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РАЗДЕЛ I 

 Краткая географическая и социально-экономическая характеристика,  оценка возможной обстановки при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 



 
 

3 
 

 
 

 



 
 

4 
 

1.1. Краткая характеристика района расположения ПОАНО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(РММК) 
 

 

1.1.1. Район расположения 

ПОАНО «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (далее 

РММК) находится по адресу: Республика Дагестан, 367000, город Махачкала, пр. Имама 

Шамиля, д.1.г. На прилегающей к РММК территории потенциально опасных предприятий 

не имеется. Общество не является потенциально опасным объектом и расположено в 5 

этажном здании, выполненном из бетона и кирпича, численность работающего персонала 

РММК составляет -90 человек.; переменнго состава /обучащихся/ - 953 человек; в том 

числе 1 кунрса- 289 человек; 2 курса-256 человек; 3 курс- 243 человек; 4 курса -165 

человек. Общая полезная площадь занимаемых нежилых помещений административного 

здания, составляет – 1147,6кв.м., плотность застройки 80%, сейсмостойкость здания – 6-7 

баллов, системы жизнеобеспечения компании соединены с коммунальными сетями города, 

канализация связана с городской, подъездные пути к РММК заасфальтированы.   

Основным видом РММК является педогагическя деятельность. 

           Республика Дагестан - субъект Российской Федерации. 

           Республика Дагестан расположена на северо-восточных склонах Большого Кавказа 

и на Прикаспийской низменности, вдоль западного побережья Каспийского моря 

простираясь с севера на юг на 414 км. и с запада на восток на 222 км. Республика занимает 

площадь 50.3 тыс.км. Численность населения республики по данным Росстата составляет 

3 017 660 чел. (2020). Плотность населения — 60,99 чел./км2 (2020г). Городское 

население — 49,04 % (2020), имеется 41 сельский район, 1 участок (Бежтинский) и 10 

городов. Административный центр – Махачкала, с населением 547,6 тыс. чел.  

 

           Территория Республики Дагестан географически граничит на юге с 

Азербайджаном,              на-западе с Грузией и Чеченской республикой, а на севере 

со Ставропольским краем и Республикой Калмыкия. 

http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://pandia.ru/text/categ/nauka/42.php
http://pandia.ru/text/category/stavropolmzskij_kraj/
http://pandia.ru/text/category/kalmikiya/


 
 

5 
 

Протяженность береговой линии Каспийского моря на территории Дагестана составляет 540 км. Общая протяженность 

территории с юга на север около 400 км, с запада на восток - 200 км. Республика имеет прямой выход к международным морским 

путям. 
 

1.1.2. Рельеф, почвы, сейсмическая обстановка 

В рельефе Дагестана выделяют Терско-Кумскую низменность, сложенную аллювиальными отложениями, область 

Внутреннего Дагестана (плато Гуниб и др.), высокогорные хребты Большого Кавказа (с г. Базардюзю, 4466 м). 

245-километровая полоса предгорий упирается в поперечные хребты, которые окаймляют огромной дугой Внутренний 

Дагестан. Две основные реки вырываются из гор — Сулак на севере и Самур на юге. Естественными границами горного Дагестана 

являются: Снеговой и Андийский хребты — до гигантского каньона Сулака, Гимринский, Лес, Кокма, Джуфудаг и Ярудаг — между 

Сулаком и бассейном Самура, Главный Кавказский хребет — на юго-западе обоих бассейнов. 

Внутренний Дагестан, в свою очередь, делится на среднегорный, платообразный район и альпийский, высокогорный. 

Горы занимают площадь 25,5 тыс. км², а средняя высота всей территории Дагестана равна 960 м. Высшая точка —

 Базардюзю (4466 м). Породы, слагающие горы Дагестана, резко разграничены. Главные из них — чёрные и глинистые сланцы, 

крепкие доломитизированные и слабые щелочные известняки, а также песчаники. К сланцевым хребтам относятся Снеговой с 

массивом Диклосмта (4285 м), Богос с вершиной Адалла-Шухгельмеэр (4151 м), Шалиб с вершиной Дюльтыдаг (4127 м). 

Каспийское побережье и большая часть Терско-Кумской и Терско-Сулакской низменностей лежит на 27 м ниже уровня 

мирового океана. Дагестан расположен в зоне полупустыни. 

В предгорьях чётко выражена высотная поясность в распределении почвенного и растительного покровов. 

На равнинах встречаются светло-каштановые почвы, бурые супесчаные в значительной части засолённые, лугово-

солончаковые, в поймах рек - аллювиальные.  
 

1.1.3. Климат 
 

Дагестан подразделён на три почвенно-климатические зоны: 

• горная — выше 850 (1000) м (площадь 2,12 млн.га или 39,9 % территории) 

• предгорная — от 150 (200) до 850 (1000) м (площадь 0,84 млн.га или 16 % территории) 

• равнинная — от 28 до 150 (200) м (2,35 млн.га или 43,3 % территории). 

Климатические особенности региона заключаются в уникальном сочетании обширных равнинных участков, предгорий, 

высоких гор и побережья Каспийского моря. Большая протяженность территории округов и сложность рельефа в его южной части 

обуславливают сильное разнообразие и быструю сменяемость природных процессов, вызывающих изменения погоды. Так холодные 

воздушные массы приводят к поздним весенним заморозкам. С сильными ветрами связаны пыльные бури, ветровая эрозия почв и др. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%81,_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BC%D0%B0,_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D1%84%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%B7%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%8D%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Высокие температуры, наряду с низкой влажностью воздуха и почвы, приводят к засухам. Затяжные сильные дожди провоцируют 

сели, оползни, наводнения и другие опасные процессы. 

Средние температуры января от +4°С в долинах до −11°С в высокогорьях, июля от +30°С в долинах до +8°С в высокогорьях. 

Осадков за год выпадает 200—300 и 600—800 мм соответственно. 

 

1.1.4. Растительность,  животный мир и водные биоресурсы 
 

Республику Дагестан выгодно отличает невероятное разнообразие природных ландшафтов на сравнительно небольшой 

территории, от пустынного и полупустынного типа до реликтовых субтропических лесов, от горных хребтов на западе до 

Каспийского моря на востоке. 

1.1.4.1. Растительность 
 

Дагестан в географическом отношении делится на предгорный, горный и высокогорный физико-географические пояса, в 

каждом из них имеются различные виды растительности. В Дагестане произрастают около 4500 видов высших растений. На равнине 

растительность в основном полупустынная. На высоте 500 - 1600 м - широколиственные леса (главным образом буково-грабовые), 

выше - кустарники, горные степи и луга. Леса и кустарники занимают 9% территории Дагестана. 

В субальпийских и альпийских лугах преобладают овсяница, клевер, астрагал, скабиоза, горечавка и др. На высоте 3200—

3600 м преобладают мхи, лишайники и холодоустойчивые растения. 
 

1.1.4.2. Животный мири водные биоресурсы  
 

Дагестана также отличается значительным разнообразием и уникальностью. 

В животном мире встречаются типичные представители азиатских степей и европейской фауны, имеются эндемичные виды: 

дагестанский тур, кавказский улар, хомяк Радде, северокавказская ласка и др. 

В пойменных лесах и плавнях дельт Терека и Сулака сохранился европейский благородный олень, обитают косуля, 

камышовый кот, кабан. Из птиц - кавказский фазан, рябчик, кавказский тетерев, много водоплавающей птицы (утки, гуси, лебеди, 

цапли). 

Многочисленные озёра (равнинные и горные) богаты рыбой (сазан, лещ, судак, сом, щука, форель). До недавнего времени 

отличались богатством рыбных ресурсов Каспийское море (осетровые, сельдь, лещ, судак, вобла и др.). 

На территории республики - Дагестанский заповедник. 
 

1.1.5. Гидрография 
 

С востока территория Дагестана омывается водами Каспийского моря. Юг и среднюю часть республики занимают горы и 

предгорья Большого Кавказа, на севере начинается Прикаспийская низменность. 

http://pandia.ru/text/category/dagestan/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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1.1.5.1.Реки 
 

Через центральную часть республики протекают реки Терек и Сулак. В Дагестане протекает 6255 рек (в том числе 100 

главных, имеющих длину более 25 км и площадь водосбора более 100 км, 185 малых и более 5900 мельчайших), наиболее крупными 

из них являются Терек, Сулак, Самур, Рубас с притоками. Все реки относятся к бассейну Каспийского моря, однако в море впадает 

только 20 из них. 

Север Дагестана из-за сухого климата беден реками. Имеющиеся реки летом используются для орошения и не доходят до 

моря. 

Наиболее многоводны горные реки, которые благодаря быстрому течению не замерзают даже зимой, им свойственны 

сравнительная многоводность и значительные уклоны. 

Самур является второй по величине рекой в Дагестане. Площадь его бассейна составляет 7,3 тыс. км². Исток находится 

в Рутульском районе Дагестана. При впадении в Каспийское море Самур распадается на рукава и образует дельту. На реке и на её 

главных притоках планируется строительство трёх ГЭС. Воды Самура также используются в целях орошения: из реки выведены 

оросительные каналы, орошающие Южный Дагестан (Самур-Дербентский канал) и находящийся по соседству Азербайджан (Самур-

Апшеронский канал). 

Сулак образуется при слиянии рек Казикумухское Койсу, Аварское Койсу и Андийское Койсу, которые берут начало в горах 

Большого Кавказа. Площадь его бассейна составляет 15,2 тыс. км². На Сулак приходится половина всех гидроэнергоресурсов 

Дагестана, здесь расположены Чиркейская ГЭС, Миатлинская ГЭС, Гельбахская ГЭС, Чирюртская ГЭС-1 и Чирюртская ГЭС-2. 
 

1.1.5.2. Озёра 
 

• Озеро Кезенойам (Ботлихский район, большая часть озера относится Веденскому району Чечни — самое большое и глубокое 

горное озеро на Северном Кавказе 

• Нижнетерские озера 

• Озеро Ак-Гёль — Махачкала 
 

1.1.6. Социальная характеристика: 
 

Дагестан — самый многонациональный регион России. Здесь живут более 30 коренных народностей и этнических групп, 

говорящих на своих языках. Народы Дагестана говорят на языках четырех основных языковых групп. 

Около 95 % верующих — мусульмане. Около 5 % населения Дагестана исповедуют христианство и иудаизм. Христианство 

представлено следующими направлениями: православие (русские — 3,8 %), армяно-григорианство (армяне 0,2 %). Иудаизм 

исповедуют горские евреи, большая часть которых ныне записаны татами (1 %). 

https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80
https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%81
https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80
https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80-%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80-%D0%90%D0%BF%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80-%D0%90%D0%BF%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%83
https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%83
https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%83
https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%B0%D0%BC
https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%90%D0%BA-%D0%93%D1%91%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8B
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Демография 

Рождаемость — 19,5 на тысячу населения (3 место в Российской Федерации, после Ингушетии и Чечни), Среднее число детей 

на одну женщину — 2,13. 

Дагестан показал самые высокие темпы прироста населения среди регионов России.  

Безработица 

В учреждениях службы занятости населения (по состоянию на конец марта 2020 г.) было зарегистрировано 28,9 тыс. 

безработных. Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 2,3%, 

В общей численности занятого населения 44,1% - женщины. Средний возраст данной группы – 38,6 лет, почти 49,4% имеют 

высшее или среднее профессиональное образование. В городской местности проживает 44,5% занятого населения республики, из 

которых 71,3% имеют профессиональное образование. В сельской местности только 23,8% имеют высшее и 14,6% - среднее 

профессиональное образование. Доля женщин, имеющих высшее или среднее профессиональное образование составила 47,8%, 

мужчин – 52,2%. 

В общей численности безработных доля женщин составляет 56,5%, жители сельской местности 52,1%. Средний возраст 

безработных – 32,7 лет, почти каждый четвертый – в возрасте до 25 лет. 

Высшее или среднее профессиональное образование имеют 38,3% безработных. В городской местности 58,7% безработных 

имеют высшее или среднее профессиональное образование, а в сельской местности 79,4% безработных не имеют профессионального 

образования. 

Основными причинами безработицы (среди имеющих опыт работы) остаются увольнение по собственному желанию или в 

связи с окончанием срока действия срочного трудового договора, а также в связи с ликвидацией организации или сокращением 

штатов. 

 

1.1.7. Экономическая  характеристика  
 

Основные отрасли производства: сельское хозяйство, виноделие, рыболовство, народные промыслы, в 

том числе ковроткачество, 

добыча нефти, добыча природного газа, лёгкая и химическая промышленности, машиностроение, производство электроэнергии. 

Машиностроительный комплекс — один из основных блоков обрабатывающих производств республики. В настоящее 

время он представлен в республике производством оборудования для авиа- и судостроения, радиоэлектронной промышленностью, 

энергетическим машиностроением и электротехнической промышленностью. В последние годы в республике получило развитие 

производство автомобильных компонентов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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Отрасль насчитывает более 30 действующих предприятий, в том числе 11 предприятий ОПК. Доля оборонной продукции 

превышает в отрасли половину всех объёмов производства. Отсутствие собственной сырьевой базы и избыток трудовых ресурсов 

определили его специализацию на нематериалоемких производствах, преимущественно с высокой долей науко- и трудоемкости.  

По стоимости основных фондов отрасль стоит на первом месте в промышленности, в то же время здесь самый высокий 

уровень их износа (75-80 %). 

Основу отрасли составляют заводы ОАО «Завод Дагдизель», «Авиаагрегат», ОАО концерн "Кизлярский электромеханический 

завод", ПО «Азимут», «Завод им. Гаджиева», «Электросигнал», «Буйнакский агрегатный завод», «Каспийский завод точной 

механики», «Избербашский радиозавод», «ДагЗЭТО». 

Машиностроительные производства генерируют существенную долю валового внутреннего продукта республики, 

обеспечивают занятость значительной части трудоспособного населения. 

Промышленность строительных материалов 

Основной продукцией промышленности строительных материалов являются сборный железобетон (комбинаты 

«Дагстройиндустрия» и «Махачкалинский ДСК» в Махачкале; «Дагюгстрой» в Дербенте; «Аист» в Кизилюрте и др.); а 

также кирпич (завод «Силикат» в Махачкале). Ведётся добыча известняка близ Дербентаи минерального строительного сырья близ 

Избербаша. 

Машиностроение и металлообработка: сепараторы, термическое, электротехническое оборудование, приборы, станки, 

экскаваторы, судоремонт и др. 

Пищевая промышленность:  

• Дербентский коньячный комбинат 

• ОАО «Дербентский завод игристых вин» - вина: десертное, крепленое, "Советское шампанское" (г. Дербент) 

• ЗАО ВКЗ "Избербашский"- вина, коньяк (г. Избербаш). 

• ОАО "Денеб" - натурально-минеральные, лечебные и столовые воды (г. Махачкала). 

Лёгкая промышленность: шерстяная, трикотажная, кожевенно-обувная. 
 

Радиоэлектроника 

• ОАО «Электросигнал» - самолетные переговорные устройства, телевизоры, бытовая техника (г. Дербент) 

• Завод "Эльдаг" - электронные компоненты (диоды, транзисторы, микросхемы) (г. Махачкала). 

Электроэнергетика 

• Филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа—Дагэнерго» (г. Махачкала) 

• ООО "Энергострой ЛТД" - строительно-монтажные работы. 

• ОАО «Сулакэнерго» - строительство Ирганайской и Гоцатлинской ГЭС в Дагестане (г. Махачкала). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://www.k-kemz.ru/
http://www.k-kemz.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://www.derkonyak.ru/
http://www.derbent-vino.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%88
http://www.orgpage.ru/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB.html
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://www.dagenergo.ru/
http://sulak.ru/
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• ООО «Даггидроспецстрой» (г. Махачкала). 

• ОАО "ДагЗЭТО" - Дагестанский завод электротермического оборудования (г. Махачкала) 

• Химическая промышленность: ОАО "Завод стекловолокна" (г. Махачкала), лаки, краски и др.  

• Производство стройматериалов. 

• Народные промыслы: чеканка, ковроткачество. 

• ГЭС: Чиркейская, Чирюртовская, Гергебильская. 

• Главные промышленные центры: города - Махачкала, Дербент, Каспийск, Избербаш, Хасавюрт, Кизляр, Кизилюрт, Буйнакск 

• Сельское хозяйство 

• Выращивают зерновые, овощи. Плодоводство: абрикосы, черешня, яблоки, персики, сливы. Виноградарство. На равнине - 

орошаемое земледелие.  

• Животноводство 

• Овцеводство, в т.ч. отгонно-пастбищное, и молочно-мясное скотоводство. 
 

1.1.8. Пути сообщения и транспорт 
 

Республика Дагестан занимает выгодное геополитическое положение, располагает прямым выходом к международным 

морским путям, имеет важное транзитное значение для экономических связей России с Закавказьем, Средней 

Азией, Казахстаном, Турцией и Ираном. 

Через территорию Республики Дагестан проходят железнодорожные, автомобильные, воздушные, морские и трубопроводные 

маршруты федерального и международного значения. В связи с этим важной составляющей производственной инфраструктуры 

является транспортный комплекс. 

Территориальные автомобильные дороги общего пользования Республики Дагестан являются важнейшей составной частью 

инфраструктуры, способствующей экономическому росту, решению социальных задач и обеспечению национальной безопасности 

РФ на южных рубежах. 

В настоящее время протяженность территориальных автомобильных дорог общего пользования Республики Дагестан 

составляет 8159 км, в том числе федерального значения — 643 км. 

Через Дагестан проходят федеральная автострада М29 Кавказ,  автомобильные магистрали Ростов-на-Дону — Баку, Е119, 

Р216  Астрахань — Кизляр — Махачкала, Е50,  Брест — Махачкала и др. Пассажиропотоки на юге проходят через Дербент, в 

горы — через Буйнакск, на север — через Кизляр, в центральные равнинные районы — через Хасавюрт, в центральные предгорные 

районы — от Избербаша. Центральным транзитным пунктом является город Махачкала, расположенный на стыке всех дорог. 

http://www.dgss.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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По территории республики проходят важнейшие железнодорожные маршруты федерального значения, которые связывают 

Россию с южными странами ближнего и дальнего зарубежья: «Махачкала — Москва», «Махачкала — Астрахань», «Махачкала —

 Санкт-Петербург», «Баку — Киев», «Баку — Москва», «Санкт-Петербург — Баку», «Кизляр — Астрахань». Осуществляется 

пригородные сообщения «Махачкала — Дербент», «Дербент — Госграница». 

Морская транспортная связь 

Махачкалинский морской торговый порт — основной незамерзающий российский порт на Каспии, обеспечивает морскую 

транспортную связь с Прикаспийскими государствами и осуществляет переработку транзитных грузов из государств Западной 

Европы, Скандинавии, Средней Азии, Индии, стран востока. 

Махачкалинский порт находится на торговом пути Европа-Кавказ-Азия (TRACECA). Способен принимать суда в течение 

всего года. Имеется сухогрузная гавань, включающая в себя железнодорожный паромный и автопаромный терминал. 

Махачкалинский морской торговый порт расположен в 4-х км от РММК. 

Возможны аварии с выбросом (выливом) аварийно химически опасных веществ (АММИАК, ХЛОР)  при их 

транспортировке по транспортным магистралям района.  

Воздушные маршруты 

Сегодня Махачкала связан со многими городами, такие как: Санкт-Петербург, Москва, Сургут, Сочи, Минеральные 

Воды, Ростов-на-Дону, Самара, Стамбул и Шарджа. Прямые рейсы в эти города из Махачкалы осуществляют разные авиакомпании 

из Международного аэропорта Махачкала, который является единственными воздушными воротами Дагестана и имеющий 

федеральное значение. 

Аэропорт расположен в 4,5 км от города Каспийска и в 26 км от РММК . 
 

1.1.9. Возможные чрезвычайные ситуации природного характера  
 

Опасные природные явления, возможные на территории Республики Дагестан, которые могут привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций: 

- землетрясения (Республика Дагестан остается наиболее сейсмически активным регионом европейской части России. По 

новому варианту сейсмического районирования Северного Кавказа в городах и районах Дагестана бальность по шкале МСК-64 

возросла на 1-2 единицы. 

Около 80% территории республики занимают зоны чрезвычайной сейсмической опасности (8-9 баллов), где проживает более 2 

млн. человек. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B9%D1%82%D0%B0%D1%88_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
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В 9 бальную зону попадают: часть г. Махачкала, г. Хасавюрт, г. Буйнакск, г. Избербаш, г. Дербент, 15 сельских районов и 

более 200 населенных пунктов. В 8 бальной зоне находятся: часть г. Махачкала, г. Кизилюрт, г. Кизляр и более 300 селений. В 7 и 6 

бальной зоне: г. Южно-Сухокумск, Терекли-Мектеб, Кочубей и другие населенные пункты Северного Дагестана); 

- опасные геологические явления и процессы: 

• оползни, сели (наибольшая вероятность в Буйнакском, Ахвахском, Унцукульском, Хивском районах и поселке Тарки 

(пригород Махачкалы); 

• обвалы; 

- Основную потенциальную опасность для населенных пунктов и объектов экономики в республике представляют реки, а их 

около 4 тысяч, с общим годовым стоком более 20 куб. км воды. Режим стока большинства рек характеризуется весенне-летним 

половодьем и кратковременными дождевыми паводками. Опасные гидрологические процессы и явления, - паводок, заторы, зажоры 

могут привести к затоплениям населенных пунктов, объектов ЖКХ и территорий.  

-морские опасные гидрологические явления, такие как нагонные явления; 

-природные пожары: лесные, степные и камышовые (Пожароопасный период на территории Республики Дагестан наступает с 

установлением устойчивой сухой и жаркой погоды (конец весны – начало осени. Наиболее сложная пожарная обстановка с 

природными (лесными, степными, камышовыми) пожарами периодически возникает в низменных районах (Кизлярский, 

Тарумовский, Бабаюртовский, Хасавюртовский), где произрастают травостой и камышовые, а так же сельхознасаждения); 

-сход снежных лавин (Лавины - характерные явления для всей горной части республики и находятся в прямой зависимости от 

количества выпавших осадков и температуры воздуха. Наиболее вероятен сход лавин в 9 горных районах: Ахтынский, 

Докузпаринский, Гумбетовский, Рутульский, Тляратинский, Цунтинский, Цумадинский, Чародинский и Бежтинский участок ); 

-опасные метеорологические процессы и явления: шквалистые и сильные ветра (преимущественно в северо-западной и 

центральной части республики), ливневые дожди, туман, засуха, аномальные морозы и т. д. 
 

1.1.10. Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера 
 

Вышеперечисленные  природные явления могут повлечь за собой рост техногенных чрезвычайных ситуаций, таких как аварии 

на автомобильных дорогах, аварии на трубопроводах, в системе ЖКХ и на объектах экономики, повреждение опор ЛЭП. 
 

1.1.10.1. Радиационные аварии 
 

На территории республики имеется 20 объектов, использующих источники ионизирующего излучения (ИИИ) 3 и 4 степени 

опасности. При возможных авариях радиоактивное загрязнение не выходит за пределы технологического блока и не представляет 

опасности для населения и прилегающих территорий. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/538.php
http://pandia.ru/text/category/zhilishno_kommunalmznie_hozyajstva/
http://pandia.ru/text/category/zhilishno_kommunalmznie_hozyajstva/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/538.php
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В связи с отсутствием радиационно-опасных объектов мероприятия по защите населения от радиационных аварий на 

территории Республики Дагестан не планируются, так как для локализации и ликвидации аварийных ситуаций достаточно сил и 

средств самих объектов, использующих ИИИ и РВ. 

Средний естественный природный фон гамма-излучения для равнинной местности Республики Дагестан составляет 8-12 

мкР/ч, для горных районов 12-30 мкР/ч. 

Превышения установленных норм не выявлено. 

 Локальными участками с повышенным радиационным излучением являются районы нефтегазоразработок. Данные 

случаи являются нормальной частью технологического процесса и не представляют радиационной опасности для населения 

и экологии районов разработок. 
 

1.1.10.2. Химические аварии 
 

К химически опасным объектам (ХОО) относятся предприятия химического и нефтехимического комплекса, хладо -, 

мясокомбинаты, молокозаводы, станции водоочистки городов, газо-, нефте- и аммиакопроводы, различные хранилища ОВ и АХОВ. 

В основе классификации ХОО лежит количественная оценка степени опасности объекта с учетом следующих характеристик: 

1. Масштаба возможных последствий химической аварии для населения и прилегающих к объекту территорий; 

2. Типа возможной ЧС при аварии на ХОО по наихудшему сценарию; 

3. Степени опасности АХОВ, используемых на ХОО; 

4. Риска возникновения аварии на ХОО. 

По масштабам возможных последствий химической аварии ХОО делятся на четыре степени химической опасности: 

К химически опасным объектам 1-й степени относятся крупные предприятия химической промышленности, водоочистные 

сооружения, расположенные в непосредственной близости или на территории крупнейших и крупных городов. 

К объектам 2-й степени ХО относятся предприятия химической, нефтехимической, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, водоочистные сооружения коммунальных служб больших и средних городов, крупные железнодорожные узлы. 

К объектам 3-й степени ХО относятся небольшие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности 

(хладокомбинаты, мясокомбинаты, молокозаводы и др.) местного значения, водоочистные сооружения и др. средних и малых 

городов и сельских населенных пунктов. 

К объектам 4-й степени ХО относятся предприятия и объекты с относительно малым количеством АХОВ (менее 0,1т). 

В Республике Дагестан насчитывается 18 химически опасных объектов,  из них 2 – первой степени химической опасности, 1 – 

второй степени химической опасности, 6 – третей степени химической опасности, 9 – четвертой степени химической опасности (по 

ДНГО-3). Химически-опасные объекты распределены по городам республики следующим образом: 
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• г. Махачкала - 5 ХОО, из них 1 объект - 1 степени химической опасности, 1 объект - 2 степени опасности, 3 объекта - 3 

степени химической опасности; 

• г. Каспийск - 1 ХОО - 1 степени химической опасности; 

• г. Буйнакск - 1 объект – 4 степени химической опасности и 1 объект – 3 степени химической опасности; 

• г. Кизилюрт -3 объекта - из них 2 объекта - 3 степени, 1 объект - 4 степени химической опасности; 

• г. Кизляр - 3 объекта - 4 степени химической опасности; 

• г. Хасавюрт - 1 объект -4 степени химической опасности; 

• г. Дербент – 2 объекта - 4 степени химической опасности; 

• г. Избербаш - 1 объект - 3 степени химической опасности. 
 

1.1.10.3. Пожары 

Как показывает анализ, основными причинами пожаров является грубейшее нарушение правил пожарной безопасности и 

правил эксплуатации электрооборудования и электронагревательных приборов, печей и дымоходов, неосторожное обращение с 

огнем и детская шалость. 

Вероятность пожаров в течение года распределена следующим образом: 

9,6 % приходится на летний период, 23,1 % – на осень, 25 % – на весну и 42,3 % – на зиму. 
 

1.1.10.4.  Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, аварии на электроэнергетических системах 

Наибольшее количество указанных аварий приходится на  осенне-зимний период. 

Ведущими факторами аварийности в ЖКХ являются: большой износ основных фондов объектов ЖКХ (требует замены 40-

60% коммунальных водопроводных, канализационных, тепловых, электрических сетей и трансформаторных подстанций, 

отслуживших нормативный срок), нарушение правил эксплуатации систем и оборудования, перегрузки оборудования в период 

сильных морозов и сильной жары, связанные с дополнительным использованием населением кондиционеров или отопительных 

приборов.  
 

1.1.10.5. Дорожно-транспортные происшествия. 

Основной причиной аварийности на дорогах является существенное увеличение автомобильного парка, ненадлежащее 

транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети, несоответствие интенсивности движения и пропускной 

способности улиц и дорог, резкое увеличение количества транспорта в летний период отпусков, а также недисциплинированность 

участников движения. Особенно опасно на федеральных трассах М-29«Кавказ», Р158 «Баксан – Эльбрус», А29 1«Урвань – 

Уштулу», А154 «Астрахань-Элиста-Ставрополь», М6 «Каспий». 
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1.1.10.6. Аварии на магистральных трубопроводах – по трассам магистральных нефтепроводов, газопроводов и 

продуктопроводов. 

Риск возникновения ЧС обусловлен незаконными врезками, а также тем, что позитивные тенденции в снижении аварийности 

и производственного травматизма путем модернизации производства затрагивают только предприятия отдельных крупных 

компаний. 
 

1.1.11. Возможные чрезвычайные ситуации биолого-социального характера  
 

Массовые заболевания растений (эпифитотии).  

К особо опасным вредным организмам, вызывающим указанные чрезвычайные ситуации, относятся мышевидные грызуны, 

колорадский жук, фузариоз, саранча. Эпифитотии чрезвычайно опасны, т.к. уничтожается  урожай, что  может привести к нехватке 

продовольствия. 
 

Массовые заболевания  животных (эпизоотии) 

Наибольшая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций эпизоотического характера связана с распространением 

особо опасных и карантинных болезней животных - туберкулезом, бруцеллезом и бешенством, африканской чумой свиней. Это 

объясняется благоприятными природно-климатическими условиями для обитания основных природных возбудителей  

перечисленных болезней. 
 

Массовые инфекционные заболевания людей (эпидемии) 

В Республике Дагестан весьма вероятны  острые кишечные инфекции, пищевые токсикоинфекции, гепатиты «А» и «В». 

Причина- неудовлетворительное состояние водопроводных и канализационных сетей. Кроме того, неблагополучна ситуаций с 

заболеваниями корью и  острыми респираторными вирусными инфекциями (грипп, парагрипп, ротовирусная инфекция). 
 

Природно-очаговые заболевания 

На территории Республики Дагестан постоянную угрозу для населения в плане возникновения вспышек заболеваемости 

представляют действующие природные очаги чумы (бубонной и лёгочной), туляремии, крымской геморрагической 

лихорадки, бешенства, многочисленные почвенные очаги сибирской язвы. 

Сезонный пик заболеваемости пиродно-очаговыми заболеваниями: 

• передающимися через укусы клещей – прогнозируется в июне-сентябре; 

• лептоспироз – прогнозируется в июне-августе, в связи с купанием в открытых водоемах; 

• крымскую геморрагическую лихорадку -  прогнозируется с июня по сентябрь. 

http://pandia.ru/text/category/virus/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://pandia.ru/text/category/beshenstvo/
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В период активной миграции перелетных птиц (зимне-весенний период), возможны вспышки заболевания птичьим гриппом А 

(Н5N1) (в прибрежных районах Каспийского моря). 
 

1.1.12.Возможные чрезвычайные ситуации террористического характера  

Терроризм относится к числу самых опасных и трудно прогнозируемых явлений современности, которые приобретают все 

более разнообразные формы и угрожающие масштабы. Террористические акты чаще всего приносят массовые человеческие 

жертвы, влекут разрушения материальных и духовных ценностей. 

В отличие от других национальных окраин Дагестан не стремился к выходу из России, посему долгое время ситуация там была 

довольно спокойной. Однако под влиянием экономического кризиса, коррупции местных властей, идеологического 

вакуума и Чеченской войны в республике начали появляться группы экстремистски настроенной молодежи. Причем влияние Чечни 

было определяющим, поскольку первые теракты на территории Дагестана в 1996 году (в Кизляре и Каспийске) произвели именно 

чеченские сепаратисты. Под крылом чеченского сепаратистского движения в Дагестане в 2002 году сформировалась собственная 

террористическая организация Джамаат Шариат. 

Дагестанский терроризм имеет ряд особенностей. В частности он имеет явно выраженную исламскую окраску, но как правило 

не направлен против российского присутствия (исключение составляет теракт 2003 года в Каспийске) и против широких масс 

населения. Мишенью террористов становятся, главным образом, представители местной власти 

и полиция(например, террористический акт в Карабудахкенте, совершённый 6 марта 2012 года). При этом среди раскрытых 

дагестанских террористов представители практически всех народов республики: аварцы (Расул 

Макашарипов), даргинцы(Магомедали Вагабов), лакцы (Раппани Халилов), цахуры (Ильгар Маллочиев). 
 

1.2. Краткая оценка возможной обстановки на территории структурных подразделенийОбщества при возникновении 

чрезвычайных  ситуаций 
 

1.2.1  При чрезвычайных ситуациях природного характера 
 

1.2.1.1. Землетрясения 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ - это подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных  

смещений и разрывов в земной коре или  верхней мантии и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний. Точку 

в земной коре, из которой расходятся сейсмические волны, называют гипоцентром землетрясения. Место на земной поверхности над 

гипоцентром землетрясения по кратчайшему расстоянию называют эпицентром. 

Интенсивность землетрясения оценивается по 12-ти бальной сейсмической шкале (ММSК-86), для энергетической 

классификации землетрясений пользуются магнитудой. Условно землетрясения подразделяются на слабые (1-4 балла), сильные (5-7 

баллов) и разрушительные (8 и более баллов). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5_(1996)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B5_(1996)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B0%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_(6_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%D0%B2
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При  землетрясениях лопаются и вылетают стекла, с полок падают лежащие на них предметы, шатаются книжные шкафы, 

качаются люстры, с потолка осыпается побелка, а в стенах и потолках появляются трещины. Все это сопровождается 

оглушительным шумом. После 10-20 секунд тряски подземные толчки усиливаются, в результате чего происходят разрушения 

зданий и сооружений. Всего десяток сильных сотрясений разрушает все здание. В среднем землетрясение длится 5-20 с. Чем дольше 

длятся сотрясения, тем тяжелее повреждения. 

Ученым удалось установить, что животные ощущают будущее землетрясение, если оно будет не менее четырех баллов, и при 

этом эпицентр не будет удален более чем на сто километров от этого животного. Что еще очень интересно, так это временные 

интервалы, за которые разные животные начинают чувствовать землетрясение. Например, за несколько недель предчувствуют 

землетрясение рыбы, мыши, угри, змеи, канарейки; при этом рыбы чувствуют катаклизм даже на расстоянии 250-ти километров от 

эпицентра. За один день от начала землетрясения начинают проявлять беспокойство коровы, куры, кошки, чайки, мыши, рыбы. 

Собаки и лягушки меняют свое поведение за шесть-двенадцать часов до землетрясения. Перечисленные животные и птицы 

способны улавливать любое изменение электромагнитного поля земли, слышать подземные звуки, чувствовать газы, которые 

выходят из недр земли, - и реагировать на него изменением в собственном поведении: в их поведении отмечается сначала 

эмоциональная окраска (завывание, метание, напряженное прислушивание к чему-то и тому подобное) и хаотичное беспокойное 

движение. А второй фазой является уже целенаправленное желание покинуть опасную территорию - животные стремятся просто-

напросто сбежать. 
 

1.2.1.2. Оползни 

О́ПОЛЗЕНЬ — опасное геологическое явление, смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса 

и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов. Оползни 

возникают на склонах долин или речных берегов, в горах, на берегах морей, самые грандиозные на дне морей. Наиболее часто 

оползни возникают на склонах, сложенных чередующимися водоупорными и водоносными породами. Смещение крупных масс 

земли или породы по склону или клифу вызывается в большинстве случаев смачиванием дождевой водой грунта так, что масса 

грунта становится тяжелой и более подвижной. Может вызываться также землетрясениями или разрушающей деятельностью моря. 

Силы трения, обеспечивающие сцепление грунтов или горных пород на склонах, оказываются меньше силы тяжести, и вся масса 

горной породы приходит в движение. 

Такие стихийные бедствия вредят сельскохозяйственным угодьям, предприятиям, населённым пунктам. 
 

1.2.1.3. Сели 

СЕЛЬ — временный поток смеси воды и большого количества обломков горных пород от  глинистых частиц до  крупных 

камней и глыб,   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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внезапно возникающий руслах горных рек и лощинах. Селевой поток рождается после длительных и обильных дождей, 

интенсивного таяния снега или ледников, прорыва водоемов, землетрясений и извержений вулканов. Он возникает внезапно, 

движется с большой скоростью (до 10 м/с и даже более) и проходит чаще всего несколькими волнами за время от десятков минут до 

нескольких часов. 

 Крутой передний фронт селевой волны может быть высотой до 15 м и более. Грохот и рев движущегося селевого потока 

слышен на больших расстояниях. В бедствии могут оказаться люди, дома, инженерные и дорожные сооружения. 
 

1.2.1.4. Обвалы 

ОБВА́Л — отрыв и падение масс горных пород вниз со склонов гор под действием силы притяжения. Там где есть 

ослабленные действием водной и воздушной эрозией крутые склоны рано или поздно происходят обвалы. Процесс может быть 

ускорен естественными факторами - резкими перепадами температуры или увлажнённости, подмывом водой речных берегов или 

морской абразией. Они провоцируются штормами и циклонами, землетрясениями и техногенной деятельностью и даже 

гравитационным воздействием Луны. Сообщения о землетрясениях почти всегда сопровождаются описаниями обвалов. В горной 

местности они становятся одной из основной причиной гибели людей и повреждения инженерных сооружений. Даже относительно 

слабые сейсмические толчки способны привести к значительным обрушениям неустойчивых массивов горных пород, льда и снега. 

Особенно в тех случаях, если они уже оказались ослаблены действием эрозии, подточены морским прибоем и русловыми потоками. 

Обвалы возникают на склонах речных берегов и долин, в горах, на берегах морей.  

Они могут повлечь разрушения зданий и сооружений, травмы и гибель людей. 
 

1.2.1.5. Паводок 

ПАВОДОК – фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется 

интенсивным 

 (обычно кратковременным) увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или обильным снеготаянием во 

время оттепелей. 

Периодически паводки не повторяются, и в этом их отличие от половодья. Продолжительность паводка от нескольких долей 

часа до нескольких суток. Среднемесячные расходы в период половодья и паводков больше среднегодовых. 

В отличие от половодья паводок может возникать в любое время года. Значительный паводок может вызвать наводнение -  

интенсивное затопление большой территории водой выше ежегодных уровней, одно из стихийных бедствий.  В процессе 

перемещения паводка по реке образуется паводочная волна. 
 

1.2.1.6. Заторы и зажоры 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 
 

19 
 

ЗАТО́Р — скопление льдин в русле реки во время ледохода, вызывающее стеснение водного сечения и связанный с этим 

подъём уровня воды. 

Заторы обычно происходят в сужениях и излучинах рек, на отмелях и в других местах, где проход льдин затруднен. 

Вследствие заторов уровень воды повышается, вызывая иногда наводнения. Подпор уровня воды в реках вследствие 

забивания живого сечения шугой называется зажором. 
 

1.2.1.7.Нагонные явления 

НАГОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ - спады и подъёмы уровня воды у берегов водоёма (моря, озёра, водохранилища), вызванные 

течениями, образующимися под действием ветра. Воздух, движущийся над водой, вследствие трения увлекает её засобой,  и это 

движение передаётся на глубину до нескольких десятков метров. У берега, к которому устремляется поток воды, уровень 

повышается (нагон воды), а у противоположного понижается (сгон воды). Наибольшие колебания уровня при этом наблюдаются у 

берегов, к которым подходит пологий подводный склон, а также в длинных, постепенно сужающихся заливах и проливах, в устьях 

рек.  Колебания уровня при этом  составляют 2–3 м, иногда до 5 м, в сочетании с приливной волной могут достигать 

катастрофических размеров. При сгонах обнажается дно обнажается дно и мелеет фарватер, при нагонах затапливаются низменные 

берега, острова, повреждаются портовые сооружения. 
 

1.2.1.8.  Природные пожары 

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ - это неконтролируемое распространение огня по территориям, которые заняты лесом. Лесные пожары 

относятся к стихийным бедствиям, иногда они могут приводить к катастрофическим последствиям. На это влияет целый ряд 

факторов, таких как длительное отсутствие осадков, сила и направление ветра, меры, которые принимаются для тушения и ряд 

других причин. 

Лесные пожары, прежде всего, страшны последствиями для экологии. Они уничтожают не только собственно деревья и 

кустарники, но и целые экосистемы, которые могут восстанавливаться десятки лет. Не все последствия проявляются сразу, 

например, эрозия почв, опустынивание земель могут появиться через несколько лет, но причиной могут быть, в том числе и лесные 

пожары. 

Для человека имеют значение и экономические последствия. Это не только уничтожение ценных пород древесины, но и возгорание 

хозяйственных объектов или даже целых поселков. В этом случае экономический ущерб огромен и измеряется миллиардами. Также 

из-за лесных пожаров может быть прекращено или ограничено авиа сообщение, закрыты автомагистрали, перекрыты водные 

транспортные пути. Из-за задымленности атмосферы (особенно в течение длительного времени) сельскохозяйственные культуры 

могут созревать значительно дольше.К последствиям лесных пожаров можно отнести и прямое воздействие на здоровье людей, 

которые проживают в опасной зоне. Отравление продуктами горения может приводить к различным заболеваниям и даже к 

летальному исходу.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D1%80
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1.2.1.9.Степные пожары 

СТЕПНОЙ ПОЖАР — стихийное, неконтролируемое распространение огня по растительному покрову степей. По 

механизму распространения огня схож с низовым лесным пожаром, но скорость распространения степного пожара выше, что 

обусловлено рядом факторов, а именно большей горючестью сухих степных трав и большей скоростью приземного ветра в степи. 

Наносит урон естественной среде (растительному покрову и животному миру), может представлять опасность для людей и объектов 

экономики. 
 

1.2.1.10. Камышовые пожары 

Камышовые пожары возникают по причине возгорания сухого камыша и надводной растительности. 

Характерной особенностью таких пожаров является высокая плотность огня, его быстрое распространение, большое 

количество дыма. 
 

1.2.1.11. Снежные лавины 

ЛАВИНА СНЕЖНАЯ -это масса снега, падающая или соскальзывающая с крутых склонов гор и движущаяся со скоростью 

20-30 м/с. Падение лавины сопровождается образованием воздушной предлавинной  волны, производящей наибольшие разрушения. 

Причинами схода снежной лавины являются: длительный снегопад, интенсивное таяние снега, землетрясение, взрывы и другие виды 

деятельности людей, вызывающие сотрясение горных склонов и колебания воздушной среды. "Сходящие" лавины снега могут 

вызывать разрушения зданий, инженерных сооружений, засыпать уплотнившимся снегом дороги и горные тропы. Люди, 

захваченные лавиной, могут получить травмы и оказаться под толщей снега. 

1.2.1.12. Сильный ветер 

Длительный, очень сильный ветер со скоростью  более 20 м/с (БУРЯ), наблюдается обычно при прохождении циклона и   

сопровождается сильным волнением на море и разрушениями на суше. 
 

1.2.1.13. Ливневый дождь 

ЛИВНЕВЫЙ ДОЖДЬ — дождь ливневого характера, отличающийся высокой интенсивностью (порой до 100 мм/ч). 

Относится к ливневымосадкам. Ливневые дожди могут приводить к катастрофическим последствиям в результате затопления 

территорий. При интенсивности свыше 1,5—2 мм в минуту (слой воды в 1 мм соответствует 1 литру воды на каждый квадратный 

метр) человеку становится трудно дышать. 
 

1.2.1.14. Туманы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
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Относительная влажность воздуха при туманах обычно близка к 100 % (по крайней мере, превышает 85-90 %). Однако в 

сильные морозы (−30° и ниже) в населённых пунктах, на железнодорожных станциях и аэродромах туманы могут наблюдаться при 

любой относительной влажности воздуха (даже менее 50 %) — за счёт конденсации водяного пара, образующегося при сгорании 

топлива (в двигателях, печах и т. п.) и выбрасываемого в атмосферу через выхлопные трубы и дымоходы. 

Непрерывная продолжительность туманов составляет обычно от нескольких часов (а иногда полчаса-час) до нескольких суток, 

особенно в холодный период года. 

Туманы препятствуют нормальной работе всех видов транспорта (особенно авиации), поэтому прогноз туманов имеет 

большое народно-хозяйственное значение. 
 

1.2.1.15. Засуха 

ЗА́СУХА — продолжительный (от нескольких недель до двух-трёх месяцев) период устойчивой погоды с высокими для 

данной местности температурами воздуха и малым количеством осадков (дождя), в результате чего снижаются влагозапасы почвы и 

возникает угнетение и гибель культурных растений. 

Начало засухи обычно связано с установлением малоподвижного высокого антициклона. Обилие солнечного тепла и 

постепенно понижающаяся влажность воздуха создают повышенную испаряемость (атмосферная засуха), в связи с чем запасы 

почвенной влаги без пополнения их дождями истощаются (почвенная засуха). Постепенно, по мере усиления почвенной засухи, 

пересыхают пруды, реки, озёра, родники, — начинается гидрологическая засуха. 

При засухе поступление воды в растения через корневые системы затрудняется, расход влаги на транспирацию начинает 

превосходить её приток из почвы, водонасыщенность тканей падает, нормальные условия фотосинтеза и углеродного питания 

нарушаются. 

В зависимости от времени года различают весенние, летние и осенние засухи. 

• весенние засухи особенно опасны для ранних зерновых культур; 

• летние причиняют сильный вред как ранним, так и поздним зерновым и другим однолетним культурам, а также плодовым 

растениям; 

• осенние опасны для всходов озимых. 

Наиболее губительны весенне-летние и летние-осенние засухи. 
 

1.2.1.16. Аномальные морозы 

 

АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ — понижение среднесуточной температуры ниже среднестатистической. 

Аномальные холода приводят к смерти и госпитализации людей от обморожения. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4
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1.2.2. При чрезвычайных ситуациях техногенного характера 
 

1.2.2.1.При аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ – ХЛОР, АММИАК) на химически 

опасных объектах  или при их транспортировке по автомобильным и железной дороге Республики Дагестан 
 

Хлор — желто-зеленый газ  с резким удушающим запахом. При испарении хлора и соединении его с водяными парами над 

землей стелется зеленоватый туман (т.к. хлор значительно тяжелее воздуха). 

Температуракипения сжиженного хлора –34,1°С. так что даже зимой ХЛОР находится в газообразном состоянии.  

Хлор — токсичный удушливый газ, при попадании в лёгкие вызывает ожог лёгочной 

ткани, удушье. 

Признаки отравления: 

раздражение слизистой глаз и носоглотки, чихание и слюнотечение; 

тошнота и нарушение координации движения; 

бредовое состояние. 

Раздражающее действие на дыхательные пути оказывает при концентрации в воздухе около 6 мг/м³ (то есть в два раза 

выше порога восприятия запаха хлора). 

ПДК хлора в атмосферном воздухе следующие: среднесуточная — 0,03 мг/м³; максимально разовая — 0,1 мг/м³; в рабочих 

помещениях промышленного предприятия — 1 мг/м³. 

При работе с хлором следует пользоваться защитной спецодеждой, противогазом, перчатками. На короткое время защитить 

органы дыхания от попадания в них хлора можно тряпичной повязкой, смоченной 2% -м раствором пищевой соды. 

Хлор был одним из первых химических отравляющих веществ, использованных Германией в Первую мировую войну, 

впервые применен в 1915 году во время битвы при Ипре. 
 

Аммиак – бесцветный газ, значительно легче воздуха.  

Температуракипения сжиженного аммиака – 33,35°С, так что даже зимой аммиак находится в газообразном состоянии. 

По физиологическому действию на организм относится к группе веществ удушающего и нейротропного действия, способных 

при ингаляционном поражении вызвать токсический отёк лёгких и тяжёлое поражение нервной системы. Аммиак обладает как 

местным, так и резорбтивным действием (действие токсичных веществ, проявляющееся после всасывания их в кровь). Пары аммиака 

сильно раздражают слизистые оболочки глаз и органов дыхания, а также кожные покровы. Это человек и воспринимает как резкий 

запах. Пары аммиака вызывают обильное слезотечение, боль в глазах, химический ожог конъюнктивы и роговицы, потерю зрения, 

приступы кашля, покраснение и зуд кожи. При соприкосновении сжиженного аммиака и его растворов с кожей возникает жжение, 

возможен химический ожог с пузырями, изъязвлениями. Кроме того, сжиженный аммиак при испарении поглощает тепло, и при 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80#.D0.A0.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%94%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%98%D0%BF%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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соприкосновении с кожей возникает обморожение различной степени. 

Раздражение зева проявляется при содержании аммиака в воздухе 280 мг/м³, глаз — 490 мг/м³. При действии в очень высоких 

концентрациях аммиак вызывает поражение кожи: 7—14 г/м³ — эритематозный, 21 г/м³ и более — буллёзный дерматит. 

Токсический отёк лёгких развивается при воздействии аммиака в течение часа с концентрацией 1,5 г/м³. Кратковременное 

воздействие аммиака в концентрации 3,5 г/м³ и более быстро приводит к развитию общетоксических эффектов. 

По степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности. 

Запах аммиака ощущается при концентрации 37 мг/м³. 

Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны производственного помещения (ПДКр.з.) составляет 20 мг/м³.    

В атмосферном воздухе населённых пунктов и в жилых помещениях среднесуточная концентрация аммиака (ПДКс.с.) не 

должна превышать 0,04 мг/м³. Максимальная разовая концентрация в атмосфере — 0,2 мг/м³. Порог восприятия обоняния не 

превышает 55 мг/м3.  Концентрация аммиака С= 1500 мг/м3 (0,21 %) вызывает смертельный исход. 

Таким образом, ощущение запаха аммиака свидетельствует о превышении допустимых норм. 

На короткое время защитить органы дыхания от попадания в них аммиака можно тряпичной повязкой, смоченной 5%-м 

раствором лимонной кислоты. 

Замечания 

1. Любые АХОВ, в т.ч. Хлор и Аммиак,  распространяются со скоростью, равной скорости ветра.  

2. Даже при слабом ветре – около 3 м/сек (около 10 км/час)  время подхода  облака паров АХОВ (хлора или аммиака)  к 

организации  составляет менее 1 часа, поэтому развернуть Пункт выдачи СИЗ и выдать работникам противогазы за это время крайне 

проблематично. 

3. Защиту органов дыхания от паров АХОВ, в т.ч.  Хлора или Аммиака следует осуществлять с помощью пропитанных и 

отжатых (соответственно – растворами соды или лимонной кислоты, или просто водой) повязок.   
 

1.2.2.2.Пожаро- и взрывоопасность аммиака 
 

Газообразный аммиак - горючий газ с удельной теплотой сгорания 18 688 кДж/кг. Область воспламенения аммиачно-

воздушной смеси находится в пределах 15-33,6 %. Минимальное взрывоопасное содержание кислорода 16,2 % об. Наиболее легко 

воспламеняемая аммиачно-воздушная смесь стехиометрической концентрации требует энергию зажигания 680 мДж. Давление 

взрыва такой смеси - 580 кПа. Нормальная скорость распространения пламени не превышает 0,1 м/с при атмосферном давлении и 

температуре окружающего воздуха, что в десятки раз медленнее, чем у водорода. Вне зоны воспламенения аммиачно-воздушная 

смесь не горит.  Сжиженный аммиак - трудногорючее вещество, которое горит только при наличии над его поверхностью 

постоянного источника воспламенения достаточной мощности. При проливе сжиженный аммиак, приобретая при атмосферном 

давлении температуру -33,4 °С, вскипает с мгновенным образованием аэрозольного облака, которое не загорается от источника огня. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%91%D0%BA_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%94%D0%9A%D1%80.%D0%B7.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%94%D0%9A%D1%81.%D1%81.
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Аммиак хорошо растворяется в воде с выделением тепла, интенсифицирует испарение при разбавлении водой. Для снижения 

загрязнения воздушного пространства разбавлять и смывать жидкий аммиак следует не менее чем десятикратным количеством воды. 

Удельное объемное электрическое сопротивление жидкого аммиака - 0,8 • 105 Ом • м, поэтому накопление опасных потенциалов 

статистического электричества при транспортировании не наблюдается. 

Газообразный аммиак при концентрациях аммиачно-воздушной смеси 15-33,6 % взрывоопасен. Однако он относится к 

слабочувствительным веществам с низкой способностью к образованию взрывоопасных смесей и к протеканию детонационного 

горения даже для стехиометрической смеси. Детонационная ячейка аммиака - более 40 см, тогда как у ацетилена, водорода, особо 

чувствительных к образованию взрывоопасных смесей, - менее 1 см. Энергия воспламенения аммиака в сотни раз превосходит 

энергию воспламенения метана и в тысячи раз - водорода. Скорость роста давления для стехиометрической смеси в замкнутом 

объеме составляет 6 МПа/с, что значительно ниже, чем у водорода, ацетилена, в 3 раза ниже, чем у метана. Кроме того, для аммиака 

характерны высокий нижний концентрационный предел воспламенения (НКПВ) - 15 % с узкой зоной возможного горения 

аммиачно-воздушной смеси и высокая температура воспламенения, при этом требуется значительная энергия зажигания. Малая 

удельная теплота сгорания (18 688 кДж/кг) и, следовательно, низкая адиабатическая температура горения (1777 К) не обеспечивают 

самоподдерживающее даже диффузионное горение для стехиометрической смеси. Поэтому при сгорании неограниченного облака, 

т.е. на наружных установках, взрывная волна не образуется. Взрывные явления аммиачно-воздушных смесей в промышленных 

условиях отмечены лишь в замкнутых системах при высоких температуре и давлении. Все известные случаи взрывов происходили в 

замкнутых объемах, где образовывались взрывоопасные смеси и находился источник воспламенения не менее 680 мДж с 

температурой не ниже 650 °С. 

В мировой практике не зафиксированы взрывы аммиачно-воздушных смесей в открытом пространстве. Сжиженный аммиак - 

это трудногорючая жидкость. При аварийных выбросах сжиженного аммиака в помещении или на открытой площадке происходит 

его вскипание за счет внутренней энергии перегрева с образованием аэрозольного облака паров и капель, равных по массе. Капли и 

пары с температурой -33,4 °С охлаждают воздух, конденсируя из него влагу, делая смесь белого цвета плотнее воздуха при их 

содержании (16-20 %). Аэрозольное облако активно поглощает влагу атмосферного воздуха с образованием аммиачной воды. 

Поверхностный слой облака становится негорючим, препятствует возгоранию. Капли аммиака делают аэрозольное облако 

непожаро- и невзрывоопасным. Это и объясняет отсутствие взрывов аммиачно-воздушных смесей на открытых площадках и в 

помещениях. В то же время трудногорючая жидкость сжиженного аммиака с температурой кипения -33,4 °С за счет тепла 

подстилающей поверхности поддона (грунта) начинает испаряться. При наличии постоянного источника воспламенения в период ее 

бурного испарения (кипения) сразу после пролива горение паров происходит лишь в виде периодических вспышек. По мере 

снижения интенсивности теплового потока от подстилающей поверхности поддона кипение затухает. С окончанием кипения 

жидкого аммиака прекращаются и периодические вспышки. Расчетные и экспериментальные данные показывают, что опасность 

взрывов паров аммиака в воздухе отсутствует. 
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При сгорании аммиачно-воздушных смесей в открытом пространстве ударные волны не образуются. 
 

Вывод: персонал и посетители ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» в зоне воздействия взрыва аммиака 

или аммиачно-воздушных смесей оказаться не могут. 
 

1.2.2.3.При пожаре в структурных подразделениях Общества 
 

Основные поражающие факторы пожара: 

           -непосредственное воздействие огня (горение);  

           -высокая температура и теплоизлучение;  

           -газовая среда;  

           -задымление и загазованность помещений и территории токсичными продуктами горения. 

На людей, находящихся в зоне горения, воздействуют, как правило, одновременно несколько факторов: 

-открытый огонь и искры;  

           -повышенная температура окружающей среды;  

           -токсичные продукты горения;  

           -потеря видимости вследствие задымления;  

           -пониженное содержание кислорода;  

           -падающие части строительных конструкций, агрегатов и установок. 

Открытый огонь очень опасен, но случаи его непосредственного воздействия на людей редки. Чаще они страдают от 

лучистых потоков, испускаемых пламенем. Установлено, что при пожаре лучистые потоки опасны для работников и посетителей  

уже через полминуты после возгорания. 

Повышенная температура окружающей среды. Наибольшую опасность для людей представляет вдыхание нагретого 

воздуха, приводящее к поражению верхних дыхательных путей, удушью и смерти. Так, воздействие температуры выше 100 °С 

приводит к потере сознания и гибели через несколько минут. Опасны также ожоги кожи. Несмотря на большие успехи медицины в 

их лечении, у человека, получившего сильные ожоги на 30% поверхности тела и более, немного шансов выжить. 

Токсичные продукты горения. При пожарах в современных зданиях, построенных с применением полимерных и 

синтетических материалов, на человека могут воздействовать токсичные продукты горения. Наиболее опасен из них оксид углерода. 

Он в 200— 300 раз лучше вступает в реакцию с гемоглобином крови, чем кислород, вследствие чего у человека наступает 

кислородное голодание. Он становится равнодушным и безучастным к опасности, у него наступают оцепенение, головокружение, 

депрессия, нарушается координация движений, а затем происходят остановка дыхания и смерть. 
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Потеря видимости вследствие задымления. Успех эвакуации людей при пожаре может быть обеспечен лишь при их 

беспрепятственном движении в нужном направлении. Эвакуируемые обязательно должны четко видеть эвакуационные выходы или 

указатели выходов. При потере видимости движение людей становится хаотичным, каждый человек движется в произвольно 

выбранном направлении. В результате этого процесс эвакуации затрудняется, а затем может стать неуправляемым. 

Пониженное содержание кислорода. В условиях пожара при сгорании веществ и материалов содержание кислорода в 

воздухе уменьшается. Между тем понижение ее даже на 3% вызывает ухудшение двигательных функций организма. Опасной 

считается содержание кислорода меньше 14% : при ней нарушаются мозговая деятельность и координация движений. 

Пожар в структурном подразделении Общества может привести к ожогам, отравлению угарным газом и травмам работников и 

посетителей. 

За время работы учреждения пожаров в Обществе не было. 
 

1.2.2.4. Аварии на коммунальных системах  жизнеобеспечения  

 

Возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, 

связанны со значительным физическим износом и превышением гарантийного срока эксплуатации оборудования, коммуникаций, 

систем контроля и управления, как промышленных предприятий, так и инфраструктуры. Темпы разрушения систем 

жизнеобеспечения населения: теплоснабжения энергоснабжения, водоснабжения, канализации, транспорта и связи превышают 

темпы восстановления, ремонта и обновления оборудования. Основные источники опасности, определяющие образование 

негативных последствий для населения, связаны с нарушением магистральных сетей. При этом следует учитывать тенденцию 

увеличения числа аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения, приводящих к нарушению условий жизнедеятельности 

людей на период от нескольких часов до нескольких суток. 

Основной причиной таких аварий является износ этих коммуникаций. 

Комплекс причинно-следственных факторов связан с прокладкой коммуникаций в грунте. В связи с этим условия их работы 

весьма неблагоприятны, они подвергаются: неравномерному давлению грунта; прогибу от собственной массы при просадочных 

грунтах; гидравлическим ударам; температурным напряжениям; внешней коррозии; наведенному электрическому полю; засорению 

различными отложениями и биологическими зарастаниями, сужающими проходное сечение труб. 

Наиболее часты аварии на разводящих сетях, насосных станциях и регулирующих узлах. Подземные трубы разрушаются 

большей частью от коррозии и влажности. Почвенная коррозия зависит от характера грунта и в частности от его плотности. Плотные 

породы уменьшают воздухопроницаемость почвы и увеличивают ее агрессивность. 

Чаще всего аварии происходят на коллекторах канализационных сетях и очистных сооружениях из–за их ветхости и засорения 

труб. Частые аварии на водоразводящих сетях приводят не только к нарушению жизнедеятельности, но и к загрязнению 
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водопроводной воды. Так как более 14% воды теряется из–за утечек в водопроводных сетях жилого фонда, нарастает и обостряется 

проблема подъема грунтовых вод и подтопления территории со всеми вытекающими из этого негативными экологическими 

последствиями. При разрушениях канализационных сетей сточные воды могут попадать в водозабор и приводить к различным 

инфекционным и другим заболеваниям, а при истечении на поверхность заражать почву. При сбросе в водоемы неочищенных 

сточных вод нарушается их биологическое равновесие. 
 

1.2.2.5. Аварии на транспорте  

 

При авариях на транспорте – дорожно-транспортных происшествиях с автомобилями, авариями на железнодорожном 

транспорте и магистральных нефтепроводов, газопроводов и продуктопроводах может произойти выброс в окружающую среду 

опасных веществ: химических, пожаровзрывоопасных.  Персонал структурных подразделений  Общества может оказаться в зоне 

поражения АХОВ, пожаров и взрывов. Железнодорожный вокзал расположен в 2 км. 200 метров от Общества. 

 

1.2.3. При чрезвычайных ситуациях биолого – социального характера 

 

1.2.3.1.При массовых инфекционных заболеваниях 

Возможно заражение локальных водоводов при ремонте или аварии с последующим подсосом воды подземных 

источников, в том числе канализационной сети.  

В условиях интенсивных международных связей не исключён завоз карантинных заболеваний и карантинных вирусных 

заболеваний. 

Факторами, способствующими возникновению массовых инфекционных заболеваний, являются:  

- разрушение коммунальных объектов (систем водоснабжения, канализации, отопления и др.); 

- резкое ухудшение санитарно-гигиенического состояния территории за счет грубых ошибок в ведении коммунального 

хозяйства (наличие гниющих продуктов животного и растительного происхождения, массовое размножение грызунов и 

активизация природных очагов). 

В зависимости от медико-тактической обстановки ликвидация медико-санитарных последствий потребует мобилизации 

значительных сил и средств здравоохранения, учреждений государственного санитарно-эпидемиологического надзора в области 

организации координации их действий. Санитарные и безвозвратные потери могут при различных инфекционных и (или) 

паразитарных заболеваниях составить от единичных случаев до десятков пострадавших.  
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Пик заболеваемости ОРВИ, сезонным гриппом приходится ежегодно на начало года (январь-февраль). Подъем продолжается 

до начала весны. Наиболее подвержены указанным заболеваниям возрастные группы детей дошкольного, младшего и среднего 

школьного возраста, а также лица пожилого возраста, не охваченные профилактическими прививками. 
 

1.2.3.2.  При обострении эпидемиологической обстановки по заболеваемости природно - очаговыми инфекциями 
 

Природные очаги чумы  

Чума́ (лат. pestis — зараза) — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, 

протекающее с исключительно тяжёлым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, лёгких и других внутренних 

органов, часто с развитием сепсиса. Заболевание характеризуется высокой летальностью и крайне высокой заразностью. 

В природных очагах источниками и резервуарами возбудителя инфекции являются грызуны — сурки, суслики и песчанки, 

мышевидные грызуны, крысы (серая и чёрная), реже домашние, а также зайцеобразные, кошки и верблюды. Переносчики 

возбудителя инфекции — блохи 55 различных видов. 

При укусе заражённых чумными бактериями блох у человека на месте укуса может возникнуть папула или пустула, 

наполненная геморрагическим содержимым (кожная форма). Затем процесс распространяется по лимфатическим сосудам без 

проявления лимфангита. Размножение бактерий в макрофагах лимфатических узлов приводит к их резкому увеличению, слиянию и 

образованию конгломерата (бубонная форма). Дальнейшая генерализация инфекции, которая не является строго обязательной, тем 

более в условиях современной антибактериальной терапии, может приводить к развитию септической формы, сопровождающейся 

поражением практически всех внутренних органов. Однако с эпидемиологических позиций важнейшую роль играют «отсевы» 

инфекции в лёгочную ткань с развитием лёгочной формы болезни. С момента развития чумной пневмонии больной человек сам 

становится источником заражения, но при этом от человека к человеку уже передаётся лёгочная форма болезни — крайне опасная, с 

очень быстрым течением. 

Инкубационный период — не более 3 дней. Наиболее распространённые формы чумы — бубонная и лёгочная. Раньше 

смертность при бубонной форме чумы достигала 95 %, при лёгочной — 98—99 %. В настоящее время при правильном лечении 

смертность составляет 5—10 % 
 

Туляремия  (или: Чумоподобная болезнь, кроличья лихорадка, малая чума, мышиная болезнь) 

Туляремия характеризуется: значительным повышением температуры тела, интоксикацией (слабостью, чувством разбитости, 

общего недомогания), поражением лимфатических узлов. 

Возбудитель туляремии попадает в организм человека различными путями: через поврежденную кожу, через слизистые оболочки 

глаз, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%B0
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В месте внедрения возбудителя развивается кожная язва (в случае заражения через кожу), при попадании возбудителя на миндалины 

развивается ангина, в легкие — очаговая пневмония, на конъюнктиву глаза — конъюнктивит. Далее вирус проникает в лимфоузлы с 

развитием лимфоаденита (воспаление лимфатических узлов). Пораженный лимфатический узел при данном заболевании называется 

бубоном. 

В ряде случаев микроб и его токсины проникают в кровь, что приводит к развитию вторичных туляремийных очагов в селезенке, 

печени, легких. 

Источником инфекции в естественных условиях являются главным образом мелкие грызуны (например: полевые мыши, 

водяные крысы, ондатра, хомяки) и зайцы. Туляримией могут заражаться овцы, свиньи, крупный рогатый скот. Передача 

возбудителя среди млекопитающих чаще всего происходит через кровососущих членистоногих (например: иксодовых клешей, 

комаров, в меньшей степени блох, слепней). 

Болезнь характеризуется многообразием симптомов. Клиническая картина зависит от того, в каком органе-мишени 

развивается инфекция. Среди общих симптомов можно выделить: 

• повышение температуры тела до 38-39° С; 

• озноб; 

• интоксикацию (головная боль, головокружение, слабость, общее недомогание); 

• мышечные боли (особенно в поясничной области и икроножных мышцах); 

• снижение аппетита; 

• повышенное потоотделение; 

• со стороны сердечно-сосудистой системы возможны уряжение пульса, снижение артериального давления; 

• лицо больного становится одутловатым (отекшим, припухшим), синюшно-багрового оттенка, особенно вокруг глаз, мочек 

ушей, губ; 

• точечные кровоизлияния на слизистой рта; 

• возможны носовые кровотечения; 

• на кожных покровах с третьего дня появляется сыпь в виде мелких кровоизлияний или в виде плотных или мягких 

образований без полости внутри, возвышающихся над кожей; 

• развивается бессонница или, наоборот, сонливость.  
 

Крымская геморрагическая лихорадка 

Это острое инфекционное заболевание человека, передающееся через укусы клещей, характеризующееся лихорадкой, 

выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах. 
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Природный резервуар возбудителя - грызуны, крупный и мелкий рогатый скот, птицы, дикие виды млекопитающих, также 

сами клещи, способные передавать вирус потомству через яйца, и являющиеся вирусоносителями пожизненно. Источник 

возбудителя -больной человек или инфицированное животное. Вирус передается при укусе клеща, либо проведении медицинских 

процедур, связанных с инъекциями или забором крови. 

Инкубационный период от одного до 14 дней. Чаще 3-5 дней. Продромальный период отсутствует. Болезнь развивается 

остро. 

В начальном (предгеморрагическом) периоде отмечаются лишь признаки общей интоксикации, характерные для многих 

инфекционных болезней. Начальный период длится чаще 3-4 дня (от 1 до 7 дней). В этот период на фоне высокой лихорадки 

отмечают слабость, разбитость, головная боль, ломота во всем теле, сильная головная боль, боли в мышцах и суставах. 

Геморрагический период соответствует периоду разгара заболевания. Выраженность тромбогеморрагического синдрома 

определяет тяжесть и исход болезни. У большинства больных на 2-4-й день болезни (реже на 5-7-й день) появляется геморрагическая 

сыпь на коже и слизистых оболочках, гематомы в местах инъекций, могут быть кровотечения (желудочные, кишечные и др.). 

Состояние больного резко ухудшается. Гиперемия лица сменяется бледностью, лицо становится одутловатым, появляются цианоз 

губ, акроцианоз. Сыпь на коже вначале петехиальная, в это время появляется энантема на слизистых оболочках ротоглотки, могут 

быть более крупные кровоизлияния в кожу. Возможны носовые, маточные кровотечения, кровохарканье, кровоточивость десен, 

языка, конъюнктив. Прогностически неблагоприятно появление массивных желудочных и кишечных кровотечений. Состояние 

больных становится еще более тяжелым, отмечаются нарушения сознания. Характерны боли в животе, рвота, понос; печень 

увеличена, болезненна при пальпации, симптом Пастернацкого положительный. Брадикардия сменяется тахикардией, АД снижено. 

У некоторых больных отмечается олигурия, нарастает остаточный азот. В периферической крови - лейкопения, гипохромная анемия, 

тромбоцитопения, СОЭ без существенных изменений. Лихорадка длится 10-12 дней. Нормализация температуры тела и 

прекращение кровотечений характеризует переход к периоду выздоровления. Длительно сохраняется астенизация (до 1-2 мес). У 

отдельных больных могут быть легкие формы болезни, протекающие без выраженного тромбогеморрагического синдрома, но они, 

как правило, остаются не выявленными. 

Как осложнения могут наблюдаться сепсис, отек легкого, очаговая пневмония, острая почечная недостаточность, отит, 

тромбофлебиты. Летальность составляет от 2 до 50 %. 
 

Бешенство 

Бе́шенство (другое название — рабиес (лат. rabies), устаревшие — гидрофобия, водобоязнь) — особо опасное 

смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabies virus,  Вирус бешенства вызывает 

специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передаётся со слюной при укусе больным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rabies_virus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82
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животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз, нервных клеток коры головного 

мозга, гиппокампа, бульбарных центров и поражая их, вызывает тяжёлые нарушения. 

Название болезни происходит от слова «бес», потому что в древности считалось, что причиной заболевания является 

одержимость злыми ду́хами. Латинское название "rabies" имеет ту же этимологию. 

Различают природный тип бешенства, очаги которого формируются дикими животными (волк, лисица, енотовидная собака, 

шакал, песец, скунс, мангуст, летучие мыши), и городской тип бешенства (собаки, кошки, сельскохозяйственные животные). 

Домашние животные заражаются бешенством после контакта с больными дикими животными. 

Возможны случаи, когда возбудитель бешенства передаётся через укус от человека человеку. Хотя вероятность такого 

заражения чрезвычайно мала, этих случаев в прошлом боялись больше всего. Инкубационный период составляет от 10 дней до 3—4 

(но чаще 1—3) месяцев, в некоторых случаях — до одного года. 

В типичном случае болезнь имеет три периода: 

• Продромальный (период предвестников) 

Длится 1—3 дня. Сопровождается повышением температуры до 37,2—37,3 °C, угнетённым состоянием, плохим сном, 

бессонницей, беспокойством больного. Ощущается боль в месте укуса, даже если рана давно зарубцевалась. 

• Стадия разгара (гидрофобия) 

Длится 1—4 дня. Выражается в резко повышенной чувствительности к малейшим раздражениям органов чувств: яркий свет, 

различные звуки, шум вызывают судороги мышц конечностей. Появляются водобоязнь, аэрофобия, галлюцинации, бред, чувство 

страха. Больные становятся агрессивными, буйными. 

• Период параличей (стадия «зловещего успокоения») 

Наступает паралич глазных мышц, нижних конечностей. Тяжёлые паралитические расстройства дыхания вызывают смерть. 

Общая продолжительность болезни 5—8 дней, изредка 10—12 дней. Зависимости продолжительности заболевания от источника 

заражения, места укуса и длительности инкубационного периода обнаружить не удалось. 
 

Сибирская язва 

Сиби́рская я́зва (карбункул злокачественный, антракс) — особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и 

диких животных всех видов, а также человека. Болезнь протекает молниеносно, сверхостро, остро и подостро (у овец и крупного 

рогатого скота), остро, подостро и ангинозно (у свиней), преимущественно в карбункулёзной форме — у человека. Встречаются 

также орофарингеальная и гастроинтестинальная формы[1]. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-

геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов; протекает в кожной или септической форме (также 

у животных встречаются кишечная и лёгочная формы). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF_(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B7%D0%BB%D1%8B
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Возбудитель сибирской язвы — бацилла Bacillusanthracis. Она представляет собой крупную 

спорообразующую грамположительную палочку размером 5—10 × 1—1,5 мкм.  

Сибиреязвенная бактерия вне организма при доступе кислорода образует споры, вследствие чего обладает большой 

устойчивостью к высокой температуре, высушиванию и дезинфицирующим веществам. Споры бактерий сибирской язвы могут 

сохраняться годами; пастбище, заражённое испражнениями и мочой больных животных, может долгие годы сохранять 

сибиреязвенные споры. 

Источником инфекции являются больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый 

скот, лошади, ослы, овцы, козы, олени, верблюды, у которых болезнь протекает в генерализованной форме. Домашние животные — 

кошки, собаки — мало восприимчивы. 

Сибирская язва у животных характеризуется следующими особенностями: 

1.Короткий инкубационный период, обычно не превышающий 3—4 дня; 

2.Выраженная клиника в виде тяжёлого лихорадочного состояния, упадка сердечно-сосудистой деятельности, менингеальных 

явлений, кровавой диареи и рвоты; 

3.Стремительное развитие инфекционного процесса, заканчивающегося гибелью животных в течение, как правило, первых 

2—3 суток. 

У человека сибирская язва в современном мире встречается довольно редко, более она характерна для крупного рогатого 

скота, коз, овец и лошадей. В прошлом это заболевание часто наблюдалось у людей, чья работа была непосредственно связана с 

животными (у фермеров, ветеринаров и т.п.). В настоящее же время благодаря плановой вакцинации против сибирской язвы даже 

среди животных этот недуг встречается крайне редко.У человека могут наблюдаться 4 формы данного заболевания:  

Кожная – развивается при проникновении возбудителя сибирской язвы через повреждения на коже: порезы, ссадины, 

царапины;  

Лёгочная форма – возникает при вдыхании спор. В данном случае споры прорастают в ткани легких, там размножаются и 

оттуда буквально в течение нескольких дней попадают в кровоток. С этого момента заболевание переходит в генерализованную 

форму, которая очень трудно поддается лечению;  

Кишечная – развивается при поражении ЖКТ в результате употребления зараженных пищевых продуктов, чаще всего мяса;  

Фарингиальная (т.е. ротоглоточная) – возникает также как и кишечная, после употребления в пищу зараженной пищи.  

Самой распространенной из перечисленных форм является кожная, кишечная и фарингиальная встречаются крайне редко, а 

причиной смерти чаще всего становится лёгочная форма сибирской язвы. 
 

1.2.4. При террористических акциях 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bacillus_anthracis
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0
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Преступления террористического характера: взрывы, поджоги, отравление питьевой воды, воздуха в помещении и т.д., направ-

ленные на устрашение населения, побуждение власти принять определенное решение в пользу конкретной группы людей, влекут за 

собой чрезвычайно серьезные последствия для каждого конкретного человека, общества и государства. На сегодняшний момент 

терроризм и преступления террористического характера являются самыми масштабными по своим последствиям и результатам. Они 

затрагивают не только людей, которые непосредственно пострадали от террористического акта, но и психику тех, кто многократно 

слышит и видит с помощью средств массовой информации о жертвах, боли и разрушениях, причиной которых является деятельность 

террористов. 

Последовательные реакции людей на теракт можно условно разбить на три стадии: рефлекторную, психологическую и 

социальную. 

Террористические акты всегда вызывают после их совершения появление так называемых первичных и вторичных жертв. К 

первичным жертвам необходимо относить людей, которые стали инвалидами, потеряли трудоспособность, приобрели психическое 

заболевание как последствия нахождения в месте совершения террористического акта. К первичным жертвам следует относить и 

родственников погибших лиц, а также получивших увечья и травмы во время террористического акта. К вторичным жертвам 

относятся люди, пережившие трагедию террористического акта «издалека», т. е. узнавшие о ней из средств массовой информации. 

Сообщения о числе убитых, пострадавших, раненых и причиненных в результате террористического акта разрушениях, передачи по 

телевидению с места события способны негативным образом воздействовать на психику людей, которые не были в месте соверше-

ния теракта, но стали так называемыми косвенными пострадавшими. У них может развиться невроз, патологическая боязнь поездок 

общественным транспортом, сильные переживания за своих близких, каждый день ездящих на работу, и т.д. 

Таким образом, последствиями террористического акта для личности являются: 

-лица, находившиеся в момент террористического акта в его эпицентре, но выжившие, могут стать инвалидами, 

нетрудоспособными, получить серьезную психическую травму (психическое заболевание) на всю жизнь; 

-родственники погибших могут лишиться единственного кормильца в семье, понести серьезнейшие моральные и 

нравственные страдания, в том числе и при получении изувеченного тела близкого человека или при наличии известия о том, что 

человек пропал и о нем отсутствует какая-либо информация. 

Трагические последствия имеют любые террористические акты и для всего общества в целом. К ним необходимо относить: 

-огромное число человеческих жертв (погибших при захвате заложников, во время взрыва бомбы, осуществляемого штурма 

помещения и т.д.); 

-создание атмосферы всеобщего страха, подозрения, тревожности и психологического давления; 

-огромные материальные и финансовые затраты, связанные с восстановлением разрушенного терактом имущества, а также 

инженерной и транспортной инфраструктур; возобновлением надлежащей работы организаций, предприятий и учреждений; 
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-необходимость привлечения значительных дополнительных кадровых, финансовых, материально-технических ресурсов для 

предотвращения совершения новых террористических актов, обезвреживания террористических, экстремистских и иных преступных 

организаций; 

-появление в случае удачно проведенных терактов у людей ощущения неизбежности новых подобных преступных акций, а 

также чувства неизвестности, подавленности, полной беззащитности, ожидания очередного ужаса и трагедии; 

-дальнейшее увеличение численности и мощи террористических организаций вследствие ранее удачно проведенных 

преступных акций, что вызывает существенное усиление деятельности таких организаций, их финансирование в еще более 

значительном объеме, что многократно способствует усложнению борьбы с ними; 

-утрату веры людьми в возможности государства, используемые для борьбы с терроризмом, снижение авторитета 

государственной власти внутри страны. 
 

1.3.Построение объектового звена Дагестанской  территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 

В  ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» создано объектовое  звено  Дагестанской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Объектовое звено объединяет органы управления, силы и средства Общества в интересах предупреждения чрезвычайных 

ситуаций техногенного, экологического и природного характера, защиты работников и посетителей в случае их возникновения.  

В состав объектового звена входят: 

-Управляющий директор Общества;                    

-Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) — 

координирующий орган; 

-Начальник Штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям — постоянно действующий орган управления 

по делам ГО и ЧС; 

-Эвакуационная комиссия; 

 
 

1.3.1.Основные задачи объектового звена:  
 

1.Участие в проведении единой государственной политики по предупреждению и ликвидации производственных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий на предприятии. 
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2.Защита жизни и здоровья работников и членов их семей, посетителей, материальных ценностей и окружающей среды, 

уменьшение возможного ущерба от ЧС, прогнозирование и оценка экономических и социальных последствий ЧС, определение на 

основе прогноза потребностей в силах, материально-технических и финансовых ресурсах для ликвидации ЧС. 

3.Создание и обеспечение постоянной готовности органа управления, средств связи и оповещения  для ликвидации 

последствий ЧС. 

4.Планирование, подготовка и осуществление мероприятий по предупреждению ЧС в структурных подразделениях Общества. 

5.Создание и использование резервов финансовых и материально-технических средств для ликвидации ЧС, приобретение 

средств индивидуальной защиты и имущества ГО.  

6.Обучение и подготовка работников и руководящего состава к действиям в ЧС. 
 

1.3.2.Функционирование объектового звена  
 

1. В зависимости от обстановки для объектового звена устанавливаются три режима функционирования: повседневной 

деятельности, повышенной готовности, чрезвычайной ситуации. 

Режим повседневной деятельности — функционирование объектового звена в мирное время при нормальной 

производственной, радиационной, химической, биологической, гидрометеорологической, сейсмической обстановке, при отсутствии 

эпидемий, эпизоотии, эпифитотий. 

Осуществляются наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды, выполняются целевые программы и 

превентивные меры по предупреждению и ликвидации ЧС, повышению безопасности и защиты рабочих, служащих, членов их 

семей, повышению устойчивости функционирования производства и сокращению материального ущерба от возможных ЧС мирного 

времени и факторов (последствий) военных действий. 

Осуществляются мероприятия по поддержанию в высокой готовности органов управления, защитных сооружений, сил и 

средств к действиям в ЧС, по созданию и поддержанию чрезвычайных резервов финансовых, продовольственных, медицинских и 

материально-технических ресурсов. 

Режим повышенной готовности — функционирование объектового звена при ухудшении производственной, радиационной, 

химической, биологической, гидрометеорологической, сейсмической обстановки, при получении прогноза о возможном 

возникновении ЧС или угрозе начала военных действий. 

При режиме повышенной готовности непосредственное руководство объектовым звеном осуществляет комиссия Общества по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧСиПБ ). 

Принимаются меры по защите рабочих и служащих, членов их семей, запасов материально-технических средств, по 

повышению устойчивости функционирования производства. 
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Режим чрезвычайной ситуации — функционирование объектового звена РСЧС при возникновении и ликвидации ЧС в 

мирное время, а также в случае применения противником современных средств поражения. 

При чрезвычайном режиме принимаются меры по защите рабочих, служащих, членов их семей. Принимаются меры по 

жизнеобеспечению пострадавших; усиливается постоянный контроль за окружающей средой в районе ЧС, приводятся в готовность 

защитные сооружения для приема укрываемых. 

Осуществляется информирование (доклад) вышестоящего органа управления об обстановке и возможном ее развитии, о ходе 

ликвидации ЧС, о целесообразности привлечения дополнительных сил и средств. 

Для ликвидации ЧС создаются и привлекаются имеющиеся  резервы финансовых и материальных ресурсов. 

2. Решение о введении режимов функционирования объектового звена и уровне реагирования на чрезвычайную ситуацию 

принимают руководители территориальных органов власти или председатель КЧС и ПБ Общества  с учетом конкретной обстановки, 

сложившейся в структурных подразделениях Общества или вблизи них (при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации). 

3.Объектовое звено в своей деятельности по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС взаимодействует с экстренными 

службами Республики Дагестан, города Махачкала и Администрациями муниципальных образований  по месту нахождения 

структурных подразделенийОбщества: 

➢ Главное управление МЧС России по республике Дагестан (+7 872 267-32-42, +7 8722 67-32-43, круглосуточно); 

➢ Министерство по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан (+7 872 263-35-58, 

+7 872 267-32-43); 

➢ Управление по делам ГО и ЧС г. Махачкалы (+7 8722 69-50-82) 

➢ МКУ  «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Махачкалы» (+7 8722 67-21-23, круглосуточно). 

➢ Пожарные и спасатели 01 (моб.-101), 112, круглосуточно, 

4.  В случае недостатка собственных сил и средств для локализации и ликвидации ЧС комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности предприятия обращается за помощью к 

взаимодействующим органам. 

Порядок обмена информацией о ЧС, представления донесений о возникновении, развитии и ликвидации ЧС с 

взаимодействующими органами определяется табелем срочных донесений МЧС России. 
 

 

1.4.Организация эвакуации  персонала структурных подразделений Общества  из районов возможных чрезвычайных 

ситуаций: 
 

Оповещение  работников структурных подразделений Общества о  начале  эвакуации в рабочее время производится  по  

телефону  и  громкоговорящей  связи.   
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Работники и члены их семей в нерабочее время  оповещаются  централизованно  по  системе оповещения муниципальных 

образований  по месту нахождения структурного подразделения после  подачи  сигнала  «ВНИМАНИЕ  ВСЕМ!». 

Место  сбора   работников и членов их семей – здание соответствующего структурного подразделения. 

Инструктирование  работников  и  членов  их  семей  о  порядке  эвакуации   производится  на  месте  сбора. 

Ответственный  за  эвакуацию  имущества  и  документов - председатель эвакуационной комиссии. 

Погрузку  имущества  и  документов  осуществлять силами погрузочно-разгрузочной команды. 
 

1.5.Проводимые и планируемые мероприятия и их ориентировочный объем по предупреждению или снижению 

негативных последствий чрезвычайных ситуаций, по защите персонала и посетителей Общества. 
 

В этих целях необходимо проводить Основные мероприятия по предупреждению ЧС 

1. Разработка системы своевременного информирования персонала и посетителей об угрозе и возникновении ЧС; 

2. Прогнозирование ЧС, определение необходимых способов и средств защиты и оперативная ликвидация ЧС; 

3. Планирование мероприятий по предупреждению ЧС и осуществление защиты в случае их возникновения; 

4. Обеспечение надежной защиты персонала и посетителей в ЧС; 

5. Обучение персонала психологической устойчивости и готовности к активным действиям в ЧС. 

6. Заблаговременное определение источников и условий возникновения ЧС, прогнозирование и оценка возможных 

последствий. 

7. Планирование мероприятий по предотвращению или уменьшению вероятности возникновения ЧС. 

8. Заблаговременное создание органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

9. Организация материально-технического обеспечения мероприятий по предупреждению ЧС. 
 

В рамках решения вышеперечисленных задач необходимо: 
 

 

1.5.1. Для предупреждения или снижения негативных последствий чрезвычайных ситуаций природного характера 
 

- постоянно получать данные мониторинга состояния окружающей природной среды, осуществляемого вышестоящими 

органами управления в области ГО и ЧС; 

- своевременно оповещать работников и посетителей об угрозах ЧС природного характера;   

- проводить мероприятия по снижению уязвимости зданий структурных подразделений Общества к воздействию негативных 

(поражающих) факторов опасных природных; 

- обеспечение физической стойкости (укрепление) элементов конструкции этих зданий и сооружений; 
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-обучение персонала Общества по 19-ти часовой Программе подготовки работников в области ГО и защиты от ЧС в составе 

учебных групп. 
 

1.5.2. Для предупреждения или снижения негативных последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

необходимо выполнить «Основные мероприятия по предупреждению ЧС», в том числе следующие меры защиты: 
 

1.5.2.1. Предупреждение  химического поражения  работников и посетителей 

 

Чтобы избежать поражения или ослабить поражающее воздействие  аварийно-химическими веществами (далее-АХОВ),  

каждому работнику по сигналу «Химическая тревога» или при малейших признаках начинающегося отравления необходимо 

немедленно: 

-промыть водой глаза и надеть  соответствующие средства индивидуальной защиты; 

-оказать помощь потерявшему сознание; 

-при остром отравлении обратиться за помощью к медицинским работникам. 

Химические аварии скоротечны,  в зависимости от количества АХОВ, температуры окружающей среды, скорости ветра и 

рельефа местности. Затем облако паров АХОВ за несколько  часов унесется ветром, однако, при слабом ветре, облако ядовитых 

паров может застояться между домами на несколько суток. 

Если невозможно быстро эвакуировать работников – необходимо организовать защиту самих работников и  членов их семей 

(способом инструктажа по телефону): 

в  помещении 
 

• включите радио, телевизор (местные программы), прослушивайте сообщения и рекомендации; 

• герметизируйте помещение (закройте входные двери, окна, заклейте вентиляционные отверстия и не плотности в оконных 

проемах плотным материалом, уплотните двери мокрыми простынями, одеялами); 

• выдайте каждому работнику противогаз ГП-7 с дополнительным патроном ДПГ-3, либо организуйте изготовление для 

каждого работника (посетителя) простейших средств индивидуальной защиты (СИЗ); 

-от паров ХЛОРА - повязки, смоченной нейтрализующим раствором- 2 %-ным раствором питьевой соды (1 чайная ложка на 

стакан воды); 

-от паров АММИАКА – повязки, смоченной нейтрализующим раствором – 5 %-ным раствором лимонной кислоты (2,5 чайные 

ложки на стакан воды); 

- от любого другого АХОВ – повязки, смоченной водой. 
 

на  улице  (открытой  местности) 



 
 

39 
 

 

• выдайте каждому работнику противогаз ГП-7 с дополнительным патроном ДПГ-3, или обеспечьте работников (посетителей) 

простейшими СИЗ (влажная ткань), рекомендуйте  закрыть ими органы дыхания и выходить из зоны химического заражения 

перпендикулярно направлению ветра, избегая туннелей, оврагов, лощин, где большая концентрация ядовитых газов; 

• если ветер не имеет явно выраженного направления – рекомендуйте укрыться в подъезде любого здания с исправными 

дверями (лучше - многоэтажного). Из-за слабого воздухообмена с улицей концентрация ядовитых газов здесь значительно меньше. 

Перемещаясь вверх- вниз по лестнице можно найти  место с наименьшей их концентрацией. 
 

1.5.2.2. Предупреждение пожаров в зданиях структурных подразделений Общества 
 

• совершенствовать систему связи и оповещения в ЧС; 

• контроль за выполнением всех требований пожарной безопасности; 

• своевременное выполнение ремонтных работ в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда и 

правил технической эксплуатации; 

• быть готовым  к экстренной  эвакуации работников и посетителей; 

• создать резервы материальных средств, необходимых для предупреждения и ликвидации последствий крупных 

производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

• подготовить работников объекта к действиям в различных аварийных ситуациях и при стихийных бедствиях; 

• поддерживать в исправности и постоянной готовности средств пожарной сигнализации и системы пожаротушения. 
 

 

 

 

 

1.5.3. Предупреждение чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера: 

 

1.5.3.1. Предупреждение природно-очаговых заболеваний достигается 
 

• проведением благоустройства территорий структурных подразделений Общества (освобождение  от зарослей бурьяна, 

строительного и бытового мусора) для исключения возможности жизнедеятельности грызунов и контакта с грызунами – основными 

источниками природно-очаговых инфекций; 

• принятием мер по исключению проникновения грызунов в  помещения, где хранятся пищевые продукты; 
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• борьбой с грызунами и кровососущими насекомыми, проведением истребительных мероприятий (дератизация, дезинсекция) 

и дезинфекционных мероприятий в помещениях и вокруг зданий; 

• применением репеллентов против укусов комаров, слепней, клещей- переносчиков; 

• при купании в водоемах выбирать водоемы с проточной водой, не заглатывать воду; 

• соблюдать меры профилактики при прогулках в лесу (выбирать поляну или светлый участок леса, не располагаться в стогах 

сена или соломы, хранить продукты и воду в закрытой таре); 

• соблюдать технологию приготовления и сроков реализации салатов из сырых овощей; 

• не использовать для питья, приготовления пищи, мытья посуды и умывания воду из неизвестных источников; 

• использовать для питья только кипяченую или бутилированную воду; 

• исключать контакты с неизвестными собаками и кошками и дикими животными. 
 

 

1.5.3.2. Предупреждение массовых, особо опасных  инфекционных  заболеваний  достигается 
 

• проведением специфической профилактики – созданием искусственного иммунитета (невосприимчивости) путем 

предохранительных прививок (вакцинация) – проводится против некоторых болезней (натуральная оспа, дифтерия, туберкулез, 

полиомиелит и др.) постоянно, а против других – только при появлении опасности их возникновения и распространения.  Повысить 

устойчивость персонала к возбудителям инфекции возможно путем массовой иммунизации предохранительными вакцинами, 

введением  специальных сывороток или гамма-глобулинов. Вакцины состоят из убитых или специальными методами ослабленных 

болезнетворных микробов, при введении которых в организм здоровых людей у них вырабатывается состояние невосприимчивостик 

заболеванию. Вводятся они разными способами: подкожно, накожно, внутрикожно, внутримышечно, через рот (в пищеварительный 

тракт), путем вдыхания; 

• строгим выполнением правил личной гигиены. 

 

 

1.5.4. Для предупреждение террористических актов в структурных подразделениях Общества необходимы:  
 

-ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию организации, установку систем сигнализации, аудио- и 

видеозаписи; 

-ежедневные обходы территории учреждения на предмет своевременного выявления взрывных устройств или подозрительных 

предметов; 

-периодическую комиссионную проверку складских помещений; 

-более тщательный подбор и проверку кадров; 
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-организацию и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов инструктажей и практических занятий по 

действиям при чрезвычайных ситуациях; 

В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо незамедлительно сообщить о случившемся в 

правоохранительные органы (ФСБ и МВД). 

До прибытия оперативно-следственной группы необходимо дать указание сотрудникам и посетителям находиться на 

безопасном расстоянии от обнаруженного предмета в соответствии с данными таблицы: 
 

Радиус безопасности (Rб) 

при эвакуации и оцеплении при обнаружении подозрительного предмета или взрывчатого устройства 
 

Тип взрывчатого устройства или предмет 

(машина, где взрывчатое устройство размещено) 

Безопасное расстояние от взрывчатого устройства Rб, м 

Граната РГД-5 не менее 50 

Граната Ф-1 не менее 200 

Тротиловая шашка массой 200 граммов 45 

Тротиловая шашка массой 400 граммов 55 

Пивная банка 0,33 литра 60 

Чемодан (кейс) 230 

Дорожный чемодан 350 

В случае необходимости приступить к эвакуации людей с места происшествия. 

1.6. Общие выводы. 

1.Рельеф, гидрография, климат существенного влияния на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 

вструктурных подразделениях Обществане оказывают.  

2.Наиболее вероятными чрезвычайными ситуациями природного характера, нарушающими нормальную работу Общества  

могут быть землетрясения, сильные ветра, аномальные морозы, паводки, ливневые дожди. 

3.Персонал и посетители Общества могут также попасть в зону воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера: 

• при аварии с выбросом АХОВ на химически опасных предприятиях и при их транспортировке по автомобильным и железной 

дороге по территории  Республики Дагестан; 

• при пожаре в структурных подразделениях Общества; 

• при террористических акциях; 

• при обострении эпидемиологической обстановки по заболеваемости природно - очаговыми инфекциями имассовых 

инфекционных заболеваниях; 
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• при аварии на объектах жизнеобеспечения (инженерных сетях)  Обества. 
 

 Запланированные мероприятия позволяют в значительной степени предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций в 

Обществе. 
 

Раздел II. Мероприятия при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
 

2.1. При угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (режим повышенной готовности) 

В соответствии с календарным планом (Приложение 1) основных мероприятий объектового звена  

Дагестанской  территориальной подсистемы  

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и исходя из сложившейся обстановки, организуется проведение мероприятий по защите персонала и посетителей. 
 

2.1.1. Порядок и сроки оповещения 

-оповещение в рабочее время организуется начальником Штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а 

при отсутствии дежурным охранником (в соответствии со схемой организации управления, оповещения и связи при угрозе и 

возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий) оповещение персонала и посетителей об угрозе 

возникновения ЧС в рабочее время осуществляется в течение 10 минут. 

-в нерабочее время  оповещение производится дежурным охранником. Оповещаются в первую очередь  управляющий 

директор, председатель КЧС и ПБ Общества и начальник Штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

Во вторую очередь оповещаются члены КЧС и ПБ и те работники, присутствие которых на рабочем месте необходимо, в 

соответствии с указаниями управляющего директора, председателя КЧС и ПБ Общества. 

Сбор руководящего состава  Общества и членов КЧС и ПБ осуществляется: 

- в нерабочее время в течение 2 часов; 

- в рабочее время в течение 20 минут. 

После проведения сбора руководящего состава и членов КЧС и ПБ: 

- В течение 10 минут управляющим директором (председателем КЧС и ПБ, начальником Штаба по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям  организуется взаимодействие (по мере необходимости) с: 

➢ Главным управлением МЧС России по республике Дагестан (+7 872 267-32-42, +7 8722 67-32-43, круглосуточно); 

➢ Министерством по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан (+7 872 263-35-58, 

+7 872 267-32-43); 

➢ Управлением по делам ГО и ЧС г. Махачкалы (+7 8722 69-50-82) 
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➢ МКУ  «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Махачкалы» (+7 8722 67-21-23, круглосуточно). 

➢ Пожарными и спасателями 01 (моб.-101), 112, круглосуточно, 

а также с Администрациями, отделами по делам ГО и ЧС и Едиными дежурно-диспетчерскими службами  муниципальных 

образований по месту нахождения структурных подразделений Общества. 

-в течение 15 минут по указанию управляющего директора (руководителя ГО) Общества организуется круглосуточное 

дежурство руководящего состава и членов КЧС и ПБ по графику. 
 

2.1.2. Проведение  мероприятий по организации защиты персонала и посетителей 

 

- в течение 40 минут проводится герметизация помещений, предназначенных для укрытия в них в чрезвычайных ситуациях 

персонала и посетителей; 

- в течение 20 минут организуется изготовление ватно-марлевых повязок и необходимых для их пропитки растворов; 

- развертывается Пункт выдачи СИЗ. Время развёртывания Пункта выдачи СИЗ – 2 часа. Пропускная способность ПВСИЗ – 

50 чел./час.  

-в течение 30 минут уточняется План действий персонала Обществапо предупреждению и ликвидации чрезвычайной 

ситуации; 

- уточняются с территориальной эвакуационной комиссией расчеты Плана эвакуации структурных подразделений Общества; 

- проводятся профилактические противопожарные мероприятия:  

- усиливается контроль за местами возможного возникновения пожара; 

-подготавливаются  первичные средства пожаротушения. 

При необходимости: 

- приводится в готовность эвакуационная комиссия Общества.  

При необходимости в случаях угрозы чрезвычайной ситуации организуется эвакуация или вывод работников и посетителей из 

зданий структурных подразделений Обществана безопасное расстояние, в пункты временного размещения или в здания и сооружения, 

где может разместиться весь (или по частям в разных зданиях) персонал и посетители структурных подразделений Общества. Во 

избежание скопления большого количества людей на первом этаже и в раздевалке, вывод работников и посетителей проводится 

поэтажно: в первую очередь – из  первых этажей, затем – вторых этажей и т.д. 

Во всех случаях, если зазвучали сирены (сигнал: “ВНИМАНИЕ ВСЕМ!”)  необходимо немедленно включить 

громкоговорители радиоточек проводного радиовещания и прослушать информационное (речевое) сообщение о чрезвычайной 

ситуации и порядку действия населения по ней. 
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2.2. При возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (чрезвычайный 

режим) 
 

В соответствии с календарным планом (Приложение 1) основных мероприятий объектового звена  

Дагестанской  территориальной подсистемы  

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и исходя из сложившейся обстановки, организуется проведение мероприятий по защите персонала и посетителей: 
 

2.2.1. Порядок и сроки оповещения 
 

-оповещение в рабочее время организуется начальником Штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (в 

соответствии со схемой организации управления, оповещения и связи при угрозе и возникновении производственных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий) оповещение персонала и посетителей об угрозе возникновения ЧС в рабочее время 

осуществляется в течение 10 минут. 

-в нерабочее время  оповещение производится дежурным охранником. Оповещаются в первую очередь  управляющий 

директор, председатель КЧС и ПБ Общества и  начальник Штаба  по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

Во вторую очередь оповещаются члены КЧС и ПБ и те работники, присутствие которых на рабочем месте необходимо, в 

соответствии с указаниями управляющего директора, председателя КЧС и ПБ Общества. 

Сбор руководящего состава  Общества и членов КЧС и ПБ осуществляется: 

- в нерабочее время в течение 2 часов; 

- в рабочее время в течение 20 минут. 

После проведения сбора руководящего состава и членов КЧС и ПБ: 

-В течение 10 минут управляющим директором (председателем КЧС и ПБ, начальником Штаба по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям  организуется взаимодействие (по мере необходимости) с: 

➢ Главным управлением МЧС России по республике Дагестан (+7 872 267-32-42, +7 8722 67-32-43, круглосуточно); 

➢ Министерством по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан (+7 872 263-35-58, 

+7 872 267-32-43); 

➢ Управлением по делам ГО и ЧС г. Махачкалы (+7 8722 69-50-82) 

➢ МКУ  «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Махачкалы» (+7 8722 67-21-23, круглосуточно). 

➢ Пожарными и спасателями 01 (моб.-101), 112, круглосуточно, 

а также с Администрациями, отделами по делам ГО и ЧС и Едиными дежурно-диспетчерскими службами  муниципальных 

образований по месту нахождения структурных подразделений Общества. 
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 -в течение 15 минут по указанию управляющего директора  (председателя КЧС и ПБ)  Общества  организуется 

круглосуточное дежурство руководящего состава и членов КЧС и ПБ по графику. 
 

2.2.2. Проведение  мероприятий  по организации защиты персонала и посетителей 
 

При необходимости организуется эвакуация или вывод работников и посетителей из зданий структурных подразделений  

Обществана безопасное расстояние, в пункты временного размещения или в здания и сооружения, где может разместиться весь (или по 

частям в разных зданиях) персонал и посетители структурных подразделений Общества.  Во избежание скопления большого количества 

людей на первом этаже и в раздевалке, вывод работников и посетителей проводится поэтажно: в первую очередь – из  первых этажей, 

затем – вторых этажей и т.д. 

Во всех случаях, если зазвучали сирены (сигнал: “ВНИМАНИЕ ВСЕМ!”)  необходимо немедленно включить 

громкоговорители радиоточек проводного радиовещания и прослушать информационное (речевое) сообщение о чрезвычайной 

ситуации и порядку действия населения по ней. 
 

2.2.3. Порядок действий Штаб по делам  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по вопросам сбора, обмена 

информацией о чрезвычайных ситуациях, направления сил и средств для их ликвидации  
 

При поступлении информации о возникновении чрезвычайной ситуации управляющий директор Общества организует сбор 

информации о характере чрезвычайной ситуации, поражающих факторах, удаленности места ее возникновения от структурного 

подразделения и степени угрозы для работников и посетителей. Для сбора информации привлекаются:  

➢ Главное управление МЧС России по республике Дагестан (+7 872 267-32-42, +7 8722 67-32-43, круглосуточно); 

➢ Министерство по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан (+7 872 263-35-58,  

➢ +7 872 267-32-43); 

➢ Управление по делам ГО и ЧС г. Махачкалы (+7 8722 69-50-82) 

➢ МКУ  «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Махачкалы» (+7 8722 67-21-23, круглосуточно). 

➢ Пожарные и спасатели 01 (моб.-101), 112, круглосуточно, а также  Администрации, отделы по делам ГО и ЧС и Единые 

дежурно-диспетчерские службы  муниципальных образований по месту нахождения структурных подразделений Общества. 

Связь с органами управления осуществляется по городской телефонной сети. 

Вся информация сосредотачивается у управляющего директора (председателя КЧС и ПБ) Общества. Время, выделяемое на 

организацию работы по сбору информации – 10 минут. 
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2.2.4. Развертывание и приведение в готовность сил и средств, привлекаемых к АСиДНР, их состав, сроки готовности 

и предназначение.  Организация работ. 
 

В зависимости от характера чрезвычайной ситуации, поражающих факторах, удаленности места ее возникновения от 

структурного подразделения Общества, степени угрозы для работников и посетителей, наличия времени и других факторов  и в 

случае невозможности решения задач по защите работников и посетителей   проведением неотложных работ силами персонала 

Общества, по решению председателя КЧС и ПБ Общества могут привлекаться для проведения аварийно-спасательных работ 

аварийно-спасательные формирования муниципальных образований, о чем докладывается:   

➢ В Главное управление МЧС России по республике Дагестан (+7 872 267-32-42, +7 8722 67-32-43, круглосуточно; 

➢ В Министерство по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан (+7 872 263-35-58, 

+7 872 267-32-43); 

➢ В Управление по делам ГО и ЧС г. Махачкалы (+7 8722 69-50-82) или в Администрации, отделы по делам ГО и ЧС и 

Единые дежурно-диспетчерские службы  муниципальных образований по месту нахождения структурных подразделений 

Общества. В этом случае руководство АСиДНР  принимает на себя  руководитель прибывшего  аварийно-спасательного 

формирования.  

 

2.2.5. Защита работников и посетителей ПО АНО РММК 
 

Защиту работников и посетителей Общества в зависимости от характера чрезвычайной ситуации, поражающих факторах, 

удаленности места ее возникновения от соответствующего структурного подразделения Общества, степени угрозы, наличия времени 

и других факторов, характерных для различных ЧС, планируется осуществить выполнением следующих основных  мероприятий, 

предусмотренных календарным планом (Приложение 1): 

- укрытием в герметизированных помещениях;  

- обеспечением средствами индивидуальной защиты; 

- эвакуацией (отселением); 

- проведением противопожарных мероприятий; 

- лечебно-эвакуационными и противоэпидемическими мероприятиями;  

- первоочередным обеспечением жизнеобеспечения пострадавшихработников. 

2.2.6. Обеспечение средствами индивидуальной защиты 

 

Если простейшие средства индивидуальной защиты (пропитанные повязки) не обеспечивают необходимый уровень защиты, 
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то для  усиления защиты работников Общества используется Пункт выдачи  средств индивидуальной защиты  (ПВСИЗ). 

Личный состав пункта выдачи СИЗ обучен, хорошо знает порядок подбора и приведение противогазов к использованию.  В 

течение  2-х  часов личный состав готов развернуть пункт выдачи СИЗ. 

Работники Общества обучены правилам использования СИЗ.  

Степень обученности личного состава пункта выдачи СИЗ и работников Общества позволяет планировать выдачу СИЗ из 

расчета 50 шт. в час.  
 

2.2.7.Эвакуация (отселение) 
 

Эвакуацию работников Общества планируется проводить по Плану эвакуации.  
 

2.2.8. Противопожарные мероприятия 
 

Для обеспечения защиты работников и посетителей  Общества организуется проведение профилактических противопожарных 

мероприятий: 

- осуществляется заблаговременное накопление первичных средств пожаротушения, их периодическая проверка и перезарядка;  

- в структурных подразделениях Общества имеются пожарные краны, укомплектованные рукавами и стволами; 

- ежегодно проводятся тренировки по организации эвакуации работников и посетителей  из зданий Общества в случае пожара; 

- проводится обучение персонала Общества действиям при угрозе пожара; 

- приказом управляющего директора Общества установлен противопожарный режим в структурных подразделениях Общества. 
 

2.2.9. Лечебно-эвакуационные и противоэпидемические мероприятия 
 

Проведение основных лечебно-эвакуационных и противоэпидемические мероприятия в Обществев случае возникновения 

чрезвычайной ситуации планируется по решению вышестоящих органов управления по ГО и ЧС.  

Медицинское и противоэпидемическое обеспечение населения в ЧС предусматривает оказание первой помощи 

пострадавшему в зоне ЧС населению, обеспечение его простейшими медикаментами и медицинским имуществом, сортировку 

пораженных и оказание им квалифицированной и элементов специализированной медицинской помощи подвижными 

формированиями службы «Медицина катастроф» в зоне ЧС с последующей (при необходимости) эвакуацией пострадавших в 

лечебные учреждения для стационарного лечения, а также выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий. 

Для обеспечения защиты работников и посетителей  в Обществе осуществляется заблаговременное накопление и обновление 

медицинских средств оказания первой медицинской помощи. 
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2.2.9. Первоочередное обеспечение жизнеобеспечения пострадавших работников 
 

Удовлетворение первоочередных потребностей персонала в жизненно важных видах материальных средств и услуг 

осуществляют: обеспечением водой, продуктами питания, жильем, предметами первой необходимости; информационным, 

медицинским и санитарно-эпидемиологическим, транспортным и коммунально-бытовым обеспечением.  

Первоочередное обеспечение жизнеобеспечения пострадавшего населения осуществляется по решению вышестоящих органов 

управления по ГО и ЧС. 

Силами персонала Общества в случаях, когда в результате чрезвычайной ситуации планируется длительное нахождение 

персонала в здании,  создаются запасы питьевой воды - 750 литров (в закрытых емкостях) и технической воды 1500 литров (для 

выполнения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий) во всех имеющихся в Обществе емкостях. По 

возможности организуется создание запасов продуктов питания.  
 

2.2.10. Осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, 

проведение гуманитарных акций 

 

Осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение 

гуманитарных акций осуществляется по решению вышестоящих органов управления по ГО и ЧС. 
 

2.2.11. Обеспечение действий сил и средств, привлекаемых для проведения АСиДНР, а также для осуществления 

мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
 

Осуществление мероприятий по обеспечению действий сил и средств, привлекаемых для проведения АСиДНР, а также для 

осуществления мероприятий по защите персонала Общества от чрезвычайных ситуаций осуществляется по решению вышестоящих 

органов управления по ГО и ЧС. 

Для обеспечения проведения АСиДНР, в помещениях Общества могут разворачиваться пункты временного размещения 

пострадавшего населения и выделяться помещения для размещения пунктов управления, отдыха и питания личного состава, 

привлекаемого к проведению АСиДНР. 

 
 

2.2.12. Проведение АСиДНР по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановление 

жизнеобеспечения  работников и посетителей Общества. Привлекаемые для этого силы и средства 
 

Проведение АСиДНР осуществляется по решению вышестоящих органов управления по ГО и ЧС.  
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До прибытия сил и средств для проведения АСиДНР работниками Общества самостоятельно могут выполняться следующие 

задачи: 

-эвакуация работников и посетителей из поврежденных и горящих зданий, загазованных или задымленных помещений; 

-вывод (вывоз) работников и посетителей  из опасных мест в безопасные районы; 

-локализация и тушение очагов пожаров первичными средствами пожаротушения; 

-оказание первой медицинской помощи  пострадавшим; 

-создание условий для обеспечения жизнедеятельности работников и посетителей в условиях ЧС.  
 

2.2.13. Организация взаимодействия при ликвидации чрезвычайной ситуации 
 

Взаимодействие при ликвидации чрезвычайной ситуации организуется по вопросам получения и передачи своевременной 

информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, об изменяющейся обстановке в месте проведения АСиДНР, 

получения и передачи сигналов управления, оказания помощи при ликвидации чрезвычайной ситуации аварийными службами, а 

также территориальными аварийно-спасательными формированиями, выделяемыми по решению вышестоящих органов управления 

по ГО и ЧС. 

Взаимодействие организуется, в основном, путем установления личного контакта или посредством линий проводной и 

радиосвязи с руководителями, организующими АСиДНР, командирами спасательных формирований (поисково-спасательных 

отряды, пожарные части, аварийные службы и т.д.), подразделениями МВД России и ФСБ России, находящимися в районе (месте) 

работ, а также подачей звуковых или световых сигналов, или с помощью посыльных. 
 

2.2.14. Организация управления при ликвидации чрезвычайной ситуации 
 

Управление действиями работников и посетителей  при ликвидации чрезвычайной ситуации организуется комиссией по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности, которая собирается немедленно 

при объявлении об угрозе или возникновении ЧС в кабинете первого заместителя  управляющего директора – председателя КЧС и 

ПБ. 

Оповещение членов комиссии в рабочее время осуществляется одновременно с оповещением о ЧС всех работников и 

посетителей  Общества, а во в не рабочее время - в первую очередь. 

Связь при выполнении задач осуществляется: 

- в рабочее время – начальником Штаба  по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 

- в нерабочее время – дежурным охранником. 
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Оповещение работников и посетителей Общества об обстановке, их действиях и правилах поведения в районах чрезвычайных 

ситуаций осуществляется путем организации прослушивания информационных сообщений, передаваемых по средством 

телевизионного и радиовещания и доведения информации. 

Связь с  работниками Общества организуется путем передачи информации и сигналов с использованием объектовой системы 

оповещения (динамики громкоговорящей связи), линий телефонной и сотовой связи.  

Связь с вышестоящими и взаимодействующими органами управления осуществляется посредством телефонной и сотовой 

связи.  

После завершения работ по ликвидации последствий ЧС определяется нанесенный ущерб и данные представляются в Главное 

управление МЧС России по Республике Дагестан. 

 

Приложения:  
 

1.Календарный план основных мероприятий объектового звена при угрозе и возникновении производственных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий; 

2.Расчет сил и средств объектового звена, привлекаемых для выполнения мероприятий при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

3.Расчёт выдачи персоналу средств индивидуальной защиты. 

4.Решение КЧС и ПБ объектового звена по ликвидации ЧС (карта); 

5.Организация управления, оповещения и связи при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в Обществе (схема). 

 

 

 

Председатель комиссии по предупреждению и                                                               Начальник Штаба по делам гражданской 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и                                                                             обороны и чрезвычайным ситуациям 

обеспечению пожарной безопасности                                                                                 

__________________       Б.И. Гогурчунов                                                                                ____________________К.А. Орусханов                
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ЛИСТ  КОРРЕКТИРОВКИ 
 

Дата проведения 

корректировки 
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проводившего 

корректировку 

Ф.И.О. 

проводившего 
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корректировку 
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ЛИСТ  ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Дата Должность Ф.И.О. Подпись Примечание 
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Приложение 1 к Плану действий 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

 
 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий колледжа 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

 

г. Махачкала 
2021 г. 

 

 

 

 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(РММК) 
 

==================================================================================================================================================================== 
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№ 

пп 

Наименование проводимых 

мероприятий 

Объем 

мероп

рияти

й 

Ответст

венные 

испол-

нители 

Время на выполнение мероприятий Отметка 

о 

выполне

нии 

Минуты Часы Сутки 

10 20 40 60 2 4 6 8 10 12 14 16 24 2 3 4 5 6 7 8 10 

1. ПРИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ (РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ) 

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  

Оповещение и сбор членов 

КЧС и ПБ для постановки 

задач. Оповещение 

работников об угрозе 

возникновения ЧС 

В 

рабоч. 

вр. до 

20 мин. 

Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС, ДО 
                     

 

В 

нерабо

ч. вр.- 

до 2.00 

час. 

Дежурн

ый 

охранни

к 

2.  

Организация  

взаимодействия (при 

необходимости) с: 
-Главное управление 

МЧС России по 

республике Дагестан 

(+7 872 267-32-42, 

+7 8722 67-32-43, 

круглосуточно); 
-Министерство по делам 

ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий Республики 

Дагестан (+7 872 263-35-

58, +7 872 267-32-43); 
-Управление по делам 

ГО и ЧС г. Махачкалы 

(+7 8722 69-50-82) 
-МКУ  «Единая дежурно-

диспетчерская служба г. 

Махачкалы» (+7 8722 67-

21-23, круглосуточно). 

10 мин. Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 
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№ 

пп 

Наименование проводимых 

мероприятий 

Объем 

мероп

рияти

й 

Ответст

венные 

испол-

нители 

Время на выполнение мероприятий Отметка 

о 

выполне

нии 

Минуты Часы Сутки 

10 20 40 60 2 4 6 8 10 12 14 16 24 2 3 4 5 6 7 8 10 

-Пожарная часть 01 (моб.-

101), 112, круглосуточно, 
-Администрации, отделы 

по делам ГО и ЧС,  

3.  

Усиление контроля за 

состоянием окружающей 

среды, непрерывное 

прогнозирование 

возникновения 

чрезвычайной ситуации и 

ее последствий. 

1.00 

час. 

Начальн

ик 

Штаба 

по ГО и 

ЧС 
                     

 

4.  

Введение при 

необходимости 

круглосуточного 

дежурства руководящего 

состава  и  членов КЧС и 

ПБ 

1.00 

час. 

Управля

ющий 

директо

р                      

 

5.  

Организация 

непрерывного сбора,      

обработки и передачи 

данных о прогнозируемой 

ЧС, информирование 

персонала о приемах и 

способах защиты  от них. 

10 мин. Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

 

                     

 

6.  

Уточнение «Плана 

действий по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС» 

1.00 

час 

Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

                     

 

7.  

Оповестить и привести 

сотрудников  в готовность 

к возможным действиям в 

условиях ЧС 

2.00 

час. 

 

Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 
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№ 

пп 

Наименование проводимых 

мероприятий 

Объем 

мероп

рияти

й 

Ответст

венные 

испол-

нители 

Время на выполнение мероприятий Отметка 

о 

выполне

нии 

Минуты Часы Сутки 

10 20 40 60 2 4 6 8 10 12 14 16 24 2 3 4 5 6 7 8 10 

ЧС 

8.  Подготовка средств 

индивидуальной защиты 

(СИЗ) и материалов, 

которые могут 

понадобиться для защиты 

работников простейших 

СИЗ) 

4.00 

часа 

Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

 

                     

 

9.  Восполнение при 

необходимости резерва 

материальных ресурсов, 

созданного для 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

10.00 

час. 

Управля

ющий 

директо

р 

 

                     

 

10.  Приведение в готовность 

Пункта выдачи СИЗ 
(при необходимости) 

2 часа Начальн

ик 

ПВСИЗ 
                     

 

11.  Подготовка к проведению 

экстренной эвакуации 

работников и посетителей 

4.00 

час. 

Председ

атель  

эвакуаци

онной  

комис-

сии 

                     

 

С УЧЕТОМ ВИДА ЧС: 

1.1. ПРИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

1. Организовать 

прослушивание 

информационных 

сообщений, передаваемых 

посредством радио, 

телевидения 

10 мин Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

                     

 

2. Согласовать с 

вышестоящими органами 

40 мин Председ

атель 
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№ 

пп 

Наименование проводимых 

мероприятий 

Объем 

мероп

рияти

й 

Ответст

венные 

испол-

нители 

Время на выполнение мероприятий Отметка 

о 

выполне

нии 

Минуты Часы Сутки 

10 20 40 60 2 4 6 8 10 12 14 16 24 2 3 4 5 6 7 8 10 

управления по делам ГО и 

ЧС необходимость 

эвакуации работников  в 

Пункты временного 

размещения (ПВР) или в 

безопасные районы. При 

получении указаний 

организовать 

заблаговременную 

эвакуацию 

эвакоко

миссии 

3. Подготовить к отключению 

системы электроснабжения 

и вентиляции. Проверить и 

при необходимости 

подготовить 

аккумуляторные фонари 

40 мин Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

                     

 

4. Выполнить другие 

мероприятия, в 

соответствии с 

рекомендациями, 

переданными в речевом 

сообщении об угрозе ЧС 

 Начальн

ик 

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

   постоянно 

 

1.2.  ПРИ УГРОЗЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

1. При явно ненормальном 

массовом поведении 

животных и птиц  

(предвестник землетрясения)  

по согласованию с 

вышестоящими органами 

управления по ГО и ЧС 
организовать поэтапную 

эвакуацию или вывод 

работников и посетителей 

20 мин Управля

ющий 

директо

р 
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№ 

пп 

Наименование проводимых 

мероприятий 

Объем 

мероп

рияти

й 

Ответст

венные 

испол-

нители 

Время на выполнение мероприятий Отметка 

о 

выполне

нии 

Минуты Часы Сутки 

10 20 40 60 2 4 6 8 10 12 14 16 24 2 3 4 5 6 7 8 10 

из зданий учреждения 
1.3. ПРИ УГРОЗЕ ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

1. Отключить 

вентиляционные системы 

и кондиционеры, закрыть 

и загерметизировать окна, 

двери, из помещений 

никого не выпускать 

20 мин Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

                     

 

2. Подготовить и выдать 

персоналу и посетителям  
табельные или 

простейшие СИЗ: 
- повязки, смоченные 

водой или 2% раствором 

пищевой соды (при угрозе 

заражения ХЛОРОМ); 
- повязки, смоченные 

водой или 5% раствором 

лимонной кислоты (при 

угрозе заражения 

АММИАКОМ); 
- повязки, смоченные 

водой, при угрозе 

заражения другими АХОВ 

10 мин Начальн

ик 

ПВСИЗ 

                     

 

1.4. ПРИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 

1. Предупредить об угрозе 

пожара (запах гари или 

дым) дежурного пожарной 

части (01) 

3 мин Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

                     

 

2. Обесточить электросеть 10 мин Начальн

ик  

Штаба 
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№ 

пп 

Наименование проводимых 

мероприятий 

Объем 

мероп

рияти

й 

Ответст

венные 

испол-

нители 

Время на выполнение мероприятий Отметка 

о 

выполне

нии 

Минуты Часы Сутки 

10 20 40 60 2 4 6 8 10 12 14 16 24 2 3 4 5 6 7 8 10 

по ГО и 

ЧС 

1.5. ПРИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙ НА КОММУНАЛЬНЫХ  И  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ  ЗДАНИЙ ОБЩЕСТВА 

1. Сообщить о возможной 

ЧС (неисправность 

инженерных, 

электрических сетей, 

запорной аппаратуры) в 

Единую дежурно 

диспетчерскую службу 

муниципального 

образования 

3 мин Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 
                     

 

2. Принять меры к 

эвакуации в безопасное 

место документов и 

оборудования, которые 

могут быть выведены из 

строя в результате аварии 

10 мин Начальн

ик  

Штаб по 

ГО и ЧС                      

 

1.6. ПРИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ И ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

1. Организовать проведение 

специфической 

профилактики 

(вакцинации) работников 

8 час. Управля

ющий 

директо

р 

                     

 

2. Организовать на 

территории ПО АНО 

РММК  дезинфекцию,  

дезинсекцию  и 

дератизацию  

40 мин Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

                     

 

3. Организовать контроль за 

состоянием здоровья 

работников 

40 мин Председ

атель 

КЧС и 

ПБ 

                     

 

4. Выполнить другие  Начальн  П о с т о я н н о  
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№ 

пп 

Наименование проводимых 

мероприятий 

Объем 

мероп

рияти

й 

Ответст

венные 

испол-

нители 

Время на выполнение мероприятий Отметка 

о 

выполне

нии 

Минуты Часы Сутки 

10 20 40 60 2 4 6 8 10 12 14 16 24 2 3 4 5 6 7 8 10 

мероприятия, в 

соответствии с 

рекомендациями, 

переданными в речевом 

сообщении об угрозе ЧС 

ик 

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

1.7.  ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКЦИЙ 

1. Немедленно сообщить в 

полицию по телефону 02 о 

получении угрозы 

3 мин Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

                     

 

2. Довести обстановку до 

работников Общества и 

организовать, исключая 

возникновение паники, 

вывод работников и 

посетителей в безопасное 

место  

20 мин Управля

ющий 

директо

р 

 
                     

 

3. Организовать отключение 

электроэнергии, газо- и 

водоснабжения 

10 мин Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

                     

 

4. Встретить сотрудников 

специальных служб, 

довести до них всю 

необходимую 

информацию 

По 

прибыт

ию 

Управля

ющий 

директо

р 
По прибытию                  

 

5. Получить от руководителя 

спецслужб Акт 

обследования 

По 

готовн

ости 

Управля

ющий 

директо

р 

    По готовности            

 

                     

2. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ И ВО ВРЕМЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧС  (РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ) 
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№ 

пп 

Наименование проводимых 

мероприятий 

Объем 

мероп

рияти

й 

Ответст

венные 

испол-

нители 

Время на выполнение мероприятий Отметка 

о 

выполне

нии 

Минуты Часы Сутки 

10 20 40 60 2 4 6 8 10 12 14 16 24 2 3 4 5 6 7 8 10 

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  

Оповещение и сбор членов 

КЧС и ПБ для постановки 

задач. Оповещение 

работников об угрозе 

возникновения ЧС 

В 

рабоч.в

р до 20 

мин. 

Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС, ДО 
                     

 

В 

нерабо

ч. вр.- 

до 2.00 

час. 

Дежурн

ый 

охранни

к 

2.  

Организация  

взаимодействия (при 

необходимости) с: 
-Главное управление 

МЧС России по 

республике Дагестан 

(+7 872 267-32-42, 

+7 8722 67-32-43, 

круглосуточно); 
-Министерство по делам 

ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий Республики 

Дагестан (+7 872 263-35-

58, +7 872 267-32-43); 
-Управление по делам 

ГО и ЧС г. Махачкалы 

(+7 8722 69-50-82) 
-МКУ  «Единая дежурно-

диспетчерская служба г. 

Махачкалы» (+7 8722 67-

21-23, круглосуточно). 

10 мин. Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 
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№ 

пп 

Наименование проводимых 

мероприятий 

Объем 

мероп

рияти

й 

Ответст

венные 

испол-

нители 

Время на выполнение мероприятий Отметка 

о 

выполне

нии 

Минуты Часы Сутки 

10 20 40 60 2 4 6 8 10 12 14 16 24 2 3 4 5 6 7 8 10 

-Пожарная часть 01 (моб.-

101), 112, круглосуточно, 
-Администрации, отделы 

по делам ГО и ЧС, Единые 

дежурно-диспетчерские 

службы  муниципальных 

образований по месту 

нахождения структурных 

подразделений ПО АНО 

РММК. 

3.  

Усиление контроля за 

состоянием окружающей 

среды, непрерывное 

прогнозирование 

возникновения 

чрезвычайной ситуации и 

ее последствий. 

1.00 

час. 

Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

 

                     

 

4.  

Введение при 

необходимости 

круглосуточного 

дежурства  членов КЧС и 

ПБ 

 

1.00 

час. 

Управля

ющий 

директо

р                      

 

5.  

Организация 

непрерывного сбора,      

обработки и передачи 

данных о ЧС, 

информирование 

персонала о приемах и 

способах защиты  от них. 

10 мин. Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 
                     

 

6.  
Уточнение «Плана 

действий по 

1.00 

час 

Начальн

ик 

Штаба  
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№ 

пп 

Наименование проводимых 

мероприятий 

Объем 

мероп

рияти

й 

Ответст

венные 

испол-

нители 

Время на выполнение мероприятий Отметка 

о 

выполне

нии 

Минуты Часы Сутки 

10 20 40 60 2 4 6 8 10 12 14 16 24 2 3 4 5 6 7 8 10 

предупреждению и 

ликвидации ЧС» 
ГО и ЧС 

7.  

Оповестить и привести 

сотрудников  в готовность 

к возможным действиям в 

условиях ЧС 

2.00 

час. 

 

Начальн

ик 

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

                     

 

8.  Развернуть, (при 

необходимости), Пункт 

выдачи СИЗ 
 

4.00 

часа 

Начальн

ик  

ПВСИЗ                      

 

9.  Подготовка к выдаче 

имущества ГО и  резервов 

материальных и 

финансовых ресурсов, 

созданных для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

10.00 

час. 

Управля

ющий 

дирек. 
                     

 

С УЧЕТОМ ВИДА ЧС: 

2.1.  ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

1. Сообщить директору   3 мин. Начальн

ик Штаб 

по ГО и 

ЧС 

                     

 

2. Организовать вывод 

персонала из опасной 

зоны.  

60 мин. Управля

ющий 

директо

р 

                     

 

3. Сбор членов КЧС и ПБ 

для определения задач по 

защите работников от ЧС. 

20 мин. Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

                     

 

4. Организовать эвакуацию 

имущества и 

1 час. Начальн

ик  
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№ 

пп 

Наименование проводимых 

мероприятий 

Объем 

мероп

рияти

й 

Ответст

венные 

испол-

нители 

Время на выполнение мероприятий Отметка 

о 

выполне

нии 

Минуты Часы Сутки 

10 20 40 60 2 4 6 8 10 12 14 16 24 2 3 4 5 6 7 8 10 

документации, которые 

могут быть повреждены 

при ЧС природного 

характера, из помещений 

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

5. Доклад председателю КЧС 

и ПБ о выводах из 

сложившейся обстановки, 

принятых мерах и 

предложениях для 

принятия решения по 

ликвидации ЧС 

20 мин. Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

 

                     

 

6. Принятие решения 

председателя КЧС и ПБ о 

введении (при 

необходимости) режима 

ЧС, доведение решения до 

исполнителей. 

10 мин. Председ

атель 

КЧС и 

ПБ 
 

 

 

 

 

                   

 

7. Организация 

взаимодействия со 

спасательными службами 

По 

прибыт

ию 

Нач. 

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

                     

 

2.2.  ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ 

1. Организовать поэтапную 

эвакуацию или вывод 

работников и посетителей 

из зданий Обществапо 

проходам и эвакуационным 

выходам, находящимся на 

максимальном удалении  от  

места  разрушения 

20 мин Управля

ющий 

директо

р 

                      

 

2. До прибытия  аварийно-

спасательных служб 

организовать розыск и 

До 

прибыт

ия 

Управля

ющий 

директо
До прибытия АСО               
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№ 

пп 

Наименование проводимых 

мероприятий 

Объем 

мероп

рияти

й 

Ответст

венные 

испол-

нители 

Время на выполнение мероприятий Отметка 

о 

выполне

нии 

Минуты Часы Сутки 

10 20 40 60 2 4 6 8 10 12 14 16 24 2 3 4 5 6 7 8 10 

спасение (не подвергая 

опасности  работников) 

пострадавших под завалами. 

АСО р 

3. Организовать оказание 1-й  

помощи  пострадавшим 
Постоя

нно 

Работн. 

скорой 

мед 

помощи. 

Постоянно 

 

4. Предоставление 

информации 

Оперативному дежурному 

ЕДДС муниципального 

образования 

Ежесут

очно 

8.00 и 

20.00 

Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

                     

 

2.3. ПРИ ХИМИЧЕСКОЙ АВАРИИ 

1. Немедленно сообщить о 

чрезвычайной ситуации   

управляющему директору 

3 мин. Начальн

ик 

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

                     

 

2. Принятие решения 

председателя КЧС и ПБ о 

введении режима ЧС, 

проведении экстренных 

мероприятий по защите 

работников. 

10 мин. Председ

атель 

КЧС и 

ПБ                      

 

3. Введение в действие по 

указанию председателя 

КЧС и ПБ «Плана 

действий по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС» 

12 мин. Нач.  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

Члены 

КЧС и 

ПБ 

                     

 

4. Отключить 

вентиляционные системы 

и кондиционеры, закрыть 

15 мин. Начальн

ик  

Штаба 
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№ 

пп 

Наименование проводимых 

мероприятий 

Объем 

мероп

рияти

й 

Ответст

венные 

испол-

нители 

Время на выполнение мероприятий Отметка 

о 

выполне

нии 

Минуты Часы Сутки 

10 20 40 60 2 4 6 8 10 12 14 16 24 2 3 4 5 6 7 8 10 

и загерметизировать окна, 

двери, из помещений 

никого не выпускать 

по ГО и 

ЧС 

5. Выдать персоналу  и 

посетителям  СИЗ; 
- повязки, смоченные 

водой или 2% раствором 

пищевой соды (при угрозе 

заражения ХЛОРОМ); 
- повязки, смоченные 

водой или 5% раствором 

лимонной кислоты (при 

угрозе заражения 

АММИАКОМ); 
- повязки, смоченные 

водой при других АХОВ 

20 мин. Начальн

ик 

ПВСИЗ 

                     

 

6. При появлении и усилении 

в помещениях объекта 

запаха АХОВ 

организовать выход 

персонала и посетителей 

из зоны заражения 

20 мин. Управля

ющий 

директо

р 

 

                     

 

7. Организация оказания 

медицинской помощи 

пострадавшим. 
 

20 мин. Мед. 

работни

ки  

 

 

 

 

                   

 

8. Предоставление 

информации 

Оперативному дежурному 

ЕДДС муниципального 

образования 

Ежесут

очно 

8.00 и 

20.00 

Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

                     

 

2.4.  ПРИ ПОЖАРЕ В ЗДАНИИ ОБЩЕСТВА 
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№ 

пп 

Наименование проводимых 

мероприятий 

Объем 

мероп

рияти

й 

Ответст

венные 

испол-

нители 

Время на выполнение мероприятий Отметка 

о 

выполне

нии 

Минуты Часы Сутки 

10 20 40 60 2 4 6 8 10 12 14 16 24 2 3 4 5 6 7 8 10 

1. Немедленно сообщить о 

возникновении пожара  в 

пожарную охрану (01).  

Проинформировать 

работников о пожаре 

3 мин. Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

                     

 

2. Немедленно сообщить о 

возникновении пожара   
Управляющему директору 
Общества 

5 мин. Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

                     

 

3. Отключить подачу  

электроэнергии и газа в 

районе пожара  
 

5 мин. Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

                     

 

4. Отключить 

вентиляционные системы, 

кондиционеры, закрыть 

окна и двери в районе 

возникновения пожара для 

предотвращения его 

распространения 

10 мин. Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

 

                     

 

5. Эвакуировать людей 

(постоянный состав, 

посетителей) из 

прилегающей к месту 

пожара территории. 

Выставить охрану 

территории из числа 

работников Общества 

10 мин. Управля

ющий 

директо

р 

                      

 

6. Организовать встречу 

пожарной команды,  

сообщить старшему 

По 

прибыт

ию 

Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 
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№ 

пп 

Наименование проводимых 

мероприятий 

Объем 

мероп

рияти

й 

Ответст

венные 

испол-

нители 

Время на выполнение мероприятий Отметка 

о 

выполне

нии 

Минуты Часы Сутки 

10 20 40 60 2 4 6 8 10 12 14 16 24 2 3 4 5 6 7 8 10 

подразделения сведения 

об очаге пожара  
ЧС 

7. Сбор членов КЧС и ПБ 

для определения задач по 

ликвидации ЧС. 

20 мин. Нач.  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

                     

 

8. Организовать тщательную 

проверку всех 

задымленных и горящих 

помещений с целью 

выявления пострадавших 

или потерявших сознание 

сотрудников и 

посетителей, обеспечить 

пострадавших первой 

доврачебной медицинской 

помощью и отправить их в 

лечебное учреждение 

30 мин. Управля

ющий 

дирек. 

                     

 

Начальн

ик 

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

 

9. Доклад председателю КЧС 

и ПБ о выводах из 

сложившейся обстановки, 

принятых мерах и 

предложениях для 

принятия решения на 

защиту работников от ЧС. 

5 мин. Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

 

                     

 

10. Принятие решения 

председателя КЧС и ПБ о 

введении режима ЧС, 

проведении экстренных 

мероприятий по защите 

работников 

10 мин. Председ

атель 

КЧС и 

ПБ 
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№ 

пп 

Наименование проводимых 

мероприятий 

Объем 

мероп

рияти

й 

Ответст

венные 

испол-

нители 

Время на выполнение мероприятий Отметка 

о 

выполне

нии 

Минуты Часы Сутки 

10 20 40 60 2 4 6 8 10 12 14 16 24 2 3 4 5 6 7 8 10 

11. Введение в действие по 

указанию председателя 

КЧС и ПБ «Плана 

действий по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС» 

5  мин. Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 
                     

 

Члены 

КЧС и 

ПБ 

12. Предоставление 

информации 

Оперативному дежурному 

ЕДДС муниципального 

образования 

Ежесут

очно 

8.00 и 

20.00 

Нач.  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 
                     

 

2.5. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙ НА КОММУНАЛЬНЫХ  И  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ  ЗДАНИЙ ОБЩЕСТВА 

1. Сообщить о ЧС в Единую 

дежурно диспетчерскую 

службу муниципального 

образования 

3 мин Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

                     

 

2. Принять меры к 

эвакуации в безопасное 

место документов и 

оборудования, которые 

могут быть выведены из 

строя в результате аварии 

10 мин Начальн

ик  

эвакуаци

онного 

органа 

                     

 

2.6  ПРИ  ВОЗНИКНОВЕНИИ ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ И ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

1. Оповещение и сбор членов 

КЧС и ПБ для постановки 

задач.  

20 мин. Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

                     

 

2. Организация  

взаимодействия (по мере 

необходимости) с: 

10 мин. Начальн

ик  

Штаба  

по ГО и 

                     

 



 
 

70 
 

№ 

пп 

Наименование проводимых 

мероприятий 

Объем 

мероп

рияти

й 

Ответст

венные 

испол-

нители 

Время на выполнение мероприятий Отметка 

о 

выполне

нии 

Минуты Часы Сутки 

10 20 40 60 2 4 6 8 10 12 14 16 24 2 3 4 5 6 7 8 10 

-Службой скорой помощи 

(03) 

-с силами ТО ТУ Роспотреб 
надзора, УФСБ 
 

ЧС 

 

3. Доклад председателю КЧС 

и ПБ о выводах из 

сложившейся обстановки, 

принятых мерах и 

предложениях. 

20 мин. Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

                     

 

4. Принятие решения 

председателя КЧС и ПБ о 

введении режима ЧС, 

проведении экстренных 

мероприятий по защите 

работников, доведение 

решения до исполнителей. 

10 мин. Председ

атель 

КЧС и 

ПБ 

 

 

 

 

 

 

                   

 

5. Введение в действие по 

указанию председателя 

КЧС и ПБ «Плана 

действий по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС» 

10 мин. Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 
                     

 

Члены 

КЧС и 

ПБ. 

6. Организация оказания 

медицинской помощи 

пострадавшим. 

20 мин. Служба 

скорой 

помощи 
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№ 

пп 

Наименование проводимых 

мероприятий 

Объем 

мероп

рияти

й 

Ответст

венные 

испол-

нители 

Время на выполнение мероприятий Отметка 

о 

выполне

нии 

Минуты Часы Сутки 

10 20 40 60 2 4 6 8 10 12 14 16 24 2 3 4 5 6 7 8 10 

7. Организация 

лабораторного контроля и 

экспертизы продуктов 

питания, пищевого сырья, 

воды и окружающей 

среды 

До 

привед

ения 

состоя

ния 

окружа

ющей 

среды 

в 

соответ

ствие 

нормат

ивным 

показа

телям 

Управля

ющий 

директо

р 

Начальн

ик 

ТО ТУ 

Роспотр

ебнадзор

а 

                     

 

8. Госпитализация 

заболевших работников  
Постоя

нно 

Управля

ющий 

директо

р 

                     

 

9. Доведение до работников 

способов защиты и правил 

поведения на зараженной 

территории. 

2.00 

часа 

Начальн

ик 

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

                     

 

10. Контроль хода 

ликвидации ЧС и 

выполнения отданных 

распоряжений. 

Постоя

нно 

Начальн

ик  

Щтаба 

ГО и ЧС 

                     

 

11. Предоставление 

информации 

Оперативному дежурному 

ЕДДС муниципального 

образования 

Ежесут

очно 

8.00 и 

20.00 

Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

                     

 

   2.7 ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА  

1. Немедленно сообщить о 3 мин. Член                      
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№ 

пп 

Наименование проводимых 

мероприятий 

Объем 

мероп

рияти

й 

Ответст

венные 

испол-

нители 

Время на выполнение мероприятий Отметка 

о 

выполне

нии 

Минуты Часы Сутки 

10 20 40 60 2 4 6 8 10 12 14 16 24 2 3 4 5 6 7 8 10 

террористическом акте  
 Управляющему директору 

КЧС и 

ПБ 

2. Оповещение и сбор членов 

КЧС и ПБ для постановки 

задач. Оповещение 

работников о ЧС 

20 мин. Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

                     

 

3. Доклад председателю КЧС 

и ПБ о выводах из 

сложившейся обстановки, 

принятых мерах и 

предложениях для 

принятия решения на 

защиту работников от ЧС. 

20 мин. Начальн

ик  

Штаба  

по ГО и 

ЧС 

 

                     

 

4. Принятие решения 

председателя КЧС и ПБ о 

введении режима ЧС, 

проведении экстренных 

мероприятий по защите 

работников, доведение 

решения до исполнителей. 

10 мин. Председ

атель 

КЧС и 

ПБ                      

 

5. Введение в действие по 

указанию председателя 

КЧС и ПБ «Плана 

действий по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС» 

10 мин. Начальн

ик  

Штаба 

по ГО и 

ЧС 
                     

 

Члены 

КЧС и 

ПБ 

6. Подготовка к выдаче и, 

при необходимости, 

выдача СИЗ работникам  

20 мин. Начальн

ик 

ПВСИЗ 
                     

 

7. Оказание медицинской 

помощи пострадавшим. 
40 мин. Работн. 

скорой 
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№ 

пп 

Наименование проводимых 

мероприятий 

Объем 

мероп

рияти

й 

Ответст

венные 

испол-

нители 

Время на выполнение мероприятий Отметка 

о 

выполне

нии 

Минуты Часы Сутки 

10 20 40 60 2 4 6 8 10 12 14 16 24 2 3 4 5 6 7 8 10 

мед 

помощи. 

8. Организация (при 

необходимости) 

карантина, комендантской 

службы и пропускного 

режима в районе ЧС 

4.00 

час. 

Председ

атель 

КЧС и 

ПБ 
                     

 

9. Госпитализация 

пострадавших работников. 
Постоя

нно 

Управля

ющий 

дирек. 

                     

 

10. Доведение до работников 

способов защиты и (при 

необходимости) правил 

поведения в сложившейся 

ситуации. 

20 мин. Начальн

ик 

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

 

                     

 

11. Контроль хода 

ликвидации ЧС и 

выполнения отданных 

распоряжений. 

Постоя

нно 

Нач. 

Штаба 

по ГО и 

ЧС 

                     

 

12. Предоставление 

информации 

Оперативному дежурному 

ЕДДС муниципального 

образования 

Ежесут

очно 

8.00 и 

20.00 

Начальн

ик  

Штаба  

по ГО и 

ЧС 

                     

 

 

 

 

Начальник  Штаба по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

 

  

К.А. Орусханов 
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                                                                                                                                                                        Приложение -2 к Плану по предуприждению 

                                                                                                                                                             ликвидации чрезвычайных ситуациий 

 

 

Расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий при угрозе и возникновении  

чрезвычайных ситуаций 
 

Наименование 

сил и средств 
Ведомственная 

принадлеж-

ность 

Сроки 

готовнос

ти 

Место дислока-

ции 
Теле-

фоны 
Служ. 

Домаш. 

Числен-

ность 

(чел.) 

Автотранспорт Инженерная 

техника 
 

Предназначение 

тип кол-во тип кол-во 

 

Комиссия по 

чрезвычайным 

ситуациям и 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

(КЧС и ПБ)   

ПО АНО 

РММК 

Постоян

но 

367000, город 

Махачкала,пр. 

Шамиля, 1 г. 

 

 5 - - - - Координирующий орган 

объектового звена РММК 

Штаб  по делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям  

ПО АНО 

РММК 

Постоян

но 

367000, город 

Махачкала, 

пр.И.Шамиля,1

.г 

 9 - - - - Постоянно действующий 

орган управления ГО и 

объектового звена РСЧС 

Объектовая 

эвакуационная 

комиссия (ОЭК) 

ПО АНО 

РММК 

Постоян

но 

367000, город 

Махачкала,пр. 

И.Шамиля,1.г 

 

 3 - - - - Планирование, организация и 

проведения в установленные 

сроки вывоза и вывода 

рабочих, служащих и членов 

их семей в загородную зону в 

военное время и временного 

отселения людей из опасных 

зон при возникновении 
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Наименование 

сил и средств 
Ведомственная 

принадлеж-

ность 

Сроки 

готовнос

ти 

Место дислока-

ции 
Теле-

фоны 
Служ. 

Домаш. 

Числен-

ность 

(чел.) 

Автотранспорт Инженерная 

техника 
 

Предназначение 

тип кол-во тип кол-во 

 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

в мирное время. 

Пункт выдачи 

средств 

индивидуальной 

защиты 

ПО АНО 

РММК 

Ч+2 367000, город 

Махачкала, 

пр.И.Шамиля,1

г. 

 3     Предназначен  для быстрой и 

организованной раздачи СИЗ 

работникам организации 

 

 

 

   Начальник  Штаба по делам гражданской 

   обороны и  чрезвычайным ситуациям 

 

  

К.А. Орусханов 
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Приложение 3 к Плану действий по 

предупреждению и ликвидации 

 чрезвычайных ситуаций 

 

РАСЧЕТ 

выдачи персоналу средств индивидуальной защиты 
 

 

№ п/п 

Структурное 

подразделение 
Должность  Ф.И.О. работника 

Средства индивидуальной защиты  

Личная подпись в получении 

                    СИЗ 
Противогазы ГП-7 с 

доп. патронами   

ДПГ-3 или ГП-9 

Пакеты перевяз. 

индивидуальные    

ППИ 

1.  Руководство  
Директор  

Гогурчунов Багавутдин 

Изавович 
1  

 

2.  
 

 Заместитель    

директора по 

учебной работе 

Юнусова Равасия 

Магомедрасуловна 

1  

 

3.  

 

Заместитель 

директора по 

военн-

патриотическо

й  работе 

 

Нажаев Нажа Алиевич 

1  

 

4.  
  Помощник 

директора 

Ятковская Екатрина 

Николаевна 
1  

 

5.  
 

Начальник 

учебной части 

Гасанбекова Эминат 

Сайпуллаевна 1  
 

6.  
 

Заместитель 

директора по 

В.Р 

Джамирзаева Марианна 

Магомедрасуловна 
1  

 

7.  
 

Заместитель 

директора по 

безопасности  

Орусханов Курбан 

Абдуллабекович 
1  
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индивидуальные    

ППИ 

8.  
 Заведующий 

отделением 

Магомедов Магомед 

Баширович 
1  

 

9.   
Методист  

Акимова Фатима Казимовна 1  
 

10.   
Бухгалтер  

Байсултанова Алина 

Салахбековна 
1  

 

11.  
 Системный 

адмнистратор Нуцалов Магмед Гамзатович 
1  

 

12.  
 

Ст. 

преподаватель  
Гасанов Идрис Магомедович 1  

 

13.  
 

Нач.отдела 

кадров 

Гогурчунова Мариян 

Багавутдиновна 
1  

 

14.  
 

Зав. 

лабараторией 

 Гогурчунова Олгенмеги 

Акаевна 
1  

 

15.    
Зав. 

отделением 
 1  

 

16.  
 

 

 

  

 

17.  
 

  
 

  

 

18.    
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индивидуальные    

ППИ 

19.    

 

   
 

20.    

 

   

 

21.    

 

   

 

 
22.    

 

   
 

23.    

 

   
 

24.    

 

   
 

 

 

 

               Начальник  Штаба по делам гражданской 

               обороны и  чрезвычайным ситуациям 

 

  

                                   К.А. Орусханов 

 

 

 

 


