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Состав документации по планировке территории 

№ 

п/п 
Наименование Масштаб 

Количество 

листов 

Гриф 

секретности 

1 2 3 4 5 

1. Материалы основной части проекта планировки территории 

1.1. 

Проект планировки и проект межевания 

территории, расположенной в Ленинском округе 

г.Комсомольск-на-Амуре границах кадастровых 

кварталов 27:22:0040102, 27:22:0040607 

Том 1.  Пояснительная записка. 

– 20 несекретно 

1.2. Чертеж планировки территории 1:1000 1 несекретно 

2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

2.1 

Проект планировки и проект межевания 

территории, расположенной в Ленинском округе 

г.Комсомольск-на-Амуре границах кадастровых 

кварталов 27:22:0040102, 27:22:0040607 

Том 2. Пояснительная записка. 

– 45 несекретно 

2.2. 
Карта (фрагмент карты) планировочной структуры 

территории. 
 1 несекретно 

2.3. 
Схема, обосновывающая границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства  
1:1000 1 несекретно 

2.4. 
Схема организации движения транспорта и 

пешеходов, отображающую существующие и 

прогнозные потребности в транспорте 

1:1000 1 несекретно 

2.5. 
Схема вертикальной планировки территории, 

инженерной подготовки и инженерной защиты 

территории 

1:1000 1 несекретно 

2.6. 
Схема границ зон с особыми условиями 

использования территории. Схема границ 

территории объектов культурного наследия. 

1:1000 1 несекретно 

2.7 
Варианты планировки и объемно-

пространственных решений застройки территории 

в соответствии с проектом планировки территории 

 1 несекретно 

3. Материалы проекта межевания территории 

3.1. 

Проект планировки и проект межевания 

территории, расположенной в Ленинском округе 

г.Комсомольск-на-Амуре границах кадастровых 

кварталов 27:22:0040102, 27:22:0040607 
Том 3. Пояснительная записка. 

– 15 несекретно 

3.2. Чертеж межевания территории. 1:1000 1 несекретно 

4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

4.1. 

Чертеж границ существующих земельных 

участков, чертеж границ зон с особыми условиями 

использования территории, местоположение 

существующих объектов капительного 

строительства, границы особо охраняемых 

природных территорий, границы объектов 

культурного наследия 

1:1000 1 несекретно 

 
 



 
4 

Введение 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 

планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), 

установления границ земельных участков, предназначенных для строительства 

объектов капитального строительства, установления границ земельных участков, 

предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего 

пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития 

территории. 

При разработке проекта планировки территории использованы следующие 

нормативные документы: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Земельный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

   Региональные нормативы градостроительного проектирования 

Хабаровский край, местные нормативы градостроительного 

проектирования. 

    Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации, утвержденная 

постановлением Государственного Комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150. 

 Классификатор видов разрешенного использования земельных участков 

(утвержден  приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540); 

 Постановление Госстроя Российской Федерации от 06.04.1998 г. № 18-30 

«Об утверждении Инструкции о порядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации 

(РДС 30-201-98); 

 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СП 

42.13330.2011); 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая 

редакция). 

 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

 Правила охраны газораспределительных сетей №878 от 20 ноября 2000г.; 

 Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон; 
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 Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 года 

№ 197 "О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей"; 

 Санитарные правила содержания территорий населенных мест, 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР, 

Заместителем министра; 

 СП 34.133330.2010 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.02-85*»; 

 СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*». 

 

Кроме того, работа опирается на ранее утвержденные документы проектного, 

законодательного и  прогнозного характера: 

 Генеральный план г. Комсомольск-на-Амуре;  

 Правила землепользования и застройки г. Комсомольск-на-Амуре, 

утверждены решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14 

октября 2009 г. №72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/901828824
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1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении 

которой разрабатывается проект планировки территории 

Климатические условия 
Территория городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» относится к 

IB климатической подзоне. Его климат характеризуется сочетанием  

континентального и муссонного (в летний сезон) с преобладанием первого. 

Близость горных массивов Сихотэ-Алиня и Буреинского способствует движению 

зимой континентального холодного воздуха. 

Средняя многолетняя температура воздуха равна 0,7С,  самый теплый месяц 

года - июль, средняя его температура +20,0С, абсолютный максимум + 40,3С 

наблюдался летом 2010г. Лето короткое, но жаркое и влажное. 

Зима чрезвычайно суровая; самый холодный месяц года - январь со средней 

температурой воздуха -25,6С, абсолютный минимум – (-48,2С) наблюдался 

зимой 1944г.  Средняя продолжительность безморозного периода 136 дней в году. 

Годовая сумма осадков составляет 558 мм, в том числе за теплый период года 

– 489 мм за холодный – 69 мм. Максимум осадков выпадает в августе (104 мм), 

минимум - в январе, феврале  (10мм). Среднее число дней с туманами равно 28.  

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 22.X, 

окончательный сход - в среднем,  22.IV. Наибольшая высота снежного покрова 

составляла 300 см (1946г). 

Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 75%. 

Наибольшая средняя месячная относительная влажность наблюдается в июле и 

составляет 90%, наименьшая в апреле, матбо - 46%. 

В соответствии со СНиП 2.02.01-83* нормативная глубина промерзания 

грунтов в данном районе составляет 217 см, 2,92 –под оголенной поверхностью 

(источник: «Глубина промерзания грунтов в южной части Дальневосточного 

региона вне зоны вечной мерзлоты»). 

Средняя многолетняя скорость ветра составляет 3,6м/с. В годовом разрезе 

ярко выражены преобладания ветра южного (39%) и северного (32%) направлений.  

По сезонам можно отметить преобладание в осенне-зимний период ветров южных 

направлений, а в теплое время года   остается значительное количество ветров 

южных направление и увеличивается повторяемость ветров северных румбов.  

Однако генеральное направление ветра, определяемое муссонной 

циркуляцией, сильно искажается рельефом (долина р. Амур имеет северо-

восточное направление). Поэтому в городе Комсомольск-на-Амуре, независимо от 

сезона года, преобладающим направлением является южное (41 %) и северное 

(31 %). 

 

 

 

http://tivardo.ru/neovti-zio67ciovloevlip38/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80
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Обоснование определения границ зон планируемого размещения объекта 

капитального строительства 

 

Границы проекта планировки территории города Комсомольск-на-Амуре 

площадью 7,8 га, включающей в себя кадастровые кварталы 27:22:0040102, 

27:22:0040607, ориентировочно на расстоянии 75 м в западном направлении от 

пересечения ул. Советская и ул. Свердлова установлены в соответствии 

муниципальным контрактом и техническим заданием. 

 На рассматриваемой территории не расположены существующий 

жилищный фонд, располагается лесные посадки. 

Функциональное использование территории в период подготовки проекта 

планировки ограничено прохождением по участку инженерных сетей и 

коммуникаций. По участку проходят охранные зоны водопровода. С западной 

стороны проектируемой территории располагается водоохранная зона от ручья 

"Теплый Ключ". 

Проектом осуществляется формирование застройки территории в 

соответствии с генпланом г. Комсомольск-на-Амуре и видами разрешенного 

использования, установленными Правилами землепользования и застройки г. 

Комсомольска-на-Амуре для функциональных зон в границах проекта планировки. 

Генеральным планом г. Комсомольск-на-Амуре , на вышеуказанной 

территории установлены следующие функциональные зоны:  

 Жилые зоны: 

 -индивидуальные жилые дома.; 

Проектом планировки предлагается запроектировать улицу местного 

значения в жилой застройке от ул. Советская и параллельно  

ул. Свердлова в 2 полосы. Также предлагается разместить на территории проезды к 

объектам капитального строительства, установить красные линии и минимальный 

отступ равным 3 м для допустимого размещения зданий, сооружений, так же 

учитываем минимальное расстояние от границ соседнего земельного участка 

индивидуальной жилой застройки: 

а) до хозяйственных и прочих строений – 1 м; 

б) до открытой стоянки – 1 м;  

в) до отдельно стоящего гаража – 1 м; 

Сооружения для хранения транспортных средств предлагается разместить: 

открытые автостоянки - стоянки на территориях индивидуальных участков и 

гостевые автостоянки. 

Вывод: объекты капитального строительства размещены на свободной от 

застройки территории, с учетом зон с особыми условиями использования 

территории, а плотность и параметры застройки соблюдены с учетом Правил 

землепользования и застройки города Комсомольск-на-Амуре.  
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 Перечень координат границ зон планируемого размещения объектов жилой 

застройки представлены в таблице. 
 

 X Y 

 1 

1 689204.94 3322965.44 

2 689251.90 3322944.06 

3 689252.79 3322966.22 

4 689205.05 3322968.16 

 2 

1 689216.30 3322973.71 

2 689253.04 3322972.22 

3 689253.74 3322989.63 

4 689217.01 3322991.12 

 3 

1 689217.25 3322997.11 

2 689253.99 3322995.62 

3 689254.69 3323013.03 

4 689217.95 3323014.52 

 4 

1 689218.20 3323020.52 

2 689254.93 3323019.03 

3 689255.64 3323036.43 

4 689218.90 3323037.92 

 5 

1 689219.15 3323043.92 

2 689255.88 3323042.43 

3 689256.59 3323059.84 

4 689219.85 3323061.33 

 6 

1 689173.63 3322977.01 

2 689197.49 3322968.83 

3 689199.05 3322968.12 

4 689199.30 3322974.40 

5 689210.30 3322973.95 

6 689211.01 3322991.36 

7 689174.27 3322992.85 

 7 

1 689174.52 3322998.84 

2 689211.25 3322997.35 

3 689211.96 3323014.76 

4 689175.22 3323016.25 

 8 

1 689175.47 3323022.25 

2 689212.20 3323020.76 

3 689212.91 3323038.17 

4 689176.17 3323039.66 

 9 

1 689176.41 3323045.65 

2 689213.15 3323044.16 

3 689213.86 3323061.57 

4 689177.12 3323063.06 

 10 

1 689220.70 3323082.31 

2 689257.44 3323080.82 

3 689258.15 3323098.23 

4 689221.41 3323099.72 

 11 

1 689221.65 3323105.71 

2 689258.39 3323104.23 

3 689259.09 3323121.63 

4 689222.36 3323123.12 

 12 

1 689222.60 3323129.12 

2 689259.34 3323127.63 

3 689260.04 3323145.04 

4 689223.31 3323146.53 

 13 

1 689223.55 3323152.52 

2 689260.29 3323151.03 

3 689260.99 3323168.44 

4 689224.26 3323169.93 

 14 

1 689177.97 3323084.04 

2 689214.71 3323082.55 

3 689215.41 3323099.96 

4 689178.68 3323101.45 

 15 

1 689178.92 3323107.45 

2 689215.66 3323105.96 

3 689216.36 3323123.37 

4 689179.63 3323124.86 

 16 

1 689179.87 3323130.85 

2 689216.61 3323129.36 

3 689217.31 3323146.77 

4 689180.57 3323148.26 

 17 

1 689180.82 3323154.26 

2 689217.55 3323152.77 

3 689218.26 3323170.17 

4 689181.52 3323171.66 

 18 

1 689116.82 3323001.79 

2 689153.53 3322999.14 

3 689154.24 3323017.10 

4 689117.50 3323018.59 

 19 

1 689117.75 3323024.59 

2 689154.48 3323023.10 

3 689155.19 3323040.51 

4 689118.45 3323042.00 

 20 

1 689118.69 3323047.99 

2 689155.43 3323046.50 

3 689156.14 3323063.91 

4 689119.40 3323065.40 

 21 

1 689075.96 3323049.73 

2 689112.70 3323048.24 

3 689113.41 3323065.64 

4 689076.67 3323067.13 

 22 

1 689120.25 3323086.38 

2 689156.99 3323084.89 

3 689157.69 3323102.30 

4 689120.96 3323103.79 

 23 

1 689121.20 3323109.79 

2 689157.94 3323108.30 

3 689158.64 3323125.71 

4 689121.91 3323127.20 

 24 

1 689122.15 3323133.19 

2 689158.89 3323131.70 

3 689159.59 3323149.11 

4 689122.86 3323150.60 

 25 

1 689123.10 3323156.60 

2 689159.84 3323155.11 

3 689160.54 3323172.51 

4 689123.80 3323174.00 

 26 

1 689078.47 3323111.52 

2 689115.21 3323110.03 

3 689115.91 3323127.44 

4 689079.17 3323128.93 

 27 
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1 689077.52 3323088.12 

2 689114.26 3323086.63 

3 689114.96 3323104.04 

4 689078.23 3323105.53 

 28 

1 689079.42 3323134.92 

2 689116.15 3323133.43 

3 689116.86 3323150.84 

4 689080.12 3323152.33 

 29 

1 689080.37 3323158.33 

2 689117.10 3323156.84 

3 689117.81 3323174.25 

4 689081.07 3323175.74 

 30 

1 689020.16 3323099.29 

2 689031.72 3323094.12 

3 689041.21 3323084.79 

4 689056.34 3323084.12 

5 689057.24 3323106.38 

6 689020.51 3323107.87 

 31 

1 689020.75 3323113.86 

2 689057.49 3323112.37 

3 689058.19 3323129.78 

4 689021.45 3323131.27 

 32 

1 689021.70 3323137.26 

2 689058.43 3323135.78 

3 689059.14 3323153.18 

4 689022.40 3323154.67 

 33 

1 689022.65 3323160.67 

2 689059.38 3323159.18 

3 689060.09 3323176.59 

4 689023.35 3323178.08 

 34 

 

1 688978.16 3323119.23 

2 688990.06 3323112.74 

3 689014.26 3323101.92 

4 689015.46 3323131.51 

5 688978.72 3323133.00 

 35 

1 688978.97 3323139.00 

2 689015.70 3323137.51 

3 689016.41 3323154.92 

4 688979.67 3323156.41 

 36 

1 688979.91 3323162.40 

2 689016.65 3323160.91 

3 689017.36 3323178.32 

4 688980.62 3323179.81 

 37 

1 689148.90 3323194.00 

2 689150.39 3323230.74 

3 689132.98 3323231.45 

4 689131.49 3323194.71 

 38 

1 689172.30 3323193.06 

2 689173.79 3323229.79 

3 689156.38 3323230.50 

4 689154.89 3323193.76 

 39 

1 689195.71 3323192.11 

2 689197.20 3323228.84 

3 689179.79 3323229.55 

4 689178.30 3323192.81 

 40 

1 689219.17 3323191.15 

2 689220.25 3323209.64 

3 689220.66 3323227.89 

4 689203.19 3323228.60 

5 689201.70 3323191.86 

 41 

1 689108.93 3323195.63 

2 689110.42 3323232.37 

3 689093.01 3323233.07 

4 689091.52 3323196.34 

 42 

1 689085.53 3323196.58 

2 689087.02 3323233.32 

3 689069.61 3323234.02 

4 689068.12 3323197.29 

 43 

1 689062.12 3323197.53 

2 689063.61 3323234.27 

3 689046.20 3323234.97 

4 689044.71 3323198.23 

 44 

1 689038.72 3323198.48 

2 689040.21 3323235.21 

3 689022.80 3323235.92 

4 689021.31 3323199.18 

 

 

Зоны с особыми условиями использования территории 

 

Зонами с особыми условиями использования в границах проекта планировки 

территории являются: 

 охранная зона объектов электросетевого хозяйства; 

 охранная зона тепловых сетей; 

 охранная зона линий связи; 

 водоохранная зона. 

 

Зоны с особыми условиями использования в границах проекта планировки 

территории: 
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Наименование зоны Размеры зоны 

Нормативно-правовой акт, документ, 

устанавливающий зону с особыми 

условиями использования 

1 2 3 

Охранная зона объектов 

электросетевого 

хозяйства 

до 1 кВ - 2 

метра в каждую 

сторону 

6 кВ - 10 

метров в 

каждую 

сторону 

100 кВ - по 30 

метров в 

каждую 

сторону 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 февраля 

2009 года № 160 "О порядке 

установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных 

участков, расположенных в границах 

таких зон" 

Охранная зона линей 

связи 

2 метра в 

каждую 

сторону 

Постановление Правительства РФ от 9 

июня 1995 г. №578 "об утверждении 

Правил охраны линии и сооружений 

связи Российской федерации" 

Охранная зона 

тепловых сетей 

Подземная 

прокладка 

тепловых сетей 

2,0 м 

СНиП 41-02-2003, утвержденной 

постановлением Госстроя России от 

24.06.2003 г. № 110, согласно таблицы 

Б.3 в зависимости от диаметров труб и 

типов прокладки.  

Водоохранные зоны и 

прибрежные защитные 

полосы поверхностных 

водных объектов 

30 метров 

прибрежная 

защита, 

100-200 м 

водоохранная 

Ширина прибрежной защитной полосы 

водных объектов устанавливается в 

соответствии с ч. 11, ч. 13  ст. 65 

Водного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Режим охранной зоны объектов электросетевого хозяйства. 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут 

нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе 

привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда 

жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 

повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

 набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 

посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 

электропередачи; 

 размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных 

в соответствии с требованиями нормативно-технических документов 

проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, 

а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут 

препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без 

создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 
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 находиться в пределах огороженной территории и помещениях 

распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки 

распределительных устройств и подстанций, производить переключения 

и подключения в электрических сетях (указанное требование не 

распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в 

установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон 

вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий 

электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий 

электропередачи; 

 размещать свалки; 

 производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой 

свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и 

горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных 

линий электропередачи). 

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 

напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, 

запрещается: 

 складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 

 размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 

точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов 

машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с 

большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в 

установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

 использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе 

воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных 

зонах воздушных линий электропередачи); 

 бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, 

цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных 

кабельных линий электропередачи); 

 осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других 

механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых 

организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

 строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 

сооружений; 

 горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 

временным затоплением земель; 

 посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

 дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, 

добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями 

лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах 

подводных кабельных линий электропередачи); 

 проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего 

габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов 
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переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее 

минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального 

уровня подъема воды при паводке; 

 проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без 

груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи); 

 земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на 

глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах 

подземных кабельных линий электропередачи); 

 полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды 

может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

 полевые сельскохозяйственные работы с применением 

сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые 

сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных 

зонах кабельных линий электропередачи). 

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 

напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, без 

письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: 

 размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 

точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов 

машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, 

объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 

объединений, объекты жилищного строительства, в том числе 

индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

 складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 

 устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать 

якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, 

лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных 

линий электропередачи). 

 

Режим охранной зоны тепловых сетей 

 

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки 

тепловых сетей. 

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить 

действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, 

их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту: 

1) размещать автозаправочные станции, хранилища горюче–смазочных 

материалов, складировать агрессивные химические материалы; 

2) загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых 

сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные 

строения и заборы; 



 
13 

3) устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, 

остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и 

механизмов, гаражи, огороды и т.п.; 

4) устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор 

или промышленные отходы; 

5) производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив 

едких и коррозионно-активных веществ и горюче–смазочных материалов; 

6) проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных 

тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер 

тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; 

7) снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать 

тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход 

через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам); 

8) занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в 

которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под 

мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть 

загерметизированы. 

3. В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного 

согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, 

запрещается: 

1) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос 

любых зданий и сооружений; 

2) производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и 

кустарников, устраивать монументальные клумбы; 

3) производить погрузочно–разгрузочные работы, а также работы, связанные 

с разбиванием грунта и дорожных покрытий; 

4) сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей. 

Работы в охранных зонах тепловых сетей, совпадающих с полосой отвода 

автомобильных дорог, с охранными зонами линий электропередачи и связи, других 

линейных объектов, проводятся по согласованию между заинтересованными 

организациями. 

 

Режим водоохранной зоны 

Водоохранные зоны выделяются в целях: 

1) предупреждения и предотвращения микробного и химического 

загрязнения поверхности вод; 

2) предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных 

объектов; 

3) сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного 

мира. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 
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1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 

судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 

водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 

охраны окружающей среды и Водного кодекса), станций технического 

обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 

средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 

добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов 

и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта 

в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 

года № 2395-1 «О недрах». 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 

объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и 

истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в 

области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего 

охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 

осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 

нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов. 

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных 

зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их 

consultantplus://offline/ref=E313381CDC2B13447CD962C61F5926336284260F9C345D68C12B1837C0y8PEA
consultantplus://offline/ref=E313381CDC2B13447CD962C61F5926336284260E963E5D68C12B1837C08EDFFBA2B98A93y5PCA
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оборудования такими сооружениями и (или) подключения к централизованным 

системам водоотведения (канализации), централизованным ливневым системам 

водоотведения допускается применение приемников, изготовленных из 

водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих 

веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями для 

водоохранных зон запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории 

 

Основными задачами вертикальной планировки и инженерной подготовки 

территории являются: 

 организация стока поверхностных вод с проезжей части и прилегающей 

территории; 

 обеспечение допустимых уклонов улиц, перекрестков для удобного 

движения; 

 создание благоприятных условий для размещения и прокладки подземных 

инженерных сетей. 

Принятая  проектом  планировки  территории  схема  вертикальной 

планировки  имеет цель - дать решение  отвода  поверхностных вод с 

проектируемой территории. Водоотвод с территории проектирования  решен  

поверхностным  стоком  по лоткам улиц. 

Уклоны, предусмотренные схемой вертикальной планировки, составляет от 

4,3 до 14,1   (уклоны основных пешеходных путей). 

Проектом планировки предлагаются несколько видов покрытий поверхности, 

которые будут обеспечивать на территории проектирования условия безопасного и 

комфортного передвижения, а также окончательно сформируют архитектурно-

художественный облик среды. Для условий рассматриваемой территории 

определены следующие виды покрытий: 

- асфальтобетон: проезды; 

- тротуарная плитка: тротуары. 

Данные виды покрытий прочные, ремонтнопригодные, экологичные и не 

допускают скольжения. Тротуары и проезды ограничены гранитными бортовыми 

камнями, уклон поверхности их покрытии должен обеспечивать отвод 

поверхностных вод (не менее 4‰).  

Мероприятия по инженерной подготовке территории разработаны в объеме, 

необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений, и подлежат 

дальнейшей разработке на последующих стадиях проектирования. 

В соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

на 2012-2015 годы и на период до 2020 года утвержденной решением 
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Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 16.05.2012 № 49, на проектируемую 

территорию отсутствует информация. На территории проектирования 

прокладываются новые сети для обеспечения территории объектами коммунальной 

инфраструктурой. 

Вся основная социальная инфраструктура распологается на соседней 

террритории. 

Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и по гражданской обороне. 

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения ЧС 

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Термины и определения основных понятий», чрезвычайная ситуация (ЧС) - это 

обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате 

аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 

бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 

ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное 

явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная 

инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а 

также применение современных средств поражения, в результате чего произошла 

или может возникнуть чрезвычайная ситуация. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  N 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь 

в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и 

осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, 

особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды от чрезвычайных 

ситуаций природного характера 

 

В соответствии  с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. 

Номенклатура параметров поражающих воздействий» возможные  на территории 

проектирования (оказывающие влияние) природные чрезвычайные ситуации 

представлены ниже 

 Защита территории от возможного наводнения. 

Уровень опасности наводнений в период весеннего половодья и дождевых 

паводков на реках - ЧС межрегионального уровня, степень опасности - 3 
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(максимальный уровень подъема воды - 1,5-2 м; площадь затопления поймы реки - 

60-75%; возможно частичное затопление населенных пунктов - до 30%), 

вероятность наводнений - 20-30% (один раз в 3-5 лет), возможно ЧС регионального 

уровня. 

Гидрологический режим реки значительно нарушен работой Зейской и 

Бурейской ГЭС, несколькими крупными плотинами, возведенных на реке Сунгари 

в Китае. 

В соответствии с поручением Правительственной комиссии от 09.09.2013 г. 

№ 1 Росгидромет (ФГБУ "ГТИ") произвел научные исследования экстремального 

паводка на р. Амур и выполнил расчеты значений уровня воды обеспеченностью 

1% (вероятность превышения уровня 1 раз в 100 лет) и 0.1% обеспеченностью 1% 

(вероятность превышения уровня 1 раз в 1000 лет) для гидрологических створов у 

г. Комсомольск-на-Амуре. 

По кривой обеспеченности максимальных расходов воды определены 

расходы: Q 1% = 41 000 м3/с; Q 0.1% = 47 600 м3/с. 

По кривой связи измеренных расходов уровней воды, построены уровни 

воды, соответствующие расходам заданной обеспеченности: Н 1% = 860 см над 

уровнем графика 12,93 м БС 77; Н 0,1% = 1030 см над уровнем графика 12,93 м БС 

77. 

Для решения проблем затопления и подтопления территории округа 

паводковыми водами, оврагообразования, необходимо проведение комплекса 

мероприятий по инженерной подготовке и защите территории который включает:  

- понижение уровня грунтовых вод; 

- организацию и очистку поверхностного стока; 

- берегоукрепление; 

- благоустройство водоемов и водотоков; 

- проведение противопаводковых мероприятий. 

В настоящее время со всех действующих постов информация о гидрологии и 

гидрохимии р. Амур поступает в территориальные управления по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Здесь информация 

обрабатывается, составляются справочники, оперативные и долгосрочные 

прогнозы. 

Годовой сток р. Амур очень неравномерен по годам. Маловодные годы, в 

которые даже судоходство затруднено, чередуются с годами мощных паводков. 

При большой протяженности р. Амур пересекает территории, 

различающиеся природно-климатическими, ландшафтными, почвенно-

растительными условиями. Неудивительно, что гидрологические характеристики 

реки по ее течению заметно меняются. Русла Амура и его притоков весьма 

извилисты из-за сложного рельефа местности. Ширина русла по течению реки 

изменяется значительно. Так, возле Хабаровска ширина р. Амур менее 2 км, в то 

время как у Николаевска достигает 8 км. Глубины р. Амура также разные, от 
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перекатов до 10-5 м. 

Основное питание (2/3 стока) р. Амур получает от летне-осенних муссонных 

дождей, а снеготаяние из-за малоснежных зим формирует лишь слабо выраженное 

весеннее половодье, непосредственно предшествующее основному летнему 

подъёму уровня воды. В апреле поступает вода от снеготаяния на равнинах, в мае - 

в горах. Доля дождевого стока в общегодовом объеме составляет около 80 %, 

талые воды - 8-10 %. Поэтому в периоды половодий наблюдаются меньшие уровни 

воды, чем в паводковые. Паводки обычно происходят в июле - августе. 

Циклоны, выходящие на нижнее течение бассейна Амура с запада и юго-

запада, вызывают сильные дожди. Дождевые паводки являются основной фазой 

водного режима реки в низовьях. При их прохождении периодически наблюдаются 

паводки. 

По данным наблюдений Росгидрометаи МЧС РФ по Хабаровскому краю, в 

период прохождения паводка в сентябре 2013 года в г. Комсомольске-на-Амуре 

зафиксировано поднятие уровня воды в р. Амур до 912 см относительно 

гидропоста г. Комсомльска-на –Амуре. При прохождении паводка превышены 

исторический максимум (701 см 1959 г.) и расчетный уровень при 1% 

обеспеченности (815 см). На основании прогнозов ФГБУ "Дальневосточное 

УГМС" в условиях ЧС были выполнены работы по увеличению высоты 

постоянных защитных дамб и возведению временных защитных сооружений в г. 

Комсомольск-на-Амуре. 

В собственности муниципального образования городского округа "Город 

Комсомольск-на-Амуре" имеются 4 гидротехнических сооружения: 

- защитная дамба со стороны оз. Мылки (со стороны оз. Мылки от ПК 000 (в 

районе недостроенного комбината "Пищевик") до ПК 3839 (ул. Орловская); 

- защитная дамба от затопления частного сектора по р. Силинка (квартал 

Силинский от ПК 000 (в районе моста через р. Силинка) до ПК 510 (в районе 

багерной насосной на территории  золоотвала "Силинский"); 

- защитная дамба пос. Парковый (микрорайон Парковый от ПК 000 (в районе 

моста через ручей Теплый ключ) до ПК 463 (район без застройки); 

- защитная дамба вдоль пос. Победы (вдоль квартала Победы от ПК 000 

(ул. Совхозная) до ПК 2219 (ограждение КНС по ул. Новаторов, 67). 

На сегодняшний день начато строительство большого современного 

гидрозащитного комплекса, которое будет вестись в три этапа. Первый и третий 

этапы - строительство дамб в мкр. им.Менделеева, мкр. "Победа", в микрорайоне 

Парковый и "Парус", а также инженерная защита правого берега р. Силинка. 

Второй этап строительства - строительство инженерной защиты Центрального 

округа. 

Существующие дамбы и запланированные к строительству отражены на 

карте территорий подверженных риску возникновения ЧС. 

Опасные метеорологические процессы и явления 
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Наиболее опасными явлениями погоды, характерными Хабаровского края. 

 сильные ветры (шквал) со скоростью 25 м/сек и более. Для области 

характерны ураганы со скоростями ветра 23 м/с - один раз в пять лет, 

27 м/с - один раз в двадцать пять лет и 31 м/с - один раз в пятьдесят 

лет; 

 смерч - наличие явления;  

 грозы (40-60 часов в год);  

 град с диаметром частиц 20 мм;  

 сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;  

 сильные снег с дождем - 50 мм в час; 

 продолжительные дожди - 120 часов и более; 

 сильные продолжительные морозы (около -40 С и ниже); 

 снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;  

 сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 

м/сек; 

 вес снежного покрова - более 100 кг/м2; 

 гололед с диаметром отложений 20 мм;  

 сложные отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более; 

 наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от 

снега площадке - 168 см; 

 сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м; 

 сильная и продолжительная жара - температура воздуха +35 С и более. 

Наиболее опасными природными факторами, влияющими на процесс 

функционирования проектируемых и существующих объектов - являются морозы 

и грозы. 

Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций следующие. 

Уровень опасности и риск сильных дождей - высокий риск (повторяемость 

интенсивных осадков 20 мм и более в сутки - 0,1-1,0 раз в год); возможно ЧС 

муниципального уровня.  

Опасность очень сильных дождей ежегодно от 1 до 3 дождей; ливни - 1 

ливень в 5-7 лет. В результате сильных и ливневых дождей можно ожидать 

подтопление жилого фонда, объектов социального назначения и объектов 

инфраструктуры (повреждаются дороги общего пользования, трубопереезды, 

мосты; внутрихозяйственные дороги, сети электроснабжения, связи). 

Затопление территории и подтопление фундаментов зданий и сооружений 

предотвращается сплошным водонепроницаемым покрытием и планировкой 

территории с уклонами в сторону ливневой канализации. 

Для снижения риска возникновения природных ЧС вследствие воздействия 

источников ЧС (подтопления и затопления территории при весеннем половодье, 
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резком таянии снега и проливных дождях), требуется проектирование мероприятий 

по инженерной защите территории муниципальных образований с учётом п.п.1.2, 

1.4-1.6, 1.8-1.11, 1.15-1.17 СНиП 2.06.15-85. 

Уровень опасности и риск сильных снегопадов - высокий риск (среднее 

многолетнее число дней за год со снегопадами интенсивностью 20 мм и более в 

сутки - 0,1-1,0, максимальное значение прироста снежного покрова за сутки - 20 

см), возможно ЧС локального уровня.  

Конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых 

нагрузок 240 кг/м2, установленных СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" 

(актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*) для данного района. 

Налипание снега на деревья и провода линий связи и электролиний. 

Случается раз в 5 лет, сопровождается сильным ветром. Налипание снега, падение 

деревьев, обрыв проводов линий электропередач приводит к массовому 

отключению электроснабжения населенных пунктов. 

Опасная нагрузка - более 1 до 2 кПа, или до 204 кг/м2. При опасных 

снеговых нагрузках возможны разрушения с куполообразными кровлями сборных 

промышленных зданий, складов, зрелищных и спортивных сооружений, рынков. 

Риск снеговых нагрузок более 1 до 2 кПа  1 раз в 2 года.  

Сильный снегопад и ветра могут привести к поломке опор и обрыву линий 

электропередач, проводной связи, разрушению оконных проемов, крыш объектов, 

в том числе - вследствие падения деревьев. 

Уровень опасности и риск сильных ветров - высокий риск (степень опасности 

ветров - 3 балла, среднее многолетнее число дней за год с сильным ветром 23 м/сек 

и более - 0,1-1,0), возможно ЧС муниципального уровня. 

Повторяемость сильных ветров средней скоростью 17 м/с в среднем 1 раз в 

5 лет. При этом имеют место повал деревьев, падение их на провода линий 

электропередач, обрывы их и отключение населенных пунктов от 

электроснабжения.  

При усилении ветра до 20-24 м/с случается перехлестывание проводов и 

падение деревьев на ЛЭП, отключение от электроснабжения населенных пунктов. 

Повторяемость смерчей со скоростью ветра 18-30 м/с 1 раз в 20 лет. Средняя 

продолжительность до 10 мин., ширина полосы разрушений до 100 м, длина до 1 

км. 

Уровень опасности грозовых разрядов - согласно требованиям СО-153-

34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций" предусмотреть защиту объектов от прямых ударов 

молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в 

пределах проектной застройки. 

Для данного района удельная плотность ударов молнии в землю составляет 

более 4,3 ударов на 1 км2 в год (исходя из среднегодовой продолжительности гроз 

- 50 часов в год). 
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Все проектируемые здания и сооружения подлежат молниезащите. 

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, сторонние 

проводящие части зануляются путем присоединения к защитному нулевому "РЕ" 

проводнику или главному проводнику управления потенциалов соединенному с 

главной заземляющей шиной. 

Для уравнивания потенциалов все сторонние проводящие части 

(металлические трубы канализации и водоснабжения на вводе в здании). 

Металлические конструкции здания, металлические воздуховоды присоединить к 

главному проводнику уравнивания потенциалов. 

Устройства молниезащиты зданий и сооружений должны быть приняты и 

введены в эксплуатацию до начала комплексного опробования технологического 

оборудования. 

Природные пожары 

К опасным факторам пожара относятся: 

- тепловой поток; 

- пламя и искры;  

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения; 

- пониженная концентрация кислорода; 

- снижение видимости в дыму. 

На проектируемой территории и в непосредственной близости с жилыми 

районами расположены леса. 

Уровень опасности лесных пожаров степень пожарной опасности лесного 

фонда - высокая (уровень пожарной опасности лесных пожаров - 5 баллов, 

среднегодовая площадь одного пожара - 200,2 га). Частота лесных пожаров (число 

случаев на 1 млн.га площади лесного фонда) - 9,1, возможно ЧС федерального 

уровня. 

Уровень опасности и риск торфяных пожаров - низкий (уровень пожарной 

опасности торфяных пожаров - 1 балл, значение интегрального показателя 

опасности торфяных пожаров Кпос - менее 6), возможно ЧС локального уровня. 

Требования пожарной безопасности в лесах определены Главой 3 Лесного 

кодекса РФ "Охрана лесов от пожаров", а также статьей 69 федерального закона 

РФ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В 

соответствии с ФЗ-123 противопожарные расстояния должны обеспечивать 

нераспространение пожара от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до 

зданий и сооружений, расположенных вне территорий лесничеств (лесопарков) и 

на территориях лесничеств (лесопарков), а также от лесных насаждений вне 

лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений. 

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя: 

- предупреждение лесных пожаров; 

- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; 
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- разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров; 

- иные меры пожарной безопасности в лесах. 

Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с 

лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом 

лесничества, лесопарка и проектом освоения лесов. 

Противопожарное обустройство лесов включают в себя: 

1) строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, 

предназначенных для охраны лесов от пожаров; 

2) строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для 

самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по 

охране и защите лесов; 

3) прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство 

противопожарных минерализованных полос; 

4) строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных 

наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных 

пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря; 

5) устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам 

противопожарного водоснабжения; 

6) проведение работ по гидромелиорации; 

7) снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования 

породного состава лесных насаждений; 

8) проведение профилактического контролируемого противопожарного 

выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 

материалов; 

9) иные определенные Правительством Российской Федерации меры. 

Для предупреждения и тушения лесных пожаров необходимо: 

1) приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря; 

2) содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и 

оповещения; 

3) создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного 

снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов. 

Кроме этого, необходимо вести мониторинг пожарной опасности в лесах и 

лесных пожаров, который включает в себя: 

1) наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными 

пожарами; 

2) организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы 

наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или 

космических средств; 

3) организацию патрулирования лесов; 

4) прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения 

и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113132/#dst100005
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специализированными диспетчерскими службами. 

Ответственность за организацию тушения пожара, использование техники и 

руководство формированиями, прибывшими в район пожара, несет руководитель 

тушения пожара. В условиях обычных лесных пожаров таким руководителем 

назначается один из командиров лесопожарных формирований, хорошо знающий 

участок горящего леса и имеющий опыт борьбы с различными видами пожаров. Он 

или его помощник встречает формирования ГО, ставит им задачи. Руководитель 

тушения пожара оказывает необходимую помощь всем прибывшим 

формированиям, инструктирует их по тактике пожаротушения. 

Во время крупных, массовых пожаров руководитель тушения пожара 

подчиняется либо штабу пожаротушения, либо чрезвычайной комиссии, которых 

он информирует о ходе тушения пожара, о необходимости привлечения 

дополнительных сил и средств и по другим вопросам. Особое внимание 

руководитель тушения пожара обращает на четкость и оперативность выполнения 

работ. 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории города могут 

привести аварии (технические инциденты) на линиях электроснабжения, тепловых, 

водопроводных сетях и взрывы и выбросы химических веществ на потенциально-

опасных объектах (ПОО), аварийные ситуации на транспортных магистралях, 

сопровождающиеся разливом АХОВ и взрывом ГСМ, СУГ. 

Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку 

отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, 

материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной 

среде. 

Показатель приемлемого риска ЧС техногенного характера составляет 1х10-4 

-    1х10-5. 

Анализ сведений об известных авариях, позволяет отметить некоторые 

общие закономерности их возникновения. Как правило, аварийные ситуации 

возникали по следующим причинам: 

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение 

технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения 

оборудования; 

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ; 

- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия, 

неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство 

(диверсии) и т.п.; 

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на 

соседних объектах, ураганы, землетрясения, пожары. 
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Аварии на химически опасных объектах 

При разливе (выбросе) химически опасных веществ возможно образование 

зоны химического заражения (загрязнения) территории города и представленные в 

нижеследующей таблице  

1. Территория городского округа в течение расчетного часа может оказаться 

в зоне заражения парами хлора, аммиака и соляной кислоты при авариях в 

рассмотренных вариантах.  

2. При аварии на ОАО "Амурметалл" зона заражения парами соляной 

кислоты не превысит 0,344 км. 

3. При аварии на ГОСВ, ФОС и ГОСК зона заражения парами хлора не 

превысит 1,023 км. 

4. При аварии на ОАО "Дальневосточный акционерный Комсомольский 

городской молочный завод" и на ОАО "Комсомольский Хладокомбинат" зона 

заражения парами аммиака не превысит 0,368 км. 

При неблагоприятном развитии обстановки в зоне возможного химического 

заражения окажется порядка 22 тыс. человек. 

Решения по предупреждению ЧС на проектируемом объекте в результате 

аварий с АХОВ включают: 

- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению 

ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО. 

- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности 

поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных 

конструкций остекления и дверных проемов; 

- хранение в помещениях больниц, поликлиник, школ средств 

индивидуальной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты 

органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ. 

Основным средством доведения до населения территории города условного 

сигнала "Внимание всем!" являются электрические сирены (или выносные 

акустические устройства - ВАУ), которые должны быть установлены в границах 

города с таким расчетом, чтобы обеспечить, по возможности, ее сплошное 

звукопокрытие. 

Желательный уровень сигнала звука сирены представляет собой громкость 

звука, выраженную в децибелах, которая необходима, чтобы быть услышанной в 

месте восприятия звука. Измерения показатели, что для того, чтобы достаточно 

надежно оповестить население, требуется создать уровень сигнала сирены в тихом 

спальном районе порядка 60-65 дБ, в промышленных зонах 70-75 дБ, а в очень 

шумных районах порядка 80-85 дБ. 

Громкость наиболее распространенной в системах оповещения нашей страны 

сирены наружной установки типа С-40 составляет 82-83 дБ на расстоянии 30 м, что 

обеспечивает радиус эффективного звукопокрытия порядка 0,3-0,4 км.  

Аварии на пожаро-взрывоопасных объектах 
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Пожары в зданиях и сооружениях. 

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, 

относятся: 

- тепловой поток; 

- пламя и искры;  

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения; 

- пониженная концентрация кислорода; 

- снижение видимости в дыму. 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, 

транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, 

изделий и иного имущества; 

- токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из 

разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и 

иного имущества; 

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических 

установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

- воздействие огнетушащих веществ. 

Чрезвычайная ситуация возможна при пожаре вследствие неисправности 

электрооборудования или грубых нарушений правил пожарной безопасности на 

объектах и их территориях. 

1. Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах 

горящего здания или строения. 

2. Горение ограничивается в пределах одного строения, но при определенных 

условиях может распространяться на соседние здания, сооружения. Вероятность 

распространения пожара на соседнее здание на расстоянии 16 м может составить 

0,42. Учитывая, что застройка планируется объектами II степени огнестойкости 

данный показатель будет ниже. 

Аварии на Комсомольском НПЗ и АЗС. 

В качестве поражающих факторов были рассмотрены: 

- воздушная ударная волна; 

- тепловое излучение огневых шаров и горящих разлитий.  

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового 

излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались 

"Методика оценки последствий аварий на пожаро- взрывоопасных объектах" 

("Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных 

бедствий в ЧС", книга 2, МЧС России, 1994). 

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с емкостями 

ГСМ, СУГ рассчитаны для следующих условий: 
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- Комсомольский НПЗ, по адресу г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Ленинградская, 155 Мощность НПЗ составляет 8,0 млн.т (58,5 млн. бар.) нефти 

в год. Ряд выполненных расчетов производился исходя из применения 

оборудования на других НПЗ. Для расчетов принимались емкости с 

нефтепродуктами 2000 куб.м и 5000 куб.м, емкости с СУГ 180 куб.м, 360 куб.м; 

- АЗС на территории города. Ряд выполненных расчетов производился 

исходя из применения оборудования на других АЗС. Для расчетов принимались 

емкости подземные 25 куб.м. 

- тип вещества - ГСМ (бензин, ДТ, нефть), СУГ (3 класс); 

- при горении  - выгорает полностью; 

- емкость подземная с ГСМ - 25 куб.м (АЗС); 

- автомобильная цистерна (топливозаправщик)- 8 куб.м, 20 куб.м; 

- разлив топлива  - 300 л; 

- емкость с нефтью - 1000 куб.м (НПЗ);  5000 куб.м(НПЗ); 

- емкости с СУГ - 180 куб.м (НПЗ);  360 куб.м (НПЗ); 

давление в емкостях с СУГ  - 1.6 МПа; 

- разлитие на подстилающую поверхность (асфальт) - свободное; 

- толщина слоя разлития - 0.05 м; 

- территория - слабозагроможденная; 

- происходит разрушение емкости с уровнем заполнения - 85 %; 

- температура воздуха - +20 С; 

- почвы - +15 С; 

- скорость приземного ветра - 0.25-1 м/сек; 

- класс пожара - В1, С; 

- уровень заполнения стационарной емкости  - ГСМ 80 %;  СУГ 85 %; 

- уровень заполнения при перевозке - ГСМ 95 %;  СУГ 85 %. 

Анализ опасностей, связанных с авариями, показывает, что максимальный 

ущерб персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации 

технологического оборудования станции и автоцистерн, доставляющих топливо на 

АЗС. 

Событиями, составляющими сценарий развития аварий, являются: 

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ; 

- образование зоны разлива (последующая зона пожара); 

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом 

ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки); 

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны; 

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении на площади 

разлива. 

Параметры аварийной ситуации в случае разгерметизации емкостей с СУГ на 

территории НПЗ представлены в нижеследующей таблице. 

1. Аварии на АЗС при самом неблагоприятном развитии носят локальный 
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характер. 

2. Воздействию поражающих факторов при авариях может подвергнуться 

весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории 

объекта. Наибольшую опасность представляют пожары. Смертельное поражение 

люди могут получить практически в пределах горящего оборудования и 

операторной. 

3. Наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений на 

объекте будут разрушение здания операторной, навеса и ТРК. 

4. Людские потери со смертельным исходом - в районе площадки слива ГСМ, 

СУГ с АЦ, ТРК. На остальной территории объекта - маловероятны. Возможно 

поражение людей внутри операторной вследствие расстекления и возможного 

обрушения конструкций. 

5. Аварии могут привести к загрязнению территории нефтепродуктами. 

6. Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в здании операторной, 

безопасное расстояние для людей составит - более 16 м, при разлитии ГСМ - более 

40 м.  

7. При возгорании мазута на территории НПЗ, безопасное расстояние для 

людей составит до 20 м. 

8. Безопасное расстояние (удаленность) при аварии с емкостями СУГ на 

территории НПЗ, безопасное расстояние для людей составит - 238 м. Зона слабых 

разрушений до 1,2 км. 

Учитывая тот факт, что полностью исключить возможность возникновения 

пожара на существующих взрывопожароопасных объектах невозможно, 

спасательные службы и специалисты по чрезвычайным ситуациям должны быть 

осведомлены о возможных чрезвычайных ситуациях и готовы к реальным 

действиям при возникновении аварий. 

Радиационно-опасные объекты - аварии с угрозой выброса радиоактивных 

веществ 

На территории Комсомольска-на Амуре распложен радиационно опасный 

объект ОАО "Амурский судостроительный завод", по адресу: г. Комсомольск-на 

Амуре, Аллея труда, 1. 

В случае возникновения ЧС радиационное воздействие ограничивается 

санитарно-защитной зоной (территорией) предприятия. Прогнозируется 

нахождение в зоне вероятной ЧС персонала предприятия 6400 чел. За последние 5 

лет происшествий (аварий) на радиационно-опасном объекте не происходило. 

В рамках проектных предложений, необходимо предусмотреть регулярный 

контроль на территории участка за радиационным фоном, в соответствии с 

требованиями по обеспечению радиационной безопасности при строительстве со 

СНиП 11-02-96 и НРБ-99, провести исследование и оценку радиационной 

обстановки. 

Аварии с  АХОВ, ГСМ и СУГ на транспортных магистралях  
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При транспортировке опасных грузов автомобильным или железнодорожным 

транспортом возможны аварии, сопровождающиеся выбросом наиболее часто 

перевозимых АХОВ - аммиака и хлора, а также взрывопожароопасных веществ 

ГСМ, СУГ. 

В качестве поражающих факторов при перевозке ГСМ, СУГ были 

рассмотрены: 

- воздушная ударная волна; 

- тепловое излучение огневых шаров и горящих разлитий.  

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового 

излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались 

"Методика оценки последствий аварий на пожаро- взрывоопасных объектах" 

("Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных 

бедствий в ЧС", книга 2, МЧС России, 1994). 

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций которые могут привести 

к возникновению поражающих факторов, в подразделе рассмотрены: 

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ; 

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара); 

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом 

ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки); 

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны; 

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на 

площади разлива. 

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай 

производственных аварий в качестве исходных данных принимается самый 

неблагоприятный вариант аварий пир перевозке опасных грузов по автомобильным 

дорогам. 

Аварии рассчитаны для следующих условий: 

1. Емкости, с АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95%); 

- автодорожный контейнер с хлором    - 1 т; 

- автодорожная емкость с аммиаком    - 8 куб.м. 

2. Толщина свободного разлития      - 0,05 м; 

3. Метеорологические условия - инверсия, скорость приземного ветра - 1 м/с; 

4 Направление ветра от очага ЧС - в сторону территории объекта; 

5. Температура окружающего воздуха    +20 С; 

6. Время от начала аварии      - 1 час. 

 

1. Территория городского округа в течение расчетного часа частично может 

оказаться в зоне заражения парами хлора и аммиака при авариях в рассмотренных 

вариантах. 

Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 

52.04.253-90, следует рассматривать как завышенные (консервативные) вследствие 
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выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии. 

Решения по предупреждению ЧС на проектируемом объекте в результате 

аварий с АХОВ включают: 

- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению 

ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО. 

- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности 

поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных 

конструкций остекления и дверных проемов; 

- хранение в помещениях больниц, поликлиник, школ средств 

индивидуальной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты 

органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ. 

Зона разлета осколков (обломков) при взрыве цистерн.  

Одним из поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" на резервуарах 

со сжиженными углеводородными газами является разлет осколков при 

разрушении резервуаров. 

Анализ статистики по 130 авариям типа "BLEVE" показывает, что в 89 

случаях наблюдали огненный шар с разлетом осколков, в 24 - просто огненный 

шар, а в 17 случаях - только разлет осколков. При этом количество осколков 

обычно не превышала 3-4 шт., лишь в одном случае произошло разрушение с 

образованием 7 осколков. 

Анализ этих данных свидетельствует о том, что в 90% случаев разлет 

осколков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится в 

пределах расстояния опасного для людей термического воздействия от огненного 

шара. Поэтому при расчете поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" 

следует, прежде всего, рассчитывать зоны термического воздействия.  

Вывод:  

При авариях с ГСМ или СУГ, поражающие факторы могут спровоцировать 

разрушения различной степени зданий и сооружений, возникновение пожара на 

объектах в зависимости от удаленности от места аварии. Зона расстекления не 

превысит 0,7 км, а зона поражения для человека не превысит 57 м. 

Учитывая тот факт, что полностью исключить возможность возникновения 

пожара на объекте невозможно, персонал, спасательные службы и специалисты по 

чрезвычайным ситуациям должны быть осведомлены о возможных чрезвычайных 

ситуациях на проектируемом объекте и готовы к реальным действиям при 

возникновении аварий. 

Аварии на магистральном газопроводе. 

Магистральные газопроводы аварии на которых могут повлиять на 

селетебную зону г. Комсомольск-на -Амуре:  

- Газотранспортная система "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", рабочее 

давление - 7,45 МПа, диаметр трубопровода - 720 мм; 

- "Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск" диаметром 720 мм; 
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- газопровод от Сахалина до Комсомольска-на-Амуре и от Хабаровска до 

Владивостока (диаметр 1220 мм, рабочее давление 9,8 МПа). 

В следствие аварии на газопроводе высокого возможно возникновение 

следующих поражающих факторов: 

- воздушная ударная волна; 

- разлет осколков;  

- термическое воздействие пожара. 

Анализ аварий на магистральных газопроводах показывает, что наибольшую 

опасность представляют пожары возникающие после разрыва трубопроводов 

(вероятность воспламенения - 0,55-0,74), которые бывают двух типов: пожар в 

котловане (колонного типа) и пожар струевого типа в районах торцевых участков 

разрыва. Первоначально возможны взрыв газа и разлет осколков (зона поражения 

несколько десятков метров), учитывая подземную прокладку газопровода и 

различные удаления объектов по пути трассы, возможные зоны поражения 

необходимо рассматривать конкретно для каждого объекта. 

Для расчетов размеров вероятностных зон термического поражения людей 

применялся широко используемый в зарубежной практике и рекомендованный 

действующими нормативными документами (СТО РД Газпром 39-1.10-084-2003) 

подход фирмы "Бритиш Газ", в котором приняты два пороговых значения 

тепловых потоков: 32 кВт/кв.м - как граница зоны абсолютного поражения и 11 

кВт/кв.м - как граница зоны относительной безопасности. Тепловому потоку 10 

кВт/кв.м будет соответствовать 1 % летального исхода для людей (или 30 % 

поражения в виде ожогов первой степени) при времени экспозиции 30 с, а 

тепловому потоку 32 кВт/кв.м - более 99 % летального исхода при времени 

экспозиции от 30 до 40 с. 

Зона поражения людей тепловым потоком при факельном горения газа от оси 

газопровода может составить: 

- "Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск" Ду 720 мм, Р=5,4 МПа до 277 м; 

- Сахалин - Хабаровск - Владивосток" Ду 720 мм, Р=7,5 МПа (Dф=351 м, 

Rф=35 м) до 305 м; 

- от Сахалина до Комсомольска-на-Амуре и от Хабаровска до Владивостока 

Ду 1220 мм, Р=9,8 МПа до 470 м. 

В случае аварии на газопроводе высокого, среднего давления в 

непосредственной близости от надземной части газопровода, возможно 

повреждение надземных элементов газопровода (выход из строя ГРПШ).  

При аварии на газопроводе низкого давления, проходящего по улицам  

поражающие факторы не окажут влияния на рядом расположенные здания и 

сооружения. Возможно возгорание зданий V степени огнестойкости. 

Согласно расчетов, возгорания близи расположенных к газопроводу зданий и 

сооружений и поражение находящихся в них людей от воздействия теплового 

потока не ожидается.  
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Смертельное поражение могут получить лишь люди, находящиеся в момент 

аварии непосредственно на месте аварии. 

 

Мероприятия по гражданской обороне 

 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной с подготовкой населения в области гражданской 

обороны, являются: 

- развитие нормативно-методического обеспечения функционирования 

единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- планирование и осуществление обучения населения в области гражданской 

обороны; 

- создание, оснащение и всестороннее обеспечение учебно-методических 

центров по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в субъектах 

Российской Федерации, других организаций дополнительного профессионального 

образования должностных лиц и работников гражданской обороны, а также курсов 

гражданской обороны муниципальных образований и учебно-консультационных 

пунктов по гражданской обороне; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-

технической базы для подготовки работников организаций в области гражданской 

обороны; 

- пропаганда знаний в области гражданской обороны. 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, являются: 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы 

централизованного оповещения населения, осуществление ее модернизации на 

базе технических средств нового поколения; 

- создание локальных систем оповещения; 

- установка специализированных технических средств оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей; 

- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской 

Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания, а также 

других технических средств передачи информации; 

- сбор информации и обмен ею. 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной с эвакуацией населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы, являются: 

- организация планирования, подготовки и проведения эвакуации; 
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- подготовка районов размещения населения, материальных и культурных 

ценностей, подлежащих эвакуации; 

- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также 

подготовка их личного состава. 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной с предоставлением населению средств 

индивидуальной и коллективной защиты, являются: 

- строительство, поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных 

сооружений гражданской обороны и их технических систем; 

- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с 

мирного на военное время заглубленных помещений и других сооружений 

подземного пространства для укрытия населения; 

- подготовка в мирное время и строительство при переводе гражданской 

обороны с мирного на военное время быстровозводимых защитных сооружений 

гражданской обороны с упрощенным внутренним оборудованием и укрытий 

простейшего типа; 

- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской 

обороны; 

- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению 

средств индивидуальной защиты населения; 

- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и 

предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки; 

- приспособление в мирное время метрополитенов для укрытия населения с 

учетом опасностей мирного и военного времени, наличия защитных сооружений 

гражданской обороны и планируемых мероприятий по гражданской обороне и 

защите населения. 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной с обеспечением световой и других видов 

маскировки, являются: 

- определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 

- разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, 

отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне, а также 

организаций, являющихся вероятными целями при использовании современных 

средств поражения; 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию по предназначению запасов материально-технических средств, 

необходимых для проведения мероприятий по осуществлению световой и других 

видов маскировки; 

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению 

демаскирующих признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к 
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категориям по гражданской обороне. 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной с проведением аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера являются: 

- создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской 

обороны, а также разработка планов их действий; 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию по предназначению запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения 

аварийно-спасательных работ; 

- разработка современных технологий и технических средств для проведения 

аварийно-спасательных работ; 

- организация взаимодействия сил гражданской обороны с Вооруженными 

Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и 

органами, а также со специальными формированиями, создаваемыми в военное 

время. 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной с первоочередным жизнеобеспечением 

населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, являются: 

- планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения; 

- создание и поддержание в постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств; 

- нормированное снабжение населения продовольственными и 

непродовольственными товарами; 

- предоставление населению коммунально-бытовых услуг; 

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий среди населения, пострадавшего при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

- осуществление эвакуации пострадавших в лечебные учреждения; 

- определение численности населения, оставшегося без жилья; 

- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого 

фонда, определение возможности его использования для размещения 

пострадавшего населения, размещение людей, оставшихся без жилья, в домах 

отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, временных жилищах 

(сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также осуществление подселения 

населения на площадь сохранившегося жилого фонда; 
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- предоставление населению информационно-психологической поддержки. 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной с борьбой с пожарами, возникшими при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, являются: 

- создание необходимых противопожарных сил, их оснащение материально-

техническими средствами и подготовка в области гражданской обороны; 

- тушение пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в военное время; 

- тушение пожаров на объектах, отнесенных в установленном порядке к 

категориям по гражданской обороне, в военное время. 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной с обнаружением и обозначением районов, 

подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному 

заражению, являются: 

- создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного 

контроля на базе организаций, расположенных на территории Российской 

Федерации, имеющих специальное оборудование (технические средства) и 

работников, подготовленных для решения задач, связанных с обнаружением и 

идентификацией различных видов заражения и загрязнения; 

- введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению; 

- совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния 

радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка 

степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей 

среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами. 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной с санитарной обработкой населения, 

обеззараживанием зданий и сооружений, со специальной обработкой техники и 

территорий, являются: 

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и 

дезинфицирующих веществ и растворов; 

- создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки 

населения и обеззараживания техники, зданий и территорий, а также их оснащение 

и подготовка в области гражданской обороны; 

- организация проведения мероприятий по обеззараживанию техники, зданий 

и территорий, санитарной обработке населения. 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной с восстановлением и поддержанием порядка в 

районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 

а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

являются: 
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- создание сил охраны общественного порядка, их оснащение материально-

техническими средствами и подготовка в области гражданской обороны; 

- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение 

безопасности дорожного движения в городах и других населенных пунктах, на 

маршрутах эвакуации населения и выдвижения сил гражданской обороны; 

- охрана объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних 

дел, и имущества юридических и физических лиц (в соответствии с договором), 

принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра. 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной со срочным восстановлением функционирования 

необходимых коммунальных служб в военное время, являются: 

- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного 

времени, разработка планов их действий; 

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта 

поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения; 

- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения 

и транспортировки воды; 

- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, 

реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств; 

- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных 

трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, другого 

необходимого оборудования и технических средств. 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной со срочным захоронением трупов в военное 

время, являются: 

- заблаговременное определение мест возможных захоронений; 

- создание, подготовка и поддержание в готовности сил и средств 

гражданской обороны для обеспечения мероприятий по срочному захоронению 

трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных организаций; 

- организация и проведение мероприятий по осуществлению опознания, 

учету и захоронения с соблюдением установленных законодательством правил; 

- организация санитарно-эпидемиологического надзора. 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной с обеспечением устойчивости функционирования 

организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера, являются: 

- создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по 

вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики; 

- рациональное размещение населенных пунктов, объектов экономики и 

инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с требованиями 
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строительных норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий 

гражданской обороны; 

- разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение 

надежности функционирования систем и источников газо-, энерго- и 

водоснабжения; 

- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических 

мероприятий гражданской обороны; 

- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное 

время; 

- заблаговременное создание запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для сохранения и 

(или) восстановления производственного процесса; 

- создание страхового фонда документации; 

- повышение эффективности защиты производственных фондов при 

воздействии на них современных средств поражения. 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной с обеспечением постоянной готовности сил и 

средств гражданской обороны, являются: 

- создание и оснащение современными техническими средствами сил 

гражданской обороны; 

- обучение сил гражданской обороны, проведение учений и тренировок по 

гражданской обороне; 

- разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны; 

- разработка высокоэффективных технологий для проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств 

гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий. 

 

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

 

Чрезвычайные ситуации (пожар) в основном возникают по причинам 

нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации 

электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. 

В настоящее время пожарная безопасность города Комсомольск-на-Амуре 

обеспечивается пожарными частями указанными ниже: 

- ПЧ-11 ФГКУ "8 отряд ФПС по Хабаровскому краю", ул. Советская, 1; 

общая численность 85 чел., из них дежурная смена - 18 чел.; состав парка - АЦ-

4ед., АСА-1ед., АО-2ед., дымосос; 

- ПЧ-13 ФГКУ "8 отряд ФПС по Хабаровскому краю", ул. Пермская, 2; общая 

численность 54 чел., из них дежурная смена - 11 чел.; состав парка - АЦ-4ед., АЛ-
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1ед., АО-1ед., ПНС-110-3ед.; 

- ПЧ-98 ФГКУ "8 отряд ФПС по Хабаровскому краю", ул. Севастопольская, 

27; общая численность 67 чел., из них дежурная смена - 13 чел.; состав парка - АЦ-

4ед., АЛ-2ед., АО-4ед., АШ-2ед.; 

- ПЧ-5 "2 отряд противопожарной службы КГУ "Управление по делам ГОЧС 

и ПБ" Хабаровского края"; ул. Хетагуровская, 34; общая численность 55 чел., из 

них дежурная смена - 11 чел.; состав парка - автоцистерны Урал-2ед., автолестница 

на базе Зил-131 - 1ед., в резерве - автоцистерна Урал-1ед., автоцистерна Зил-131 - 

1ед., лестницы штурмов - 12ед., фонари электрические -36ед.; 

- ПЧ-7 "2 отряд противопожарной службы КГУ "Управление по делам ГОЧС 

и ПБ" Хабаровского края", ул. Ремесленная, 3; общая численность 78 чел., из них 

дежурная смена - 13 чел.; состав парка - автоцистерны Урал-2ед., автолестница на 

базе Зил-131 - 1ед., Уаз-1ед., огнетушители -31ед., снаряжение пожарника -

92комп., стволы пожарника - 116ед., пенообразователи - 10546ед., дыхательные 

аппараты - 126ед., противогазы - 138ед., костюмы защитные - 29ед.; в резерве - 

автоцистерна Урал-1ед., автоцистерна Зил-131 - 1ед.; 

- специальная ПСЧ №1 ФГКУ "Специальное управление №24 МЧС России", 

пер.Фабричный, 12; общая численность 67 чел., из них дежурная смена - 14 чел.; 

состав парка - пожарные автоцистерны - 4ед., легковые - 4ед., грузовые - 1 ед., 

плав. средства - 1ед. 

Кроме этого, на территории города расположены ведомственные пожарные 

части: 

- ПЧ-9 филиала "Восточный" ООО "РН-Пожарная безопасность", ул. 

Ленинградская, ООО "РН-Комсомольский НПЗ"; 

- Ведомственная  ПЧ  СП "Комсомольская ТЭЦ-2" ОАО "ДГК" филиал 

"ХГК", Аллея Труда, 1/3; 

- Ведомственная ПЧ  СП "Комсомольская ТЭЦ-3" ОАО "ДГК" филиал 

"ХГК", Северное шоссе, 51, пожарное депо СП КТЭЦ-3; 

- Команда ведомственной охраны ФГУ Комбината "Амур", ул. Красная, 3; 

- Ведомственная военизированная охрана ФГУ комбината "Дружба", ул. 

Лукашова, 22; 

- Отдельный пожарный поезд ст. Комсомольск-на-Амуре, ст. Комсомольск-

на-Амуре, ТЧ-9. 

В соответствии с ранее разработанным и утвержденным генеральным планом 

г.Комсомольск-на-Амуре проектом предусмотрено размещение еще двух 

пожарных депо в мкр.Северный и мкр.Большая Хапсоль. 

Размещение данных пожарных депо отражено на Карте территорий, 

подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

При планировании размещения на территории дополнительных 

подразделений пожарной охраны необходимо учитывать положения статьи 76 
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«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ. 

Дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из 

условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно 

превышать 10 минут. 

На территории жилой и общественной застройки возможно возникновение 

пожаров из-за не соблюдения правил пожарной безопасности, неисправности 

электронагревательных приборов, а также в результате использования открытых 

источников пламени. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008          

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита 

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение 

последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из 

следующих способов: 

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих 

ограничение распространения пожара за пределы очага; 

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 

безопасной эвакуации людей при пожаре; 

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной 

сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и 

средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; 

- применение основных строительных конструкций с пределами 

огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым 

степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, 

сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности 

поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных 

конструкций на путях эвакуации; 

- применение первичных средств пожаротушения; 

- применение автоматических установок пожаротушения; 

- организация деятельности подразделений пожарной охраны. 

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными 

средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или 

распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями. 

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств 

пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, 

объемно-планировочных решений здания или сооружения. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

лесопарками необходимо устанавливать на основании таблиц 12, 15, 17, 18, 19, 20 

№ 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
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Допускается уменьшить указанные в данных таблицах противопожарные 

расстояния (за исключением жилых, общественных зданий, детских и спортивных 

площадок) при применении противопожарных преград. 

Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение 

пожара: 

- от лесных насаждений в лесопарках до зданий и сооружений, 

расположенных вне территорий лесопарков и на территориях лесопарков; 

- от лесных насаждений вне лесопарков до зданий и сооружений. 

Расстояние от складов для хранения нефти и нефтепродуктов до границ 

лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесопарков 

допускается уменьшить в 2 раза от указанных в таблице 12 № 123-ФЗ. При этом 

вдоль границ лесных насаждений лесопарков со складами нефти и нефтепродуктов 

должны предусматриваться шириной не менее 5м наземное покрытие из 

материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная 

полоса земли. 

При размещении автозаправочных станций на территории населенного 

пункта противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров 

для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в 

котором обращаются топливо и его пары, от дыхательной арматуры подземных 

резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-

раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов 

или сжатого природного газа, от границ площадок автоцистерн и технологических 

колодцев, конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с 

оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары: 

- до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием 

интерната, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых 

зданий; 

- до окон или дверей (для жилых и общественных зданий). 

Противопожарные требования к содержанию территории городского округа 

Основными противопожарные требования к содержанию территории 

городского округа являются: 

- исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов, подъездов к 

зданиям и сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и 

пожарным гидрантам; 

- предоставление в подразделения пожарной охраны информации о сроках 

проведения ремонтных работ дорог или проездов и установку знаков, 

обозначающих направление объезда, или устройство переездов через 

ремонтируемые участки дорог и проездов; 

- своевременная очистка объектов от горючих отходов, мусора, тары, 

опавших листьев и сухой травы; 
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- создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в 

летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие  

распространение огня при природных пожарах, на объектах, граничащих с 

лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами; 

- создание условий для забора в любое время года воды из источников 

наружного водоснабжения, расположенных в населенном пункте и на 

прилегающих территориях. 

Требования к проездам пожарных машин 

Согласно требованиям действующих нормативных документов (п.8 СП 

4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты») проезд пожарных машин должен быть обеспечен: 

- с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса 

функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов 

функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф4.4 

высотой 18 и более метров; 

- со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной 

пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1. 

К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине 

должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: 

- с одной стороны - при ширине здания или сооружения не более 18 м; 

- с двух сторон - при ширине здания или сооружения более 18 м, а также при 

устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов. 

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с 

одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях: 

- высотой менее 18 м; 

- двусторонней ориентации квартир или помещений; 

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы 

смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке 

зданий. 

К зданиям с площадью застройки более 10 000 кв.м или шириной более 100 м 

подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон. 

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной 

дороги до ближней стены производственных зданий и сооружений до 60 м при 

условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям и сооружениям с площадками 

для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных 

гидрантов. при этом расстояние от производственных зданий и сооружений до 

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

15 м, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 м. 

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий 

или сооружений должна составлять не менее: 

- 3,5 м - при высоте зданий или сооружений до 13,0 м включительно; 
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- 4,2 м - при высоте здания от 13,0 м до 46,0 м включительно; 

- 6,0 м - при высоте здания более 46,0 м. 

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным 

подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий 

к проезду. 

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения 

должно быть: 

- для зданий высотой до 28,0 м включительно - 5-8 м; 

- для зданий высотой более 28 м - 8-10 м. 

Сквозные проезды в зданиях должны быть шириной не менее 3,5 м, высотой 

не менее 4,5 м и располагаться не более чем через каждые 300 м, а в 

реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 м. 

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота 

пожарной техники размеров не менее чем 15x15 м. Максимальная протяженность 

тупикового проезда не должна превышать 150 м. 

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для 

забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных 

документов по пожарной безопасности. 

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей 

включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и 

сооружениям на расстояние не более 50 м. 

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого 

объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем 

садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На 

территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого 

объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 

метров, проездов - не менее 3,5 метра. 

Требования к противопожарному водоснабжению 

Здания и сооружения, а также территории организаций должны иметь 

источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве 

источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные 

и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том 

числе питьевой, хозяйственно-питьевой, хозяйственный и противопожарный). 

На территории городского округа источниками наружного 

противопожарного водоснабжения выступают: 

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 

- водные объекты; 

- противопожарные резервуары. 

Территория городского округа должна быть оборудована противопожарным 

водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с 

хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. Водопроводные 
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сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается 

применять для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-

противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при 

длине линий не более 200 м. 

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными 

сетями зданий и сооружений не допускается. 

При ширине проезжей части более 20 м допускается прокладка 

дублирующих линий, исключающих пересечение проезжей части вводами. В этих 

случаях пожарные гидранты следует устанавливать на сопроводительных или 

дублирующих линиях. 

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного 

пожаротушения с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями 

высотой до 2 этажей, а также в отдельно стоящих организациях общественного 

питания при объеме зданий до 1000 м3 и организациях торговли при площади до 

150 м2, общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 

250 м3, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 

м3 (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными 

несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 м3) 

категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности, сезонных 

универсальных приемозаготовительных пунктах сельскохозяйственных продуктов 

при объеме зданий до 1000 м3, зданиях складов площадью до 50 м2. 

Для ликвидации возможных пожаров на территории застроенной части 

необходимо предусмотреть размещение пожарных гидрантов. Установку 

пожарных гидрантов предусмотреть вдоль улиц и проездов на расстоянии не менее 

2 м и не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен и 

фундаментов объектов капитального строительства. Местоположение пожарных 

гидрантов уточнить на стадии подготовки рабочей проектной документации для 

системы водоснабжения отдельных микрорайонов и кварталов жилой и 

общественной застройки. 

Требования пожарной безопасности к размещению пожаровзрывоопасных 

объектов 

При дальнейшем проектировании и размещении на территории города 

пожаровзрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 

«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ. 

Опасные производственные объекты, на которых производятся, 

используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 

уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых 

обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - 

пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами городского 

округа, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны 
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меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами 

территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов 

пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых 

расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по 

взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, 

так и за границами городского округа.  

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и 

легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, 

имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий организаций 

и путей железных дорог общей сети.  

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон 

рекреационного назначения допускается размещать производственные объекты, на 

территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по 

взрывопожарной и пожарной опасности.  

Требования пожарной безопасности к размещению подразделений пожарной 

охраны 

При расположении на территории дополнительного подразделения пожарной 

охраны, необходимо учитывать положения статьи 76 «Технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 

22.07.2008 № 123-ФЗ. 

Дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из 

условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно 

превышать 10 минут. 

Число и места дислокации подразделений пожарной охраны определяются на 

основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от 

объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо, определения 

пространственных зон размещения пожарного депо для каждого объекта 

предполагаемого пожара и областей пересечения указанных пространственных зон 

для всей совокупности объектов предполагаемого пожара. 

Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных 

депо. 

Требования пожарной безопасности к размещению и оборудованию 

пожарных депо 

При проектировании расположения пожарного депо для подразделения 

пожарной охраны требуется учитывать положения статьи 77 «Технического 

регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным 

законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ. 

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих 

выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь 

земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется 

техническим заданием на проектирование. 
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Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых 

зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских 

дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и 

лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров. 

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной 

линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для 

пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 

10 метров. 

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории 

пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются 

техническим заданием на проектирование. 

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина 

ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра. 

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое 

покрытие. 

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного 

депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с 

акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и 

пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. 

Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из 

пункта связи пожарной охраны. 

 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

 

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается 

комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного 

характера. 

Технологические мероприятия направлены на снижение или исключение 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка таких мероприятий 

производится профильными институтами или самими предприятиями. К 

технологическим мероприятиям относятся: 

использование высококачественных видов топлива на предприятиях и 

автотранспорте, соблюдение технологических режимов работы, исключающих 

аварийные выбросы промышленных токсичных веществ; 

внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве; 

разработка и внедрение замкнутых технологических циклов. 

Основными организационными мероприятиями по снижению загрязнения 

атмосферного воздуха и сокращению суммарных выбросов в атмосферу 

стационарными источниками являются: 

проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного 

воздуха; 
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отбор проб и выполнение анализов на источниках выбросов предприятий 

промышленного производства при осуществлении государственного контроля в 

сфере охраны окружающей среды на объектах хозяйственной и иной деятельности 

независимо от форм собственности, находящихся на территории поселка; 

комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение 

установленных нормативов ПДВ; 

разработка прогноза неблагоприятных метеорологических условий для 

рассеивания загрязняющих веществ; 

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических 

и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах. 

 

Для всех водозаборных сооружений, расположенных на территории 

городского округа город Комсомольск-на-Амуре, не имеющих проектов зон 

охраны, должны быть разработаны и утверждены проекты зон санитарной охраны 

(ЗСО) источников питьевого водоснабжения. 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная 

охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а 

также территорий, на которых они расположены. 

Организации зоны санитарной охраны должна предшествовать разработка ее 

проекта, в который включается: 

определение границ зоны и составляющих ее поясов; 

план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории зоны 

санитарной охраны и предупреждению загрязнения источника; 

правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов 

зоны санитарной охраны. 

Проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих 

водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО 

разрабатывается специально. 

Разрабатываемые документы должны соответствовать всем требованиям 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения» 

А так же должны быть предусмотрены следующие виды мероприятий: 

снижение объема сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные 

объекты путем внедрения водосберегающих технологий, строительства новых, 

реконструкции и модернизации действующих очистных сооружений 

водоотведения на основе современных технологий и оборудования в первую 

очередь в системе жилищно-коммунального хозяйства; 

расширение использования замкнутых (водооборотных) схем водоснабжения 

на промышленных предприятиях; 

уменьшение антропогенного загрязнения водных объектов, являющихся 
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источниками питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения; 

внедрение современного оборудования, технологий и систем водоочистки, 

реконструкции и замены водопроводных сетей централизованного водоснабжения; 

обеспечение экономии и сокращение потребления питьевой воды для 

хозяйственных нужд; 

обеспечение устойчивого питьевого водоснабжения за счет расширения 

использования подземных вод. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 


