
 СОДЕРЖАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ  I 

                                                                                                                                     Стр. 

1. Краткая географическая и социально-экономическая 

 характеристика муниципального образования и оценка 

 возможной обстановки на её территории.                               

1.1. Рельеф, климат, растительность, гидрография, общие 

выводы. 

1.2.. Административное деление, население и 

населённые пункты. 

1.3. Экономическая характеристика муниципального 

образования. 

1.4. Пути сообщения и транспорт. 

1.5. Перечень потенциально опасных объектов на 

территории муниципального образования (таблица). 

1.6. Построение муниципального звена Челябинской 

областной подсистемы РСЧС (краткая характеристика, задачи, состав, 

службы (звенья), дежурно-диспетчерские службы, система 

оповещения, связи и управления). 

1.7. Районы, неблагополучные в эпидемиологическом, 

 эпизоотическом, эпифитотическом отношении, наиболее 

 подверженные лесным и торфяным пожарам, других стихийным 

 бедствиям, их характеристики. 

1.8. Краткая оценка возможной обстановки на территории 

муниципального образования при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

1.9. Создание, использование и восполнение резервов 

финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС. 

1.10. Осуществление наблюдения и контроля за состоянием 

 окружающей природной среды, обстановкой на ПОО и прилегающих 

 к ним территориях. 

1.11. Расчёты транспортных средств на перевозку эваконаселения из районов 

возможных ЧС (таблица).  

1.12. Общие выводы. 

 

РАЗДЕЛ II. 

 

2. Мероприятия при угрозе и возникновении крупных 

 производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

2.1.  Мероприятия при угрозе и возникновении крупных 

 производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий в 

 режиме повышенной готовности. 

2.2. Мероприятия при угрозе и возникновении крупных 

 производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий в 

 режиме чрезвычайной ситуации. 

2.3. Осуществление мероприятий по социальной защите 

 населения, пострадавшего от ЧС, проведение гуманитарных акций. 

2.4. Проведение АСДНР по устранению непосредственной 

 опасности для жизни и здоровья людей, восстановление 

 жизнеобеспечения населения. Привлекаемые для этого силы и средства РСЧС. 

               2.5. Взаимодействие с органами военного командования, 

 КЧС и ОПБ соседних районов (городских округов), общественными 

 организациями по вопросам сбора и обмена информацией о ЧС, 

 направление сил и средств для их ликвидации. 

               2.6. Управление мероприятиями муниципального звена ЧОП РСЧС. 



 

Приложения: 

1. Приложение № 1: Возможная обстановки при возникновении ЧС на 

 территории муниципального образования   (карта района, городского округа). 

2. Приложение № 2: Календарный план основных мероприятий 

 муниципального звена ЧОП РСЧС при угрозе и возникновении 

 производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

3. Приложение № 3: Решение председателя КЧС и ОПБ муниципального 

 образования  по ликвидации ЧС (карта района, городского округа). 

4. Приложение № 4: Расчёт сил и средств муниципального звена ЧОП РСЧС, 

привлекаемых для ликвидации ЧС. 

5. Приложение № 5. Организация управления, оповещения и связи при угрозе и 

возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

6. План эвакуации.  

           


