ai) - вероятность реализации в течение года iй ветви логической схемы, год-1; 

п - число ветвей логической схемы. 

    R = 1,19 · 10 -5 . 0,0094  = 1,1·10 -7 

;
29017500

3,94,8
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Значения условной вероятности поражения человека  в зависимости от Рr. 

приведены в таблице 11. 

 Таблица 11. Значения условной вероятности поражения чел. в зависимости от Рr. 

Условная 
вероятность 
поражения, % 

Pr 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 - 2,67 2,95 3,12 3,25 3,36 3,45 3,52 3,59 3,66 
10 3,72 3,77 3,82 3,90 3,92 3,96 4,01 4,05 4,08 4,12 
20 4,16 4,19 4,23 4,26 4,29 4,33 4,36 4,39 4,42 4,45 
30 4,48 4,50 4,53 4,56 4,59 4,61 4,64 4,67 4,69 4,72 
40 4,75 4,77 4,80 4,82 4,85 4,87 4,90 4,92 4,95 4,97 
50 5,00 5,03 5,05 5,08 5,10 5,13 5,15 5,18 5,20 5,23 
60 5,25 5,28 5,31 5,33 5,36 5,39 5,41 5,44 5,47 5,50 
70 5,52 5,55 5,58 5,61 5,64 5,67 5,71 5,74 5,77 5,81 
80 5,84 5,88 5,92 5,95 5,99 6,04 6,08 6,13 6,18 6,23 
90 6,28 6,34 6,41 6,48 6,55 6,64 6,75 6,88 7,05 7,33 
- 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 
99 7,33 7,37 7,41. 7,46 7,51 7,58 7,65 7,75 7,88 8,09 

На основании «Матрицы для определения опасности территорий (зон) по критерию 

«частота реализации - социальный ущерб», приведенной в СП 11-112-2001 (Приложение Г),  

полученное значение  R  соответствует зоне приемлемого риска. 

2.4.9  Зонирование территории по степени опасности ЧС 

Критерии для зонирования территории по степени опасности ЧС определяем в 

соответствии с СП 11-112-2001 «Порядок разработки раздела «Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских 

поселений, других муниципальных образований (Приложение Г)». 
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2.5 Анализ  возможных последствий воздействия ЧС природного характера 

Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, в 

результате которого на определенной территории произошла или может возникнуть 

чрезвычайная ситуация (ЧС). 

Опасное природное явление – событие или результат деятельности природных 

процессов, которые по  своей интенсивности, масштабу распространения и 

продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики 

и окружающую природную среду (ГОСТ Р 22.0.03-95). 

В соответствии с СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий», 

актуализированная редакция СНиП 22-01-95, на территории проектируемого микрорайона  

г. Канска возможно возникновение некоторых опасных природных явлений, которые 
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происходили или могут произойти, относящиеся по степени опасности к умеренно 

опасным, которые могут создать опасность для жизни и здоровья людей и  нанести ущерб 

конструкциям зданий и сооружений:  

А. Ливневые дожди. В районе в теплое время года могут возникнуть ЧС, вызванные 

продолжительными ливневыми дождями, с сильным градом и ветром. Интенсивные и 

продолжительные осадки затрудняют проведение строительных работ,  ухудшают 

состояние дорог, вызывают дождевые паводки наводнения на реках, возможно затопление 

территории и подтопление фундаментов. 

Б. Сильная метель. В переходные сезоны весна - осень  наблюдается увеличение 

скорости ветра. При скорости ветра 6-9 м/с и выше зимой возникают метели.  

В. Сильный снегопад  может привести к поломке деревьев, обрывам линий ЛЭП, 

нарушению железнодорожного, авиационного и автомобильного движения, разрушению 

зданий и сооружений. При многоснежных зимах образуются большие снегозапасы на 

речных водосборах, которые формируют катастрофические половодья. 

Г. Заморозки грозят потерей урожая и гибелью растений. Проникновение 

арктических масс воздуха часто вызывает заморозки в районе  в июне, а уже во второй 

половине августа возможны осенние заморозки. В низинных местах, котловинах и долинах 

заморозки бывают чаще и сильней. 

Д. Сильные морозы.  Абсолютный минимум температуры воздуха в районе 

составляет   (-53ºС.) При сильных морозах запрещается автомобильное сообщение между 

поселками, ломается техника,  в неисправной машине люди могут замерзнуть. Может 

нарушиться инженерная система зданий. Может произойти разрушение сооружений (ЛЭП 

и т.д.) 

Е. Грозы – опасное метеорологическое явление, сопровождающееся сильными 

электрическими разрядами, которые повреждают линии связи и электропередач, вызывают 

пожары.   

Ж. Крупный град – явление не частое. Град повреждает посевы, ломает деревья, 

разрушает перекрытия  и остекление зданий, вызывает затопления и подтопления 

территорий 

З. Туманы. Туманы очень опасны для дорожного движения, так как снижают 

расстояние видимости.  

И. Гололед значительно ухудшает безопасность движения автомобилей и пешеходов, 

он снижает коэффициент сцепления на дорогах, создает опасность заноса автомобиля. 

Опасным является обледенение линий электропередач, которое может привести к их 

обрыву. Наиболее опасны переходные периоды - конец осени и начало весны, связанные с 

переходами температуры через ноль градусов.  
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К. Высокие уровни воды при весенних половодьях вызывают затопление территорий, 

могут быть размыты  пути сообщения и застройка населенных мест, могут пострадать люди 

и животные. Явление не частое.  

Л. Природные  лесные пожары относятся к чрезвычайным ситуациям циклического 

характера. Наиболее часто повторяющимися природными пожарами являются лесные 

пожары. Основной поражающий фактор таких пожаров – высокая температура определяет 

размеры зоны поражения. Тепловое излучение из этой зоны способно привести к 

поражению людей и животных, возгоранию складов нефтепродуктов и других горючих 

материалов, линий электропередачи и связи на деревянных столбах за ее пределами; 

задымлению больших территорий, ограничению видимости.  

В зависимости от характера возгорания и состава леса, лесные пожары 

подразделяются на низовые, верховые и почвенные. 

По скорости распространения огня низовые и верховые пожары делятся на 

устойчивые и беглые. Скорость распространения слабого низового пожара не превышает 1 

м/мин, сильного - свыше 3 м/мин. Слабый верховой пожар имеет скорость до 3 м/мин, 

средний - до 100 м/мин, а сильный - свыше 100 м/мин. 

Высота слабого низового пожара до 0. 5 м, среднего -1. 5 м, сильного - свыше 1. 5м. 

Слабым почвенным (подземным) пожаром считается такой, у которого глубина 

прогорания не превышает 25 см, средним - 25- 50 см, сильным - более 50 см. 

М. Сейсмичность территории градостроительной деятельности составляет 6баллов 

по шкале MSK-64 

2.5.1 Оценка основных поражающих факторов ЧС, источниками которых являются 

опасные природные процессы и явления 

Вывод: Исходя из категорий опасности неблагоприятных природных процессов на 

проектируемой территории, определенных  по СП 115-13330-2016 СНиП 22-01-95 

«Геофизика опасных природных воздействий», природные процессы на проектируемой 

территории  по категории опасности – умеренно опасны  (см. таблицу 12). 

Таблица 12.  Категории опасности природных процессов 

Показатели, используемые 
при оценке категории 
опасности природного 

процесса (ОПП) 

чрезвычайно 
опасные 

(катастрофи- 
ческие) 

весьма 
опасные 

опасные умеренно 
опасные 

Оползни 
Площадная пораженность 
территории, % 

Более 30 11-30 1-10 0,1-1 

Площадь разового 
проявления на одном 

участке, км  

1-2 1-0,5 0,01-0,5 Менее 0,01 

Максимальный объем 

оползня, тыс.м  

Более 1000 Более 100-
1000 

Более 10-100 Более 1-10 

Максимальная глубина Более 30 Более 20-30 Более 15-20 Более 7-15 
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захвата пород оползнем, м 
Скорость смещения Менее 5 м/с Менее 2 м/с 1-2 м/c (1-10 

м/сут) 
1-5 м/сут (5-10 
м/мес) 

Повторяемость, ед./год 0,04-0,01 0,05-0,1 
Сели 
Площадная пораженность 
территории, % 

- Более 50 10-50 Менее 10 

Объем единовременного 

выноса, млн м  

- Более 0,5 0,05-0,5 Менее 0,05 

Скорость движения, м/c 2-15 
Повторяемость, ед./год - Менее 0,01 0,1-0,01 Более 0,1 
Лавины 
Площадная пораженность 
территории, % 

- Более 30 10-30 Менее 10 

Объем единовременного 

выноса, млн м  

- Более 0,1 0,01-0,1 Менее 0,01 

Повторяемость, ед./год - Менее 0,1 0,1-1,0 Более 1 
Землетрясения 
Интенсивность, баллы Более 9 8-9 6-7 Менее 6 

Период повторяемости, лет 5000 1000 500 
Абразия и термоабразия 
Средняя скорость 
отступания береговой 
линии, м/год 

    

пределы изменения - 1-15 0,4-3,8 0,05-1,8 
средние значения - Более 2 2-0,5 Менее 0,5 
Переработка берегов водохранилищ, озер 
Скорость линейного 
отступания берегов на 
отдельных участках по 
стадиям развития процесса, 
м/год: 

    

первая - Более 3 3-1 Менее 1 
вторая - 1,5 1,5-0,9 Менее 0,9 
Карст 
Площадная пораженность 
территории, % 

- 5-80 5-50 Менее 5 

Частота провалов земной 
поверхности, случаев в год 

- Более 0,1 Менее 0,1 Менее 0,01 

Средний диаметр провалов, 
м 

- Более 20 3-20 Менее 3 

Общее оседание 
территории, мм/год 

- Более 5 Менее 5 Отсутствует 

Суффозия 
Площадная пораженность 
территории, % 

- Более 10 2-10 Менее 2 

Площадь проявления на 

одном участке, тыс.км  

- Менее 10 Менее 5 Менее 1 

Объем подверженных 
деформации горных пород, 

тыс.м  

- Менее 30 Менее 10 Менее 1 

Продолжительность 
проявления процесса, сут 

- Менее 3 3-30 Более 30 

Скорость развития 
процесса, см/сут 

- Более 10 0,1-10 Менее 0,1 

Просадочность лессовых пород 
Площадная пораженность - 60-70 50-60 30-50 
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территории, % 
Мощность просадочной 
толщи, м 

Более 50 30-40 20-30 До 20 

Продолжительность 
проявления процесса, сут 

- 2-40 25-100 Более 100 

Скорость развития, см/сут - 0,5-3,0 0,1-0,5 Менее 0,1 
Подтопление территории 
Площадная пораженность 
территории, % 

- 75-100 50-75 Менее 50 

Продолжительность 
формирования водоносного 
горизонта, лет 

- Менее 3 Не более 5 Более 5 

Скорость подъема уровня 
подземных вод, м/год 

- Более 1 0,5-1 0,5 

Эрозия плоскостная и овражная 
Площадная пораженность 
территории, % 

- Более 50 30-50 10-30 

Площадь одиночного 

оврага, км  

- 0,1-3,0 0,05-0,1 Менее 0,05 

Скорость развития эрозии:      

плоскостной, м /(га·год) 
- 10-15 5-10 2-5 

овражной, м/год - 1-15 1-10 1-5 
Русловые деформации 
Площадная пораженность 
территории, % 

- 8-10 6-8 5-6 

Объем относительно 
одновременных 

деформаций пород, млн м
/год 

- 0,2-0,3 Менее 0,04 Менее 0,08 

Скорость развития, м/год - Более 3 1-3 0,1-1 
Термоэрозия овражная 
Потенциальная площадная 
пораженность территории, 
% 

- Более 50 25-50 Менее 25 

Объем относительно 
одновременных 

деформаций пород, тыс.м
/год 

- 1-10 Менее 1 Менее 1 

Скорость развития, м /(м
·ч) 

- Более 0,1 0,01-0,1 Менее 0,01 

Термокарст 
Потенциальная площадная 
пораженность территории, 
% 

- 50-75 25-50 Менее 25 

Площадь проявления на 

одном участке, тыс.км  

- 0,001-1 0,001-1 0,001-1 

Продолжительность 
проявления, лет 

- 10-20 5 1-5 

Скорость развития, см/год - 15-100 5-15 - 
Пучение 
Потенциальная площадная 
пораженность территории, 
% 

- Более 75 25-75 Менее 25 

Площадь проявления на - 0,01-10 0,01-10 0,01-10 
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одном участке, тыс.км  
Скорость развития, см/год - До 50 5-10 Менее 5 
Солифлюкция 
Площадная пораженность 
территории, % 

- Более 10 10-5 Менее 5 

Площадь проявления на 

одном участке, км  

- 0,0001-1 0,0001-1 0,0001-1 

Объем единичных 
относительных 
одновременных 

деформаций пород, тыс.м  

- Более 100 1-100 0,1-20 

Скорость развития - Более 100 
м/ч 

От 2-10 
см/год до 
100 м/ч 

Менее 2 см/год 

Наледеобразование 
Площадная пораженность 
территории, % 

- 5-10 1-5 Менее 1 

Площадь проявления на 

одном участке, км  

- От 1-2 
до 50-80 

0,01-1 Менее 0,01 

Скорость развития, тыс.м
/сут 

- 5-100 0,1-5,0  

Наводнение (вследствие половодья, затора, зажора, катастрофического ливня) 
Площадная пораженность 
территории, % 

50 25 15 10 

Продолжительность 
проявления, сут 

20-25 15-20 5-15 1-5 

Скорость развития, м/сут 5-6 3-5 1-3 0,5-1,0 

Повторяемость, ед./год 0,001-0,01 0,01-0,02 0,02-0,05 0,05-0,1 
Ураганы, смерчи 
Площадная пораженность 
территории, % 

70 30-70 30 20 

Продолжительность 
проявления, ч 

5-10 3-5 1-3 Менее 1 

Скорость перемещения, м/с 700-100 50-70 35-40 25-40 
Повторяемость, ед./год 0,001-0,01 0,01-0,02 0,02-0,05 0,05-0,1 
Цунами 
Площадная пораженность 
территории, % 

20 11-14 5-8 1 

Протяженность берега, в 
пределах которого 
относительно 
одновременно происходит 
развитие процесса, км 

150-500 50-150 20-50 1-20 

Продолжительность 
проявления, ч 

10 6 4 2 

Скорость распространения 
энергии волны, км/ч 

Более 500 200-500 20-200 10-20 

Скорость течения воды, 
км/ч 

Более 50 10-50 2-10 0,5-2 

Повторяемость, ед./год 0,001-0,01 0,01-0,02 0,02-0,05 0,05-0,1 
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2.6 Анализ  возможных последствий воздействия  ЧС на гидротехнических 

сооружениях. 

По информации Енисейского Бассейнового управления (ЕнБВУ) территория 

городского округа г. Канск входит в список населенных пунктов, затапливаемых при 

прохождении высокого половодья.  

Согласно,  «Переченя объектов, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору и подлежащих декларированию  

безопасности» (Приложение №1 утвержденное приказом данной ФС), на  территории 

городского округа г. Канск отсутствуют гидротехнические сооружения, попадающие в 

данный перечень. 

По данным администрации города на территории городского округа г. Канск  

отсутствуют гидротехнические сооружения.  

2.7 Анализ  возможных последствий воздействия ЧС биолого-социального характера 

Характеристика существующего состояния окружающей среды МО подробно 

приведена в разделе 6  «Охрана окружающей среды»  Главы 2. 

Согласно «Методическим  рекомендациям по разработке проектов генеральных 

планов поселений и городских округов», утвержденных приказом Минрегиона России от 

26.05.2011 № 244, источником ЧС биолого-социального характера могут быть  

биологически опасные  объекты: кладбища, полигоны (свалки) твердых бытовых отходов, 

биотермические ямы (скотомогильники), а также природные очаги  инфекционных 

болезней.  

Основными источниками загрязнения  окружающей среды в границах 

проектирования, являются свалки, септики и кладбища.  

Загрязняющие компоненты окружающей среды: 

− воздушного бассейна – продукты разложения; 

− водного бассейна – инфильтрат в грунтовые воды; 

− растительности – нарушение почвенного покрова; 

− почв – все виды отходов.  

Свалки 

 Сбор твердых отходов на проектируемой территории осуществляется 

потребителями в контейнеры, расположенные на контейнерных площадках. Вывоз твердых 

отходов осуществляется  на полигон. Полигон включен в перечень объектов размещения 

твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края до 2023 года. Вывоз 

отходов  осуществляется согласно договорам спецтранспортом в соответствии с графиком. 

Кладбища 
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Нормативное расстояние от  застройки до кладбища соблюдено. Согласно СанПин 

2.2.1/2.11-1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» кладбища относятся к объектам  комму--нального 

назначения 5 класса вредности с размером санитарно-защитной зоны - 50 м.  

Природные очаги  инфекционных болезней 

Эпидемия - есть массовое, прогрессирующее во времени и пространстве 

распространение инфекционной болезни людей, значительно превышающее обычно 

регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости. Патогенные 

микроорганизмы – это возбудители инфекционных болезней. Они в зависимости от 

размеров, строения и биологических свойств подразделяются на вирусы, бактерии, 

риккетсии и грибки. 

Вирусы - представляют собой биологические частицы, не имеющие клеточной 

структуры и способные развиваться и размножаться только в живых клетках. Вирусные 

частицы (вирионы) вне клеток не обнаруживают признаков жизни. Простые вирусы состоят 

из белков и нуклеиновой кислоты, более сложные дополнительно содержат углеводы и 

липиды. Всё содержимое вирионов заключено в белковую оболочку. Вирусы относятся к 

абсолютным паразитам, основная сфера их деятельности – клетки. Они убивают тех, кто их 

кормит, но делают это не сразу, а размножаясь. 

Бактерии – широко распространённая в природе группа одноклеточных 

микроорганизмов с примитивной формой клеточной организации. Они играют огромную 

роль в формировании биосферы, участвуя в круговороте вещества и энергии. По форме 

бактерии делятся на три группы: шаровидные (кокки), палочковидные (бактерии и 

бациллы) и извитые (вибрионы, спириллы). Из огромного количества известных бактерий 

лишь небольшое число являются патогенными. 

Риккетсии - относятся к бактериоподобным микроорганизмам, размножающимся 

внутри клеток живых тканей. В обычных условиях риккетсии встречаются у грызунов, 

заражающих блох и клещей, которые не страдают от паразитирующих в них 

микроорганизмов. 

Грибки - являются одно- и многоклеточными микроорганизмами растительного 

происхождения и по сравнению с бактериями имеют большие размеры клеток и более 

сложное строение. Заболевания, вызываемые патогенными грибками, характеризуются 

поражением внутренних органов с тяжелым и длительным течением болезни. К грибковым 

инфекционным заболеваниям людей относятся кокцидиоидомикоз, бластомикоз, 

гистоплазмоз и др. 

Исходя из Государственного доклада «О состоянии и охране окружающей среды  в 

Красноярском крае в 2015 году»  Министерства природных ресурсов и экологии 

Красноярского края территория Канского района входит в число эндемических районов, и  
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является неблагополучной в отношении клещевых инфекций, передаваемых  иксодовыми 

клещами: клещевой вирусный энцефалит (КВЭ), клещевой боррелиоз (КБ), сибирский 

клещевой тиф (СКТ). 

Наиболее распространены на данной территории очаги клещевого энцефалита. КВЭ 

и КБ занимают ведущее место среди природно-очаговых заболеваний в Красноярском крае, 

показатели заболеваемости ежегодно превышают средние по Российской Федерации.  

Клещевой вирусный энцефалит. В последние 10 лет в крае наблюдается умеренная 

тенденция снижения заболеваемости КВЭ, темп снижения составил 3,0 %. 

Среднемноголетний уровень заболеваемости КВЭ за 10-летний период составляет 19,3.  

Неравномерное распространение КВЭ в крае связано с приуроченностью территорий 

к различным ландшафтным зонам.  

Клещевой боррелиоз. В крае наблюдается заболеваемость клещевым боррелиозом 

(КБ)  

Тенденция многолетней заболеваемости умеренная, темп снижения 2,1%. 

Показатель заболеваемости КБ (9,0) превысил средний показатель по Российской 

Федерации (5,0) в 1,8 раза. 

Сибирский клещевой тиф (СКТ). На  территориях края зарегистрированы случаи 

заболевания сибирским клещевым тифом. 

Состояние природных очагов клещевого вирусного энцефалита  характеризовалось 

повышением численности таежных клещей на всей очаговой территории края. 

Для предотвращения распространения инфекционных заболеваний в зоне 

биосоциальной чрезвычайной ситуации при необходимости устанавливается карантин или 

вводится режим обсервации. Карантинный режим предусматривает полную изоляцию очага 

поражения от окружающего населения. На внешних границах зоны карантина 

устанавливается вооруженная охрана, организуется комендантская служба и 

патрулирование. Выход людей, вывод животных и вывоз имущества запрещаются. Въезд 

разрешается лишь специальным формированиям. При обсервации проводятся менее 

строгие изоляционно-ограничительные меры, чем при карантине: максимальное 

ограничение въезда и выезда, вывоз из очага имущества после предварительного 

обеззараживания, усиление медицинского контроля за питанием и водоснабжением и др. 

В зоне чрезвычайной ситуации с самого начала её возникновения проводятся 

мероприятия по разобщению населения, профилактические и санитарно-гигиенические 

мероприятия, санитарная обработка и дезинфекция. Под собственно дезинфекцией  

понимают уничтожение возбудителей заразных болезней - бактерий, вирусов и т.п. В 

широком смысле это понятие включает также дезинсекцию – уничтожение насекомых и 

клещей и дератизацию – истребление грызунов. 
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2.8 Основные показатели по существующим  ИТМ ГОЧС, отражающие  состояние 

защиты населения и территории поселения в военное и мирное время 

Наиболее масштабными стихийными бедствиями, наносящими ежегодный 

материальный ущерб объекта, являются: лесные пожары, сильный ветер, 

наледообразование. 

2.9 Обоснование предложений по повышению устойчивости  функционирования 

поселения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера 

Повышение устойчивости функционирования хозяйства проектируемой территории 

заключается в разработке и осуществлении комплекса инженерно-технических, 

организационных, экономических и других мероприятий, направленных на снижение 

объема потерь в условиях современной войны и ЧС, на повышение надежности 

функционирования производства и на защиту населения от средств массового поражения и 

ЧС. 

2.9.1 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и 

территорий в военное время 

Объект градостроительной деятельности является не категорированной территорией. 

Вероятность нанесения противником ядерного удара по объекту не рассматривается.  

При опасности поражения населения обычными средствами поражения (ОСП) 

предусматривается укрытие населения в подвалах (погребах) или надземных цокольных 

этажах прочных зданий и сооружений.  

Работающее население подлежит укрытию по месту работы.  Остальное население  и 

эвакуируемое укрывается по месту жительства и в общественных центрах. 

2.9.2 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и 

территорий в ЧС техногенного характер 

На проектируемой территории планируются заблаговременные мероприятия по 

недопущению возникновения ЧС техногенного характера.  

Ниже приводятся виды возможных аварий и перечень мероприятий к ним, 

осуществляемых для предупреждения и снижения последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий на объектах предприятия. 

1). Возможный порыв трубопроводов горячей, холодной воды. 

− сообщается диспетчеру предприятия; 

− на место прорыва выезжает дежурная бригада; 

− при необходимости вызываются дополнительные средства (люди, техника). 

2). Утечка  ГСМ, угрожающая взрывом или пожаром на АЗС. 

− объявить по громкоговорящей связи о прекращении работы АЗС и удалении с 

территории станции всех ожидающих заправки транспортных средств; 
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− вызвать пожарную охрану, ОВГСП; 

− сообщить диспетчеру, руководителю АЗС; 

− отключить напряжение питающей сети; 

− вывести людей, оказать помощь пострадавшим; 

− приступить к локализации и ликвидации аварии с применением имеющихся средств; 

− не допустить попадания нефтепродуктов в сточные воды, в водоемы, в жилой сектор. 

3). Возможное возгорание боксов, гаражей, ГСМ, подвижного состава предприятия. 

− сообщить диспетчеру, пожарной охране; 

− приступить к ликвидации очага возгорания с применением имеющихся защитных 

средств; 

− удалить на безопасное расстояние автотракторную технику; 

− принять меры для локализации и ликвидации  пожара до приезда пожарной команды; 

− вывести людей на безопасное расстояние. 

4).Возможные аварии при перевозке ГСМ автотранспортом. 

− Сообщить диспетчеру предприятия; 

− Сообщить в пожарную часть, ОВГСП; 

− Выезд аварийной бригады на место аварии; 

− Ликвидация вылившихся нефтепродуктов  территории и т. д. 

5). Возможные аварии на котельной. 

Возможный вывод из строя котлов при неправильной эксплуатации, аварийная 

остановка котла: 

− сообщить диспетчеру, начальнику котельной; 

− ликвидация последствий аварии. 

Аварийное отключение электроэнергии: 

− сообщить диспетчеру, начальнику котельной; 

− обнаружение отключения, принятие мер по устранению причины. 

− в случае масштабного отключения перейти на аварийный источник 

электроснабжения. 

Возможная утечка нефтепродуктов. 

− выполнить нефтеловушки вокруг емкостей и по периметру территории склада, 

высотой, предусмотренной проектом; 

− установить на территории склада пожарный гидрант; 

− проводить плановые обследования емкостей и трубопроводов, их профилактические 

ремонты. 

− сообщить в пожарную часть, диспетчеру, ОВГСП: 

− отключить напряжение питающей сети расходного склада; 
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− прекратить отгрузку нефтепродуктов, вывести технику, людей с территории и 

прилегающих районов на безопасное расстояние. 

Возможное воспламенение нефтепродуктов и взрыв емкостей, пожар в здании 

котельной. 

− сообщить в пожарную часть, диспетчеру предприятия, ОВГСП; 

− приступить к локализации и ликвидации возгорания (пеногенераторы, охлаждение 

емкостей и т. д.); 

− вывести технику, людей с территории и прилегающих районов на безопасное 

расстояние; 

− оповестить администрацию предприятия и местных жителей, находящихся в опасной 

зоне  о случившейся аварии. 

6). Возможные аварии на нефтебазе, складах нефтепродуктов. 

Возможная утечка нефтепродуктов и попадание в русло реки, жилой сектор. 

− выполнить нефтеловушки вокруг емкостей и по периметру территории базы, 

высотой, предусмотренной проектом; 

− выполнить необходимое по проекту количество пожарных резервуаров на 

территории базы; 

− проводить плановые проверки, обследования емкостей и трубопроводов, их 

профилактические ремонты; 

− выполнить склад огнетушащих средств; 

− в случае утечки сообщить в пожарную часть, диспетчеру; 

− отключить рубильник, питающей сети нефтебазы. Вывести людей, технику с 

территории нефтебазы и прилегающих районов на безопасное расстояние. 

Возможное воспламенение нефтепродуктов и взрыв емкостей. 

− сообщить в пожарную часть, диспетчеру предприятия; 

− приступить к локализации и ликвидации возгорания; 

− вывезти технику, людей с территории базы и прилегающих районов на безопасное 

расстояние; 

− оповестить администрацию предприятия и местных жителей, находящихся вблизи 

нефтебазы, о случившейся аварии по громкоговорящей связи или сиреной. 

Нахождение посторонних лиц на территории нефтебазы: 

− обеспечить по периметру полное ограждение нефтебазы с предусмотренными 

въездами и выездами для автотранспорта; 

− оборудовать территорию освещением в ночное время; 

− обеспечить объект круглосуточной охраной. 

Прекращение  подачи  электроэнергии: 
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− сообщить  диспетчеру; 

− нахождение причины и ликвидация последствий аварийной  бригадой; 

− перейти на аварийный источник электропитания. 

2.9.3 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и 

территорий в ЧС природного  характера 

В проекте планировки территории малоэтажной застройки города Канск 

предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение 

негативных воздействий особо опасных природных явлений, которые могут создать 

опасность для жизни и здоровья людей,  и могут нанести ущерб конструкциям зданий и 

сооружений: 

1. Ливневые дожди. Негативное воздействие ливневых дождей на здания и 

сооружения  предотвращается планировкой территорий с уклоном в сторону от зданий и 

сооружений.  

2. Ветровые нагрузки. В соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 «Нагрузки 

и воздействия», актуализированная редакция СНиП 2-01.07-85 ⃰, элементы конструкций 

зданий рассчитаны на восприятие действующих ветровых нагрузок.  

3. Выпадение снега. Конструкции кровли  зданий рассчитываются на восприятие 

снеговых нагрузок, установленных  СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», 

актуализированная редакция СНиП 2-01.07-85*, для данного района строительства.  

4. Сильные морозы. Теплоизоляция помещений зданий и сооружений выбирается в 

соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», 

актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. 

Мероприятия при снежных заносах и низких температурах: 

− подготовка жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях; 

− обеспечение необходимыми запасами топлива предприятий теплоснабжения;  

− создание резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения 

неисправностей и аварий на объектах; 

− создание резерва грубых кормов для сельскохозяйственных животных; 

− ликвидация последствий ураганов, снежных заносов и низких температур. 

5. Грозы. Согласно требованиям  СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий, сооружений  и  промышленных  коммуникаций» здания и 

сооружения подлежат оборудованию системой защиты от разрядов атмосферного 

электричества. 

6. Гололед. Борьба с гололедом на дорогах направлена на улучшение сцепления 

колес с покрытием, которая обеспечивается, как созданием шероховатости покрытий, так и 

использование специальных зимних шин.   
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Рекомендуется создавать запасы песчано-соляной смеси, которой покрываются 

опасные участки движения пешеходов и транспорта. 

7. Природные пожары.  Требования к мерам пожарной безопасности в лесах 

изложены в Лесохозяйственном регламенте лесничества. 

Для сохранения пожаробезопасной обстановки необходимо осуществлять ежегодные 

противопожарные мероприятия в лесах и на других лесопокрытых территориях: 

− установка аншлагов; 

− устройство мест отдыха; 

− благоустройство территории; 

− устройство минерализованных полос и уход за ними; 

− строительство пожаро-наблюдательных вышек; 

− организация сосредоточения противопожарного инвентаря; 

− строительство и ремонт дорог противопожарного назначения; 

− строительство и ремонт мостов; 

− строительство противопожарных водоемов. 

Противопожарные мероприятия: 

− соблюдение требований инженерно-технических нормативов и пожарной охраны; 

− подготовка технических средств пожаротушения, спасательной техники; 

− поддержание в готовности сил и средств проведения мероприятий по защите 

населения и работ по локализации и ликвидации очагов поражения; 

− локализация, ликвидация и окарауливание пожара с целью нейтрализации и 

снижения интенсивности их поражающих факторов; 

− обучение населения действиям в условиях воздействия поражающих факторов 

пожара и его психологическая подготовка; 

− ведение пропагандистской и воспитательной работы с населением; 

− первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения; 

Основными мерами защиты населения от лесных пожаров являются: 

− спасение людей и сельскохозяйственных животных с отрезанной огнем территории; 

− исключение пребывания людей в зоне пожара путем проведения эвакуации из 

населенных пунктов, объектов и мест отдыха; 

− ограничение въезда в пожароопасные районы; 

− тушение пожаров; 

− обеспечение безопасного ведения работ по тушению пожаров. 

2.9.4 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и 

территорий в ЧС биолого-социального характера 

Мероприятия в области обращения с отходами:  
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− повышение экологической культуры населения в вопросах обращения с отходами 

потребления; 

− разработка и внедрение системы раздельного сбора отходов; 

− организация контейнерных площадок; 

− разработка графиков вывоза отходов. Строгое соблюдение регулярности вывоза; 

Эпидемии. Мероприятия при эпидемиях:  

− предупредительно-надзорная работа за загрязнением окружающей среды и 

возможными последствиями введения свободной торговли продуктами питания; 

− внедрение комплексных программ по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; 

− бактериологическое обследование персонала, обслуживающего объекты торговли и 

животноводческие фермы; 

− выявление источников заболевания, их локализация и обезвреживание; 

− экстренная специфическая профилактика; 

− при необходимости - установление карантина. 

Эпизоотия и эпифитотия.  Мероприятия при эпизоотиях и эпифитотиях: 

− организация ветеринарного осмотра сельскохозяйственных животных; 

− обследование посевов сельскохозяйственных растений и леса; 

− создание необходимых запасов медикаментов, биопрепаратов, дезинфицирующих 

средств; 

− создание необходимых запасов средств борьбы с болезнями и вредителями 

сельскохозяйственных растений; 

− профилактическая вакцинация восприимчивого к заболеваниям поголовья 

сельскохозяйственных животных; 

− профилактическая обработка посевов сельскохозяйственных растений; 

− огораживание животноводческих ферм, оборудование ветеринарно-санитарных 

пропусков; 

− проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации; 

− при необходимости установление карантина. 

Основные  мероприятия безопасности населения от клещевых инфекций. 

Основными мероприятиями в профилактике клещевого энцефалита являются:  

− борьба с иксодовыми клещами, путём противоклещевых акарицидных обработок 

местности (в зонах размещения летних оздоровительных учреждений, в зонах отдыха 

населения, дачных и садовых обществах); 

− личная профилактика с использованием механических и химических средств защиты 

от клещей; 
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− вакцинация с использованием широкой пропаганды и агитации этого метода; 

− активизации деятельности страховых организаций для увеличения объемов 

вакцинации населения и серопрофилактики; 

− иммунопрофилактика – путём введения гомологичного противоэнцефалитного 

гамма-глобулина укушенным. 

Проводимый комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий 

позволяет стабилизировать уровень заболеваемости КВЭ, но не обеспечивает значительное 

снижение заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом. Это требует дальнейшей 

работы по реализации краевой и территориальных целевых программ, активизации 

деятельности страховых организаций для обеспечения увеличения объемов вакцинации 

населения и серопрофилактики, а также увеличение объемов проведения акарицидных 

обработок в зонах высокого риска заражения населения клещевым вирусным энцефалитом. 

Основные  мероприятия обеспечения санитарной безопасности в лесах. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2007 г № 414 

утверждены “Правила санитарной безопасности в лесах”.  

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществляются: 

− лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной 

лесопатологической угрозы); 

− лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг; 

− авиационные и наземные работы по локализации лесопатологической угрозы. 

На лесных участках, предоставленных в аренду, санитарно-оздоровительные 

мероприятия осуществляются арендаторами этих участков. 

В случае гибели лесов или ухудшения их санитарного состояния, обусловленных ЧС  

природного и антропогенного характера, ликвидация последствий осуществляется в 

соответствии с ФЗ  “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера“ и другими федеральными законами. 

Лесопатологическое обследование проводится в целях получения информации о 

текущем санитарном и лесопатологическом состоянии лесов.  

Санитарно-оздоровительные мероприятия обеспечивают улучшение санитарного 

состояния лесных насаждений, путем рубки усохших, поврежденных, зараженных 

деревьев. 

Фондом выборочной санитарной рубки являются усыхающие, сильно ослабленные 

деревья. 

При повреждении лесных насаждений в результате негативного воздействия ветра, 

снега, вод, а также при наличии в них валежной древесины,  осуществляется очистка 

лесных насаждений от захламленности. 
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В первую очередь очистке подлежат лесные участки, где имеется опасность 

возникновения лесных пожаров и массового размножения насекомых, питающихся тканями 

стволов деревьев (стволовые вредители). 

Оповещение об опасных природных явлениях гидротехнических, биолого—

социальных ЧС и передачу информации о чрезвычайных ситуациях предполагается 

осуществлять через оперативного дежурного  ГУ  МЧС России по  Красноярскому краю  по 

телефонной либо сотовой связи, телевидению,  радио. 

2.10 Обоснование территориального развития поселения и предложений по 

повышению устойчивости его функционирования, защите населения и территории 

Население. 

Собственное население на расчётный срок составит – 380 человек.  

Объект градостроительной деятельности не принимает эвакуируемое население из 

других населенных пунктов в особый период. 

Развитие объекта градостроительной деятельности. 

Основные направления дальнейшего развития промышленных территорий: 

− на проектируемой территории не предлагается развитие производственных объектов. 

Основными направлениями дальнейшего развития жилищного хозяйства  являются: 

− развитие индивидуальной жилой застройки территория для  проживания горожан;  

− полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов 

обслуживания( школа, детский сад, магазин); 

− увеличение уровня обеспечения жилищ современными видами инженерного 

оборудования; 

− благоустройство территории; 

− строительство новых дорог, дорожных развязок и всей необходимой инфраструктуры 

для более надежного, качественного и безопасного проживания. 

2.10.1 Пожарная безопасность 

Противопожарные мероприятия на проектируемой территории  обеспечиваются  

пожарным депо города и устройством пожарных гидрантов на проектируемом кольцевом 

водопроводе.  

Нормативное время прибытия пожарной машины к месту возможной ЧС (10 минут в 

городских поселениях)  соблюдается. 

В соответствии с Федеральным Законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным Законом «О пожарной 

безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 и приложениями 1 и 7 НПБ 101-95.основные 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем: 
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1) Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности 

разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с 

пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, 

изделий, конструкций, зданий и сооружений. 

Изготовители (поставщики веществ), материалов изделий и оборудования в 

обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации 

показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а 

также меры пожарной безопасности при обращении с ним. 

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, 

сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в 

обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при 

пожарах. 

Меры пожарной безопасности для застраиваемой территории  разрабатываются и 

реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного 

самоуправления. 

2)Реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и оказываются в 

целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения 

предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам в области пожарной 

безопасности относятся: 

− охрана от пожаров организаций на договорной основе; 

− производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-технической 

продукции; 

− выполнение проектных, изыскательских работ; 

− проведение научно-технического консультирования и экспертизы; 

− испытание веществ материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную 

безопасность; 

− обучение населения мерам пожарной безопасности; 

− осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и 

рекламной продукции; 

− огнезащитные и трубо-печные работы; 

− монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной 

защиты; 

− ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения 

пожаров, восстановление качества огнетушащих средств; 
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− строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений и помещений пожарной 

охраны; 

− другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, 

перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 

3)Выполнение требований пожарной безопасности - соблюдение специальных 

условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения 

пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными 

документами или уполномоченными государственными органами; 

Выполнение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве 

и эксплуатации поселений включает в себя выполнение требований пожарной безопасности 

при градостроительной деятельности (ст. 66, части 1-13 ст. 67, части 1-5 и части 13-18 ст. 68 

Г. 15 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008): 

Размещение пожаро-взрывоопасных объектов на территории муниципального 

образования:  

1.Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, 

перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаро-

взрывоопасные вещества и материалы, и для которых обязательна разработка декларации о 

промышленной безопасности, должны размещаться за границами поселений, а если это 

невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, 

зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаро-

взрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и взрыва. Иные 

производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и 

строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться 

как на территориях, так и за границами сельсовета. При размещении пожаро-

взрывоопасных объектов в границах проектируемой территории необходимо учитывать 

возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, 

климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек 

и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка 

производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, 

земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно 

составлять не менее 50 метров. 

2. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жид-костей 

должны располагаться вне жилой зоны с подветренной стороны преобладающего 

направления ветра по отношению к жилым районам. 
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3.Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспла-

меняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более 

низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, 

организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных 

складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками 

территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей 

сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 

100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, 

аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости 

на территории населенных пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети. 

4.В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного 

назначения  допускается размещать производственные объекты, на территориях которых 

нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной 

опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта 

до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается 

в соответствии с требованиями Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008. 

5.В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания 

опасных факторов пожара и взрыва на пожаро-взрывоопасных объектах, расположенных в 

пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, 

перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование 

организации за пределы жилой застройки. 

Проходы, проезды, и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям: 

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон  к 

односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных 

учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со 

стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений. 

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их 

длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: 

− с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров; 

− с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а 

также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов. 

3. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной 

более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон. 

4. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной 

дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров 

при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с 
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площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных 

гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до 

площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, 

а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров. 

5. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров. 

6. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным 

подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, 

примыкающий к проезду. 

7. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения 

должно быть: 

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров; 

- для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров. 

8. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть 

рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 

9. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для 

пожарных автомобилей. 

10. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть 

шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем 

через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не 

более чем через 180 метров. 

11. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной 

техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового 

проезда не должна превышать 150 метров. 

12. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для 

забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов 

по пожарной безопасности. 

13. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей 

включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и 

строениям на расстояние не более 50 метров. 

Противопожарное водоснабжение на территории  

1. На проектируемой территории должны быть источники наружного или 

внутреннего противопожарного водоснабжения. 

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 

− наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 

− водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



92 

3. Территория должна быть оборудована противопожарным водопроводом. При этом 

противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или 

производственным водопроводом. 

4. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть 

оборудованы устройствами обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут 

после подачи сигнала о возникновении пожара. 

5. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого 

давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 5 

метров. 

6. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого 

давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном 

расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей 

точки самого высокого здания. 

7. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных 

дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от 

стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом 

установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается. 

8. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать 

пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или 

их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и 

более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант. 

9. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан должны 

предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 

кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе 

участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с 

возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных 

автомобилей). 

Расход и противопожарный запас воды для целей наружного пожаротушения на 

первую очередь и на расчетный срок принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 30.13330.2016 

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Расчет расхода воды 

представлен в разделе водоснабжение настоящего генерального плана.  

Размещение наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами см. раздел 

5.1 главы  IIи графические материалы «Инженерное обустройство микрорайона» лист 5. 
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4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в 

установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и 

имущества от пожаров. 

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также: 

− обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и выполнение 

предписаний государственного пожарного надзора в быту и на производстве. 

− привести в исправное состояние и обеспечить постоянную готовность систем и 

средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров. 

− обучить работников предприятий и организаций мерам пожарной безопасности и 

действиям при возникновении пожара. 

− усилить противопожарную пропаганду среди населения, установить в частном 

секторе аншлаги, запрещающие разведение неконтролируемого огня. 

− принять все меры по недопущению неконтролируемого сжигания мусора и 

разведения костров на территории микрорайона. 

Требования к охране лесов от пожаров.  

Министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края 

разработан Лесной план Красноярского края, в котором рассмотрена пожарная 

безопасность лесов края и намечены мероприятия по ее повышению. 

В крае реализуется комплекс мероприятий, направленный на охрану и защиту лесов. 

Это мероприятия по противопожарному обустройству, меры по созданию и 

содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, мониторинг 

пожарной безопасности в лесах, тушение лесных пожаров и иные меры пожарной 

безопасности, а также меры по защите лесов от негативных воздействий, разработка и 

внедрение системы управления пожарами в Красноярском крае для повышения 

эффективности охраны лесов.  

В лесничестве ежегодно проводятся профилактические контролируемые выжигания 

сухих горючих материалов. Выжигания производится в период, непосредственно после 

схода снежного покрова и является одной из эффективных и малозатратных 

профилактических мер, предотвращающих распространение лесных пожаров.  

На территории Красноярского края  осуществлено разделение лесного фонда на 

зоны наземной, авиационной охраны лесов и космического мониторинга.  

Ежегодно происходит корректировка в распределении лесного фонда на зоны 

наземной, авиационной охраны лесов и космического мониторинга (в среднем на 10%), с 

учетом фактически сложившейся ситуации с транспортной доступностью лесов и иных 

факторов. 
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«Правилами пожарной безопасности в лесах», установлены единые требования к 

обеспечению пожарной безопасности в лесах при использовании, охране, защите, 

воспроизводству лесов, осуществлении иной деятельности. 

2.10.2 Технические средства оповещения о ЧС 

Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с приказом 

МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства 

культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 г № 422/90/376 «Об утверждении 

Положения о системах оповещения населения». 

Сигнал оповещения ГО, поступивший в ГУ МЧС России по Красноярскому  краю, 

по имеющимся каналам связи (по телефону, телеграфу, аппаратуре оповещения ГО), либо 

же по средствам радиосвязи, передается в территориальные органы управления МЧС. 

В городе создана единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), являющаяся 

Центральным звеном, обеспечивающим сбор информации, оценку обстановки, оповещение 

руководящего состава, экстренное реагирование в случае ЧС. 

Сокращение сроков оповещения достигается внеочередным использованием всех 

видов связи, телевидения и радиовещания (в том числе, через местные радиовещательные 

станции). 

Доведение сигналов гражданской обороны до населения, будет осуществляться 

через систему централизованного оповещения населения Красноярского края. 

В Красноярском крае существует автоматизированная система оповещения.  

Оповещение населения будет осуществляться по системе «Спрут – Информ». 

Комплекс построен на основе плат «Ольха». Система «Спрут – Информ» - предназначена 

для автоматического оповещения большого числа абонентов о каких-либо событиях.     

Включение электросирен входящих в автоматизированную краевую систему 

оповещения осуществляется централизованно Главным управлением гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций края. В случае необходимости оповещения населения в городе 

имеется возможность включения электросирен с ПУ. 

 Основным направлением в развитии КВ радиосвязи будет являться реконструкция и 

техническое перевооружение существующих сетей города.  

В проектируемом микрорайоне точкой установки  звукового оповещения населения 

– электросирена (С-28) предполагается объект «Школа». По объекту «Школа» необходимо 

проложить линии сотовой связи, телефонной сети, сети интернет и телевидения. 

На всех пожароопасных объектах предусматривается создание локальных систем 

оповещения. 

2.10.3 Эвакуация населения  

По исходным данным МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации г.Канска»  не принимает эвакуируемое население 
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из других населенных пунктов в особый период, эвакуация населения в особый период 

применения противником ОМП не планируется. 

На территории микрорайона  имени Алексея Кублицкого отсутствуют сборные 

эвакуационные пункты (СЭП) и  пункты временного размещения (ПВР). 

2.10.4 Мероприятия по противодействию террористическим актам 

В соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической 

защищенности зданий и сооружения. Общие требования проектирования» в зависимости от 

вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на объекте 

людям и имуществу в случае реализации террористических угроз, устанавливается класс 

объекта по значимости и  предусматривается оснащенность объекта техническими 

средствами защищенности. 

Система органов и структур, занимающихся вопросами борьбы с терроризмом, 

включает в себя: 

− на федеральном уровне – Правительство Российской Федерации, федеральные 

органы исполнительной власти в сфере их деятельности (ФЗ-35 от 06.03.2006 г.); 

− на уровне субъекта федерации (Красноярский край) - Губернатор,  местные органы 

исполнительной власти. 

Координаторами деятельности органов власти являются антитеррористические 

комиссии. 

Антитеррористические комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с 

планом деятельности или с возникшей необходимостью. 

Организация антитеррористической безопасности учреждений. 

Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние 

защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания 

людей, препятствующее совершению террористического акта. 

Система безопасности учреждения - комплекс организационно-технических 

мероприятий, осуществляемых муниципальными органами  управления учреждения во 

взаимодействии с органами власти, правоохранительными  и иными структурами с целью 

обеспечения постоянной готовности учреждений к безопасной повседневной деятельности, 

а также к действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Система безопасности формируется и достигается в процессе реализации 

следующих основных мероприятий: 

1. Организация физической охраны.Ее задачи: 

− контроль и обеспечение безопасности объекта и его территории с целью 

своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

− осуществление пропускного режима, исключающего несанкционированное 

проникновение на объект граждан и техники; 
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− защита населения от насильственных действий в учреждении и на его территории. 

Осуществляется путем привлечения сил подразделений вневедомственной охраны 

органов внутренних дел. 

2. Организация инженерно-технического укрепления охраняемого объекта: 

ограждения, решетки, металлические двери и запоры и др. Предназначены для оказания 

помощи сотрудникам охраны при выполнении ими служебныхобязанностей по 

поддержанию общественного порядка и безопасности в повседневном режиме и в ЧС. 

3. Организация инженерно-технического оборудования.  

Включает в себя системы: 

− охранной сигнализации (в т. ч. по периметру ограждения); 

− тревожно-вызывной сигнализацией (локальной или выведенной на «01»); 

− телевизионного видеонаблюдения; 

− ограничения и контроля за доступом; 

− радиационного контроля и контроля химического состава воздуха. 

4. Плановая работа по антитеррористической защищенности учреждения (создание 

«Паспорта безопасности (антитеррористической защищенности) учреждения»); 

5. Обеспечение контрольно-пропускного режима. 

6. Выполнение норм противопожарной безопасности. 

7. Выполнение норм охраны труда и электробезопасности. 

8. Плановая работа по вопросам гражданской обороны. 

9. Взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами и 

службами.  

10. Правовой всеобуч, формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

11. Финансово-экономическое обеспечение мероприятий. 

Формы и методы работы в области организации безопасности и антитеррорис-

тической защищенности объектов: 

− обучение персонала; 

− взаимодействие с органами исполнительной власти; 

− взаимодействие с правоохранительными структурами; 

− квалифицированный подбор сотрудников охраны; 

− проведение плановых и внеплановых проверок по всем видам деятельности, 

обеспечивающим безопасность и антитеррористическую защищенность учреждений; 

− совершенствование материально-технической базы и оснащенности учреждений 

техническими средствами охраны и контроля; 

− изучение и совершенствование нормативно - правовой базы в области комплексной 

безопасности  объектов. 
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Предотвращение возможности проведения террористических  актов в жилой 

застройке. 

Для обеспечения безопасного функционирования и предотвращения возможных 

террористических актов в жилых домах  рекомендуется: 

− предусмотреть освещение входов и прилегающей территории в ночное время. 

− оборудовать входные двери запирающими устройствами. 

2.10.5 Мероприятия по безопасности при авариях на объектах энергетики: 

− оповещение населения и руководителей предприятий (учреждений) об отключении 

электроэнергии на указанный период; 

− подключение потребителей электроэнергии при необходимости от запасных схем 

электроснабжения. 

В целях предотвращения развития аварий на системах жизнеобеспечения, на 

потенциально-опасных объектах, угрозы жизни в лечебных учреждениях и на объектах 

социальной сферы при аварийном отключении энергоснабжения они  обеспечиваются 

резервными (аварийными) источниками электроснабжения. 

2.11 Система связи и оповещения и порядок ее функционированияпри угрозе ЧС 

Об угрозе ЧС(Н) или ее возникновении дежурный объекта по телефону доводит 

информацию до дежурного ЕДДС района, докладывает руководству объекта и передает 

информацию в соответствии со схемой оповещения.  Номера телефонов оповещаемых лиц 

и организаций уточняется не реже одного раза в полгода. 

Дежурный ЕДДС доводит информацию до: 

− руководства ГПС города; 

− оперативного дежурного МО МВД ; 

− начальника отдела по экономической и общественной безопасности  

− администрация города (председателя КЧС и ПБ города); 

− по указанию председателя КЧС и ПБ – членов районного Оперативного Штаба по 

предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов; 

− подстанции скорой медицинской помощи городской больницы; 

− Управление Ростехнадзора по Красноярскому краю; 

− Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю. 

Председатель КЧС города в нерабочее время оповещается диспетчером ЕДДС и 

оперативным дежурным МО МВД. 

При оповещении сообщается минимальная необходимая информация, включающая 

следующие сведения: тип аварии; наименование и адрес объекта;источник аварии; причину 

возникновения аварии; предпринятые на текущий момент меры по ликвидации аварии. 

Кроме того, сообщается дополнительная информация по требованию оповещаемого 

лица. 
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Основным способом оповещения в районе угрозы или возникновения ЧС(Н) 

является передача речевой информации по телефону, согласно схеме оповещения. 

При проведении работ по ликвидации аварий на территории объекта связь между 

участниками ликвидации осуществляется посредством радиосвязи и путем личного 

общения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 



100 

 



101 

 



102 

 



103 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Исходные данные, представленные Управлением по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации города Канска № 583 от 26.08.2021 г. 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

муниципальное казенное учреждение 

«Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям  

администрации города Канска» 

(Управление по делам ГО и  

ЧС г. Канска) 
 

6 

      

08 021 г., 
583 

 

а 
 

т 
 

021  г. 

 

663600: Россия, Красноярский край 

г. Канск, ул. Краснопартизанская, 68 пом 88 

                                     тел: (39161) 2-04-78, 3-21-56 
                                       email: kansk.m4c@mail.com  

Директору ООО АПБ «Квартал» 

Н.А. Ковалевой 

 

 

 

 

 

На Ваш исх. от 17.08.2021 г.№ 91-08 направляю сведения подлежащие учету при 

разработке перечня мероприятий по ГО: 

1. Организаций отнесенных по гражданской обороне и  
существующих защитных сооружений  на территории микрорайона имени Алексея 

Кублицкого нет; 

2. Эвакуация населения в особый период ( военные действия) и при применении 

противником ОМП не планируется. 

 

 

Начальник Управления                                                        Р.В. Крупский  

    

 

Пушня Сергей Иванович 

8(39161) 3-24-08 

 


