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Введение 

Внесение изменений в генеральный план Большереченского муниципального 

образования Иркутского района Иркутской области в части населенного пункта 

п. Дорожный выполнено по заданию Администрации Большереченского муниципального 

образования (приложение № 1 к муниципальному контракту №2018.005 от 05.02.2018 г.). 

Основанием для разработки градостроительной документации является 

постановление главы Большереченского муниципального образования от 25.01.2018г. №13-о 

«О разработке проекта «Внесение изменений в генеральный план Большереченского 

муниципального образования Иркутского района Иркутской области в части п. Дорожный». 

Внесение изменений в генеральный план вызвано необходимостью корректировки 

границы п. Дорожный. Данные изменения не затрагивают объемы, характеристики и 

расположения объектов социальной и инженерной инфраструктур, т.к. расчетное население 

п. Дорожный не изменилось (0,3 тыс.чел.). 

Проектные решения предусмотрены на расчетный срок 2030 г., с выделением 

первоочередных мероприятий на срок до 2020 г. 

Внесены изменения в следующие материалы: 

Книга 1. Положения о территориальном планировании: 

 раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектов местного значения; 

 раздел 2. Параметры функциональных зон. 

Книга 2. Материалы по обоснованию: 

 пункт 5.3.2. Планируемое использование территории: таблица 5.11 – Проектное 

использование территории населенных пунктов Большереченского городского 

поселения; 

 пункт 5.3.3. Предложение по изменению границ населенных пунктов: таблица 5.12 – 

Площади земель по целевому назначению, в отношении которых осуществляется 

процедура перевода в категорию земель населенных пунктов (с учетом изменения 

границ населенных пунктов); 

 пункт 5.4.1. Архитектурно-планировочные решения; 

 пункт 5.4.2. Функциональное зонирование территории: таблица 5.13 Параметры 

функциональных зон; 

 раздел 7. Основные технико-экономические показатели; 

 добавлен раздел 8. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций и мероприятий по предупреждению ЧС природного и техногенного 

характера и минимизации их последствий. 

Графические материалы проекта: 

 карту 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения 

(фрагмент п. Дорожный); 

 карту 2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения (фрагмент п. 

Дорожный); 

 карту 3. Карта функциональных зон поселения (фрагмент п. Дорожный). 

 карту 4. Карта с отображением планируемых границ земель различных категорий в 

границах поселения (фрагмент п. Дорожный); 
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 карту 7. Карта анализа комплексного развития территории и планируемого 

размещения объектов производства и социальной инфраструктуры (фрагмент 

п. Дорожный); 

 карту 8. Карта анализа комплексного развития территории и планируемого 

размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (фрагмент 

п. Дорожный); 

 карту 9. ИТМ ГО ЧС. Карта территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (фрагмент 

п. Дорожный). 
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5.3.2 Планируемое использование территории 

Таблица 5.11 - Проектное использование территории населенных пунктов 

Большереченского городского поселения 

Территории 

р.п. 

Боль

шая 

Речк

а 

п. 

Бер

езка 

п. 

Бур

дугу

з 

п. 

Бут

ырк

и 

п. 

Дор

ожн

ый 

п. 

Та

ль

цы 

п. 

Чере

мшан

ка 

вне 

грани

ц 

населе

нных 

пункто

в 

Итого 

га % 
м2/че

л. 

А Селитебные 

территории 
           

Жилая 

застройка 
586,8 13,1 50,2 19,4 5,7 9,9 26,1 15,1 726,3 0,7 

1 132,

0 

малоэтажная 

застройка 
576,9 - 50,2 5,7 5,7 9,9 26,1 1,4 675,9 0,6 

1 049,

1 

в т. ч. 

индивидуальны

е жилые дома с 

приусадебным

и земельными 

участками 

559,8 - 50,2 5,7 5,7 9,9 26,1 1,4 658,8 0,6 
1 023,

2 

малоэтажные 

жилые дома с 

приквартирны

ми земельными 

участками 

17,1 - - - - - - - 17,1 0,0 25,9 

садоводства 9,9 13,1 - 13,7 49,6 - - 13,7 100,0 0,1 82,9 

Общественные 

учреждения и 

предприятия 

обслуживания 

(кроме 

учреждений и 

предприятий 

микрорайонног

о значения) 

22,8 - 1,1 0,2 - - - 52,4 76,5 0,1 118,9 

Территории 

объектов 

туризма и 

отдыха 

7,2 6,8 9,7 - - - - 175,5 199,2 0,2 305,3 

Озелененные 

территории 

общего 

пользования 

133,5 - 1,67 - - - - - 135,2 0,1 208,3 

Спортивные 

сооружения 
5,2 - 2,0 - - - - - 7,2 0,0 9,1 
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Территории 

р.п. 

Боль

шая 

Речк

а 

п. 

Бер

езка 

п. 

Бур

дугу

з 

п. 

Бут

ырк

и 

п. 

Дор

ожн

ый 

п. 

Та

ль

цы 

п. 

Чере

мшан

ка 

вне 

грани

ц 

населе

нных 

пункто

в 

Итого 

га % 
м2/че

л. 

Итого в 

пределах 

селитебных 

территорий 

755,5 19,9 64,6 19,6 55,3 9,9 26,1 243,0 
1 194,

0 
1,1 

1 773,

6 

Б 

Производстве

нные 

территории 

           

Промышленны

е и 

агропромышле

нные 

территории 

42,5 - - - - - - 42,85 85,35 0,1  

Санитарно-

защитные зоны 
83,9 - - - - - 1,4 - 85,3 0,1  

Территории 

внешнего 

транспорта 

12,3 - - - - - - 66,4 78,7 0,1  

Итого в 

пределах 

производствен

ных 

территорий 

138,7 - - - - - 1,4 109,25 
249,3

5 
0,3  

В 

Ландшафтно-

рекреационны

е территории 

           

Леса 18,0 4,0 0,04 0,8 - - 26,4 
100 00

4,8 

100 0

54,0 

93,

4 
 

Водные 

пространства 
13,3 - - - - - - 5 610,7 

5 626,

2 
5,2  

Территории 

природных 

ландшафтов 

3,2 - - - 3,9 - - - 7,1 0,0  

Прочие 

рекреационные 

территории 

13,2 - - - - - - - 17,7 0,0  

Итого в 

пределах 

рекреационны

х территорий 

47,7 4,0 0,04 0,8 3,9 - 26,4 
105 61

5,5 

105 6

99,6 

98,

6 
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Территории 

р.п. 

Боль

шая 

Речк

а 

п. 

Бер

езка 

п. 

Бур

дугу

з 

п. 

Бут

ырк

и 

п. 

Дор

ожн

ый 

п. 

Та

ль

цы 

п. 

Чере

мшан

ка 

вне 

грани

ц 

населе

нных 

пункто

в 

Итого 

га % 
м2/че

л. 

Г Прочие 

территории 
           

Территории 

инженерной 

инфраструктур

ы 

4,4 - 2,9 - - 0,4 - 2,4 10,1 0,0  

Специальные 

территории 
- - - - - - - 19,1 19,1 0,0  

Режимные 

территории 
0,4 - 0,7 - - - - - 1,1 0,0  

Итого в 

пределах 

прочих 

территорий 

4,8 - 3,6 - - 0,4 - 22,11 30,91 0,0  

ИТОГО В 

ГРАНИЦАХ 

ПРОЕКТА 

946,7 23,9 68,24 20,4 55,0 10,3 53,9 
105 993,

96 

1107 181,

2 

100,

0 
 

5.3.3 Предложение по изменению границ населенных пунктов 

Таблица - 5.12 - Площади земель по целевому назначению, в отношении которых 

осуществляется процедура перевода в категорию земель населенных пунктов (с учетом 

изменения границ населенных пунктов). 

№ 

На 

карт

е 

Существующая 

категория земель 

Планируемая 

категория земель 

Планируемое 

использование 

территории 

Пло

щадь 

(га) 

п.Дорожный 

1 
Земли населенных 

пунктов 

Земли 

промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности 

и земли иного 

специального 

назначения 

Под автомобильную 

дорогу 
2,26 
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2 
Земли населенных 

пунктов 
Земли лесного фонда 

Под земли лесного 

фонда 
0,08 

3 

Земли лесного фонда Земли населенных 

пунктов 

Под организацию 

противопожарного 

разрыва 

0,62 

4 

Земли лесного фонда Земли населенных 

пунктов 

Под существующую 

жилую застройку, 

организацию 

противопожарного 

разрыва 

1,59 

5 

Земли лесного фонда Земли населенных 

пунктов 

Под существующую 

жилую застройку, 

организацию 

противопожарного 

разрыва 

1,75 

6 Земли лесного фонда 
Земли населенных 

пунктов 

Территория ведения 

дачного хозяйства, 

садоводства, 

огородничества 

49,6 

5.4.1 Архитектурно-планировочные решения 

В Большереченское городское поселение входят: рабочий поселок Большая Речка, 

поселки: Бурдугуз, Дорожный, Березка, Тальцы, Черемшанка, Бутырки.  

Поселок Дорожный находится на 35 км по Байкальскому тракту от г Иркутска. 

Промышленность, сельское хозяйство отсутствуют. Населенный пункт застроен 

малоэтажными домами усадебного типа, обслуживающие объекты отсутствуют. 

Проектом предлагается включение в границы п. Дорожный уже застроенных 

территорий, а также увеличение населённого пункта за счет территории площадью 49,6 га, 

расположенной с юго-восточной стороны посёлка. Планируемое назначение территории – 

ведение дачного хозяйства, садоводства, огородничества, без размещения постоянного 

населения. 

5.4.2 Функциональное зонирование территории 

Таблица – 5.13 Параметры функциональных зон 

Карта 

№3 

(№ на 

карте) 

Функ

цион

альн

ая 

зона 

Зона размещения 
Населенный 

пункт 

Очереднос

ть 

Площа

дь (га) 

1 СХ-1 

территория ведения дачного 

хозяйства, садоводства, 

огородничества 

п. Дорожный расчетный 

срок 

49,6 

2  исключен    

3  исключен    

4  исключен    

5  исключен    

6  исключен    
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Раздел 7. Основные технико-экономические показатели  

Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

2011 г. 

Расчетный 

срок 

2030 г. 

1 Территория    

1.1 Общая площадь земель в проектных 

границах 

га 

га/чел 

107 181,2 

381 427,8 

107 181,2 

162 395,8 

в т. ч. территории жилых зон 
га 

% 

257,3 

0,2 

726,3 

0,7 

             из них малоэтажная застройка 
га 

% 

254,2 

0,2 

675,9 

0,6 

                         садоводства 
га 

% 

3,1 

0,0 

100,0 

0,1 

общественно-деловых зон 
га 

% 

196,9 

0,2 

275,7 

0,3 

            производственных зон 
га 

% 

93,3 

0,1 

85,35 

0,2 

            зон инженерной и транспортной 

            инфраструктуры 

га 

% 

138,6 

0,2 

91,8 

0,1 

рекреационных зон 
га 

% 

106 456,5 

99,3 

105 880,6 

98,8 

            зон сельскохозяйственного 

            использования 

га 

% 

27,2 

0,0 

- 

- 

            зон специального назначения 
га 

% 

11,1 

0,0 

19,1 

0,0 

            режимных зон 
га 

% 

0,3 

0,0 

1 

 

0,0 

2 Население    

2.1 Численность населения 

Большереченского городского поселения 
тыс. чел. 2,81 6,6 

      в т.ч. постоянное тыс. чел. 2,81 4,0 

                временное  2,81 2,6 

2.2 Показатели естественного движения 

постоянного населения за год 
   

      прирост тыс. чел. 0,04 0,06 

      убыль тыс. чел. 0,04 0,06 

2.3 Показатели миграции постоянного 

населения за год 
   

      прирост тыс. чел. 0,05 0,10 

      убыль тыс. чел. 0,03 0,04 

1.4 Возрастная структура 

постоянного населения 
   

      дети до 15 лет тыс. чел. 

% 

0,60 

21,2 

0,8 

20,0 

      население в трудоспособном возрасте 

(мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) 

тыс. чел. 

% 

1,56 

55,7 

2,2 

55,0 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

2011 г. 

Расчетный 

срок 

2030 г. 

      население старше трудоспособного 

возраста 

тыс. чел. 

% 

0,65 

23,1 

1,0 

25,0 

2.5 Численность занятого постоянного 

населения – всего 
тыс. чел. 0,85 2,00 

из них в материальной (градообразующей) 

сфере 

тыс. чел. 

% 

численности 

занятого 

постоянного 

населения 

0,59 

69,4 

1,40 

70,0 

           в т. ч. сельское и лесное хозяйство то же 
0,15 

17,6 

0,70 

35,0 

                     туризм и рекреационное  

                     обслуживание прочие 
то же 

0,32 

37,7 

0,50 

25,0 

                     транспорт и связь то же 
0,04 

4,7 

0,05 

2,5 

                     прочие то же 
0,08 

9,4 

0,15 

7,5 

              в обслуживающей сфере то же 
0,26 

30,6 

0,60 

30,0 

3 Жилищный фонд  
 

 
 

3.1 Жилищный фонд - всего 

тыс. м2 

общей 

площади 

75,4 243,5 

    в т.ч. государственной и муниципальной 

собственности 

тыс. м2 

общей 

площади /% к 

общему 

объему 

жилищного 

фонда 

3,2 

4,2 

3,5 

1,4 

                частной собственности то же 
72,2 

95,8 

240,0 

98,6 

3.2 Из общего объема жилищного фонда:    

    в малоэтажных домах то же 
75,4 

100 

243,5 

100,0 

                      в индивидуальных жилых 

домах с приусадебными земельными 

участками 

то же 
75,4 

100 

243,2 

99,9 

                      в прочих малоэтажных жилых 

домах 
то же 

- 

- 

0,3 

0,1 

3.3 Жилищный фонд со 

сверхнормативным износом  
то же 

- 

- 

- 

- 

3.4 Убыль жилищного фонда – всего то же - - 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

2011 г. 

Расчетный 

срок 

2030 г. 

- - 

3.5 Существующий сохраняемый 

жилищный фонд 

тыс. м2 

общей 

площади 

75,4 75,4 

3.6 Новое жилищное строительство – всего то же - 168,1 

в т. ч. за счет средств федерального  

           бюджета, средств бюджета субъекта 

           Российской Федерации и местных  

           бюджетов 

тыс. м2 

общей 

площади /% к 

объему 

нового 

жилищного 

строительства 

- 

- 

0,3 

0,2 

             за счет средств населения то же 
- 

- 

167,8 

99,8 

3.7 Структура нового жилищного 

строительства по этажности: 
   

    малоэтажное 

тыс. м2 

общей 

площади /% к 

объему 

нового 

жилищного 

строительства 

- 

- 

168,1 

100,0 

    из них индивидуальные жилые дома с 

приусадебными земельными участками 
то же 

- 

- 

167,8 

99,8 

                    прочие малоэтажные жилые 

дома 
то же 

- 

- 

0,3 

0,2 

3.8 из общего объема нового жилищного 

строительства размещается: 
   

    на свободных территориях то же 
- 

- 

168,1 

100,0 

3.9 Обеспеченность жилищного фонда    

    водопроводом 
% жилищного 

фонда 
14 75 

    канализацией то же - 71 

    электроплитами то же … 71 

    централизованным теплоснабжением то же - - 

    горячей водой то же - 71 

3.10 Средняя обеспеченность населения 

общей площадью квартир 
м2/чел. 26,8 36,9 

4 Объекты социального и культурно-

бытового обслуживания населения 
   

Дошкольные образовательные учреждения 

– всего 

       на 1000 чел.* 

место 
55 

21 

355 

89 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

2011 г. 

Расчетный 

срок 

2030 г. 

Общеобразовательные школы – всего 

       на 1000 чел.* 
место 

500 

187 

560 

140 

Больницы – всего 

       на 1000 чел.* 
койка 

25 

9,36 

55 

13,75 

Поликлиники – всего 

       на 1000 чел. 

посещений в 

смену 

50 

18,73 

120 

18,18 

Предприятия розничной торговли – всего 

       на 1000 чел. 

м2 торговой 

площади 

546 

194 

1 966 

298 

Предприятия общественного питания – 

всего 

       на 1000 чел. 

место 
30 

11 

240 

36 

Предприятия бытового обслуживания – 

всего 

       на 1000 чел.* 

рабочее место 
- 

- 

17 

4 

Клубные учреждения – всего 

       на 1000 чел.* 
место 

150 

53 

350 

88 

Библиотеки – всего 

       на 1000 чел.* 

тыс. ед. 

хранения 

8 

2,8 

20,6 

5,2 

Спортивные залы – всего 

       на 1000 чел.* 

м2 площади 

пола 

- 

- 

540 

135 

Плавательные бассейны – всего 

       на 1000 чел.* 

м2 зеркала 

воды 

- 

- 

100 

25 

Отделения связи объект 1 2 

Отделения банков, операционная касса объект 1 1 

5 Транспортная инфраструктура    

    

5.1 Протяженность магистральных улиц и 

дорог - всего 
км 9,45 37,3 

в т. ч. магистральных улиц районного 

значения 
км 9,45 37,3 

5.2 Общая протяженность улично-

дорожной сети 
км 51,5 116,3 

в т. ч. с усовершенствованным покрытием км 13,81 116,3 

5.3 Количество транспортных развязок в 

разных уровнях 
единиц - - 

5.4 Обеспеченность населения легковыми 

автомобилями (на 1000 жителей) 
автомобилей … 250 

6 Инженерная инфраструктура и 

благоустройство территории 
   

6.1 Водоснабжение    

6.1.1 Водопотребление - всего тыс. м3/сут. н/д 1,3 

в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды то же н/д 1,3 

          на производственные нужды то же - - 

6.1.2 Вторичное использование воды тыс. м3/сут - - 

6.1.3 Производительность водозаборных тыс. м3/сут. - 1,3 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

2011 г. 

Расчетный 

срок 

2030 г. 

сооружений 

6.1.4 Среднесуточное водопотребление 

          на 1 чел. 
л/сут. н/д 150 

в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды то же н/д 150 

6.1.5 Протяженность магистральных сетей км 0,18 17,17 

6.2 Канализация    

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 

всего 
тыс. м3/сут. - - 

в т. ч. хозяйственно-бытовые сточные 

воды 
то же - - 

          производственные сточные воды то же - - 

6.2.2 Производительность очистных 

сооружений канализации 
то же - - 

6.2.3 Протяженность магистральных сетей км - - 

6.3 Электроснабжение    

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт-

ч/год 
73,45 155,15 

в т. ч. на производственные нужды то же 7,35 7,35 

           на коммунально-бытовые нужды то же 66,10 147,8 

6.3.2 Потребление электроэнергии 

на 1 чел. в год 
тыс. кВт-ч 26,1 23,5 

в т. ч. на коммунально-бытовые нужды то же 23,5 22,4 

6.3.3 Источники покрытия 

электронагрузок 
МВт 13,0 27,46 

6.3.4 Протяженность магистральных сетей км 53,7 59,8 

6.4 Теплоснабжение    

6.4.1 Потребление тепла тыс. Гкал/год 10,8 65,3 

в т. ч. на коммунально-бытовые нужды то же 10,8 65,3 

6.4.2 Производительность 

централизованных источников 

теплоснабжения  

Гкал/ч - - 

6.4.3 Производительность локальных 

источников теплоснабжения 
Гкал/ч 3,2 17,6 

6.4.4 Протяженность магистральных сетей км - - 

6.5 Связь    

6.5.1 Охват населения телевизионным 

вещанием 
% населения 88,5 100 

6.5.2 Обеспеченность населения 

телефонной сетью общего пользования 

номеров на 

100 семей 
26,7 100 

6.5.3 Протяженность магистральных линий 

связи 
км 27,4 27,4 

6.6 Инженерная подготовка территории    

6.6.1 Устройство набережных км - 2,2 

6.6.2 Регулирование русла рек и ручьев км - 1,7 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

2011 г. 

Расчетный 

срок 

2030 г. 

6.6.3 Берегоукрепление км - 5,5 

6.6.4 Устройство искусственных пляжей км - 4,1 

6.7 Санитарная очистка территории    

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс. м3/год 9,4 16,8 

6.7.2 Усовершенствованные свалки 

(полигоны) 

единиц 

га 

- 

- 

1 

5,0 

6.7.3 Общая площадь свалок га 2,0 10,0 

7 Ритуальное обслуживание населения    

7.1 Общее количество кладбищ га 2,0 3,0 

8 Охрана природы и рациональное 

природопользование 
   

8.1 Объем выбросов вредных веществ в 

атмосферный воздух 
тыс. т/год … … 

8.2 Общий объем сброса загрязненных вод млн. м3/год … … 

8.3 Рекультивация нарушенных земель  га - 5,04 

8.4 Территории, неблагополучные в 

экологическом отношении (территории, 

загрязненные химическими и 

биологическими веществами, вредными 

микроорганизмами свыше предельно 

допустимых концентраций) 

га - - 

8.5 Озеленение санитарно-защитных и 

водоохранных зон 
га - 8,5 

* постоянного населения 



Раздел 8. Перечень основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций и мероприятий по предупреждению ЧС 

природного и техногенного характера и минимизации их последствий 

Анализ возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций на 

функционирование проектируемой территории заключается в рассмотрении вопросов 

концепции плана ГОЧС. 

Концепция плана гражданской обороны опирается на требования СП 

165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 

Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны» и включает следующие позиции: 

 повышение устойчивости функционирования проектируемой территории в 

мирное время, которое обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и 

другими градостроительными методами; 

 обеспечение защиты от последствий аварий на химически-, взрыво и 

пожароопасных объектах градостроительными методами, а также использование 

специальных приемов при проектировании и строительстве инженерных сооружений; 

 защиту от потенциально опасных природных и техногенных процессов; 

 целесообразное размещение транспортных объектов с учетом вопросов ГО и ЧС; 

 размещение и развитие систем связи и оповещения; 

 возможность спасения населения, которое включает его эвакуацию и временное 

размещение в специально оборудованных пунктах. 

Поселок Дорожный расположен в границах Большереченского городского поселения, 

на 35 км по Байкальскому тракту от г. Иркутска. 

8.1. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

Выявление основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного 

характера на проектируемой территории и их последующий учет позволит обоснованно и с 

высокой эффективностью планировать возможность использования территории. Оценка 

степени опасности (риска) данных факторов создаст предпосылки комплексного 

осуществления мероприятий по снижению рисков возникновения и смягчению последствий 

ЧС в существующих местах расселения и деятельности населения. 

С учетом суммарного значения источников опасности природного и техногенного 

характера, проектируемая территория, согласно СНиП 11-112-2001 (приложения Г), 

относится к зоне жесткого контроля (ЖК), где необходима оценка целесообразности мер по 

уменьшению риска на всех стадиях проектирования, а также при строительстве новых и 

эксплуатации существующих объектов. 

8.1.1. Перечень возможных ЧС техногенного характера 

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера, которые могут оказать 

негативное влияние на жизнь и здоровье людей на территории поселка, относятся, дорожно-

транспортные происшествия, аварии на коммунально-энергетических сетях, а также пожары 

на жилых объектах. 

Дорожно-транспортные происшествия 

Поселок Дорожный расположен на 35 км по Байкальскому тракту от г. Иркутска. 

Внешние связи c областным центром поддерживаются круглогодично автомобильным 

транспортом по автомобильной дороге «Иркутск-Листвянка», проходящей параллельно 

береговой линии Иркутского водохранилища (Байкальский тракт). 

Поселок Дорожный размещается по обе стороны от Байкальского тракта. Основная 

часть жилой застройки сформирована с правой стороны вдоль Байкальского тракта. 

Улицы и дороги в поселке не имеют необходимого благоустройства. Существующая 

улично-дорожная сеть имеет следующие недостатки: 
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 низкая пропускная способность сети в связи с недостаточной шириной проезжих 

частей, отсутствие транспортных развязок; 

 несоответствие технических параметров улиц и дорог современным нормативным 

требованиям; 

 отсутствие дублирующих рокадных транспортных коридоров для связи жилых 

районов между собой; 

 отсутствие пешеходных переходов, выполненных в разных уровнях, на 

магистральных улицах и дорогах. 

Насыщенность автомобильного транспорта, курсирующего по автомобильным 

дорогам, создает объективные предпосылки к возникновению ежедневных дорожно-

транспортных происшествий, в результате которых получают увечья и гибнут люди, 

уничтожаются материальные ценности. Разрушение инженерных сооружений на 

транспортных коммуникациях существенно затруднит транспортное сообщение. Наиболее 

негативные последствия ожидаются при авариях на общественном транспорте, перевозящем 

значительное количество пассажиров. 

Автомобильный транспорт – это самый опасный вид транспорта. Причины дорожно-

транспортных происшествий могут быть самые различные.  

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий 

являются: 

 нарушение правил дорожного движения; 

 техническая неисправность транспортных средств; 

 человеческий фактор; 

 качество покрытий (низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы); 

 неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и 

ограждений на участках, требующих особой бдительности водителя; 

 недостаточное освещение дорог. 

Нередко причиной аварий и катастроф становится управление автотранспортом 

лицами в нетрезвом состоянии. 

Также можно прогнозировать увеличение количества ДТП ввиду следующих 

предпосылок: 

 увеличение средней скорости движения за счет роста парка иномарок; 

 низкой квалификация водителей (более 80% дорожно-транспортных 

происшествий); 

 роста объёмов перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом; 

 несвоевременного ремонта дорожных покрытий и дорожной инфраструктуры. 

Аварии на коммунально-энергетических сетях 

Аварии на коммунально-энергетических сетях п. Дорожный могут возникнуть 

вследствие неисправности (износа) элементов сетей, в результате нарушения требований 

правил технической эксплуатации и техники безопасности, правил пожарной безопасности 

при работе с применением открытого огня, складирования, хранении и использовании 

горюче-смазочных материалов и т.п. 

Масштабы и последствия аварий напрямую будут зависеть от места их возникновения 

и степени повреждения, от времени года. 

Аварии на системах жизнеобеспечения приводят к нарушению жизнедеятельности 

проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряжённость. 

Степень опасности чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства п. Дорожный в общем средняя. 
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ЧС на коммунально-энергетических сетях будут носить локальный характер. Влияние 

ЧС на жизнедеятельность населения будет обусловлено различными факторами (время и 

место аварии, вид коммунально-энергетической сети, размеры и степень развития аварии и 

др.). 

Крупные аварии на коммунально-энергетических сетях и объектах могут вызвать 

прекращение (нарушение) электроснабжения на время ликвидации аварии, что наиболее 

опасно при отрицательных температурах. 

Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения 

возможно в результате: 

 аномальных метеорологических явлений; 

 общей изношенности и выработки проектного ресурса значительной части 

технологического оборудования; 

 недостаточной защищённости значительной части технологического оборудования; 

 невыполнения в полной мере мероприятий по планово-предупредительному 

ремонту оборудования; 

 общего снижения уровня технологической дисциплины. 

Аварии при перевозке опасных грузов 

Основные потоки грузового движения проходят по автомобильной дороге 

регионального значения «Иркутск-Листвянка» (Байкальский тракт).  

Автомобильный транспорт является источником опасности не только для пассажиров, 

но и для населения, проживающего вблизи транспортных магистралей, потому как по ним 

осуществляется транспортировка легковоспламеняющихся, химических, горючих и других 

веществ. 

Самой распространенной является транспортировка пожаро-взрывоопасных веществ 

(бензина) в автоцистернах (СУГ). 

Развитие аварии при перевозке пожаро-взрывоопасных веществ возможно по 

следующим схемам: 

 розлив топлива; 

 воспламенение разлитого топлива и пожар с последующим вовлечением 

транспортных средств; 

 образование облака топливовоздушной смеси в цистерне с последующим взрывом, 

образование воздушной ударной волны, разрушение окружающих транспортных средств. 

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом 

(выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов 

возможны на всей протяженности автомобильной дороги «Иркутск-Листвянка». 

Возникновение аварий при перевозе опасных грузов на улично-дорожной сети в границах 

п. Дорожный возможны с малой долей вероятности. 

Аварии на трубопроводном транспорте  

Согласно Схеме территориального планирования Иркутского района, а также в 

соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Иркутской области на 

перспективу намечается подача природного газа на базе Ковыктинского месторождения. 

Приход газа позволит использовать его для коммунально-бытовых целей. 

На дальнейших этапах проектирования необходимо предусмотреть систему 

мониторинга и управления инженерными системами и сооружениями (СМИС) согласно 

ГОСТ Р 22.1.12-2005.  

В связи с не предоставлением администрацией Большереченского МО информации по 

рискам и зоне возникновения ЧС в случае аварии на трубопроводном транспорте, 

характеристика и степень опасности от этого объекта в разделе отсутствуют. 
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Основными причинами аварии на трубопроводном транспорте являются: 

 нарушения технологического и эксплуатационного режима; 

 нарушение правил монтажа и ремонта оборудования; 

 несовершенство конструкций и узлов; 

 отсутствие технологической и производственной дисциплины; 

 террористический акт. 

8.1.2. Перечень возможных ЧС природного характера 

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. 

Поражающие факторы» опасными природными процессами на территории п. Дорожный 

являются: землетрясения, атмосферные осадки, сильные ветры (ураганы), морозы, а так же 

лесные и торфяные пожары. 
Землетрясения 

Для территории п. Дорожный расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы 

МSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности - с 

вероятностью 10% (шкала А) составляет 8 баллов. (СНиП 11-7-81*). 

Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» территория 

Большереченского городского поселения относится к весьма опасной зоне действия 

землетрясений. В связи с этим при строительстве зданий и сооружений предусматривалась 

сейсмоустойчивость, рассчитанная на 8 баллов по шкале Рихтера. 

Последствия таких землетрясений выражаются в частичных повреждениях зданий, 

образованиях трещин, деформациях насыпных грунтов, смещении труб, колонн и 

памятников.  

По сейсмоопасности 8 баллов вся территория района попадает в зону жесткого 

контроля, когда необходимы неотложные меры по уменьшению риска (СП 11-112-2001 

приложение Г). Для повышения устойчивости строений современное проектирование и 

строительство должны вестись с учетом сейсморайонирования, а в районах старой застройки 

необходимы обследования всех строений с целью их реконструкции. 
Сильные ветры (ураганы) 

Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» территория 

п. Дорожный относится к умеренно опасной зоне действия ураганов, так как скорость ветра 

может достигать 25-35 м/с, при этом площадь поражения территории варьируется от 70 до 

100%. 

Поражающий фактор природной ЧС, источником которой является ураган, имеет 

аэродинамический характер. Характер действия поражающего фактора – вибрация. 

Воздействие ураганов на здания, сооружения и людей вызывается скоростным 

напором воздушного потока и продолжительностью его действия. Степень разрушения 

объекта определяется превышением фактической скорости ветра над расчетной в месте его 

расположения. 

Шквалистый и сильный ветер характерен для территории поселка с начала весны до 

середины осени. Ураганы в сочетании с пыльной бурей обладают большой разрушительной 

силой, в результате которой возможно: 

 разрушение и повреждение гражданских, сельскохозяйственных и промышленных 

сооружений, объектов инфраструктуры; 

 порыв линий связи и электропередач; 

 возникновение массовых пожаров в населенных пунктах с плотной деревянной 

застройкой; 

 снос кровли и домов, поражение людей хаотично движущимися осколками; 
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 усугубление обстановки в лесопожарный период. 

Атмосферные осадки 

В летний период осадки носят как обложной, так и ливневый характер. 

Возможно возникновение продолжительных дождей в течение 2-х и более суток, а 

также сильные ливневые дожди с интенсивностью выпадения осадков 30 мм/час и более. 

В течение года на рассматриваемой территории возможно возникновение туманов с 

видимостью 50 м и менее. 

Наиболее вероятно возникновение сильного снегопада с декабря по февраль. 

Возможны снегопады, превышающие 20 мм за 12 часов и более. 

Общая или низовая метель при средней скорости ветра может достигать 15 м/сек и 

более и видимости 500 м и менее. 

При выпадении атмосферных осадков (снега) в зимнее время года более 40 см 

затрудняется движение по автомобильным дорогам, происходит их временное закрытие. 

При несвоевременной уборке снега затрудняется снабжение продовольствием и 

почтовой связью. Для ликвидации последствий возможной ЧС потребуется значительное 

время от 18 до 24 часов и более, а также привлечение специальной снегоуборочной техники. 

В результате выпадения сильных осадков как в летний, так и в зимний период 

возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций: 

 налипание снега на линии электропередач с последующим обрывом; 

 парализующее воздействие как на внутригородской, так и на междугородний 

транспорт; 

 создание аварийной остановки на дорогах; 

 затруднение обеспечения населения основными видами услуг; 

 создание благоприятных условий для формирования мощных весенних половодий. 

Сильные морозы (низкие температуры) 

На территории п. Дорожный возможны сильные морозы до -30ºС и ниже. Низкие 

температуры могут держаться в течение 5-10 суток. 

В результате продолжительных низких температур атмосферного воздуха, возможны 

нарушения функционирования систем ЖКХ, электроэнергетики, а также усугубление 

обстановки, связанной с бытовыми пожарами, в результате большего использования 

обогревательных приборов. 

Лесные (ландшафтные) пожары 

Наиболее неблагоприятными в пожароопасном отношении являются май-июнь, 

когда сохраняется ветреная погода, способствующая быстрому высыханию лесных 

горючих материалов и распространению возникших очагов пожаров на значительные 

площади. Пик горимости приходится на середину июня. 

Наиболее частыми районами возникновения лесных пожаров на территории 

п. Дорожный являются территории у границ населенного пункта. 

Основной причиной возникновения лесных (ландшафтных) пожаров является 

человеческий фактор в связи с массовым посещением населением лесов, а также 

проведение неконтролируемых палов травы. 

Наиболее горимыми являются территории, примыкающие к автодорогам, 

населенным пунктам, садоводствам и местам массового отдыха местного населения и 

пребывания туристов. 

Вблизи рассматриваемой территории возможно возникновение как низовых, так и 

верховых пожаров, при которых скорость движения огня достигает до 25 км/час. 

В случае приближения лесных пожаров к границам населенного пункта возможно 

перекидывание огня на жилые постройки. Кроме того в случае крупных по площади 
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пожаров возможно значительное задымление территории.  

Пожары могут вызывать нарушение жизнедеятельности объектов экономики и 

населенных пунктов в результате уничтожения огнем и вывода из строя транспортных 

коммуникаций и других важных объектов, необходимых для нормального 

функционирования района. 

Основной поражающий фактор пожаров – высокая температура определяет 

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

поражению людей и сельскохозяйственных животных, возгоранию горючих материалов,  

линий электропередач и связи на деревянных столбах за ее пределами; задымлению 

больших территорий; ограничению видимости. 

Основной причиной возникновения лесных (ландшафтных) пожаров является 

человеческий фактор в связи с массовым посещением населением лесов, проведение 

неконтролируемых палов травы, сильный ветер в сочетании со сложным рельефом, 

несвоевременное обнаружение и недостаточная оперативность наращивания сил и 

средств пожаротушения. 

При возникновении лесных пожаров вблизи населенных пунктов создается угроза 

возгорания зданий и ухудшение экологической обстановки, связанной с задымлением 

прилежащих территорий 

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций усиливается при устойчивой 

высокой температуре и усилении ветра, особенно в летние месяцы, когда возможны лесные 

пожары на больших площадях. Для ликвидации этих пожаров должна привлекаться 

специализированная техника и средства муниципальной пожарной службы поселений. 

8.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС природного и 

техногенного характера и минимизации их последствий 

Раздел ИТМ по предупреждению чрезвычайных ситуаций является составной частью 

генерального плана, разработан в соответствии с нормативными документами и на 

основании исходной информации, предоставленной органами, уполномоченными на 

решение вопросов ГО и ЧС. 

Инженерно-технические мероприятия ЧС направлены на защиту территории от 

воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время. 

Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны» в проекте учтены все нормативные требования по зонированию территории и 

проведению спасательных и восстановительных работ. 

По сумме характеристик и степени опасности, согласно СП 11-112-2001 (приложения 

Г), территория п. Дорожный относится к зоне жесткого контроля, где необходима оценка 

целесообразности мер по уменьшению риска. Необходим мониторинг окружающей среды и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ЧС), как один из важнейших элементов системы 

безопасности, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС. 

Локализация и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций на территории 

поселка будут осуществляться силами и средствами аварийно-спасательных формирований, 

силами ликвидации ЧС инженерных и дорожных формирований, базирующихся на 

территории Большереченского муниципального образования, Иркутского района и 

г. Иркутска. 

Маршрутами ввода сил и средств ликвидации ЧС будут являться автодороги 

существующей сети наиболее благоприятные для движения. 
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8.2.1. Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС техногенного 

характера 

Предупреждение и минимизация последствий аварий на транспорте 

При возникновении аварий на транспорте, необходим вызов подразделения ГИБДД, 

используя общедоступные системы связи. 

Эвакуация людей, попавших в аварию осуществляется на попутном транспорте, 

машинах скорой помощи и транспорте ГИБДД. Сотрудникам ГИБДД при согласовании 

графиков перевозки взрывопожароопасных грузов необходимо предусмотреть проезд такого 

автотранспорта в часы наименьшей интенсивности движения (ночное время). 

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на автотранспорте 

необходимо улучшить регулирование движения на проблемных участках, как силами 

ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных 

ограждений. Необходимо запретить (сократить) проезд крупногабаритных автопоездов через 

жилые кварталы, особенно различных автоцистерн и топливозаправщиков, определив для 

них оптимально безопасный маршрут. 

При возникновении аварии при перевозке пожаро-взрывоопасных веществ 

необходимо выполнение следующего ряда мероприятий: 

 устранение источника розлива; 

 выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной службы; 

 тушение пожара, оказание медицинской помощи; 

 проведение восстановительных работ. 

Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры п. Дорожный 

направлены на формирование дорожной сети на новом качественном уровне, с 

улучшенными транспортно-эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими 

комфорт и безопасность движения. 

Решение задачи совершенствования существующего транспортного каркаса 

осуществляется по следующим направлениям: 

 повышение качественных характеристик дорожной сети; 

 развитие придорожного сервиса (автозаправочные комплексы, станции 

технического обслуживания, кафе, мотели и т. п.). 

Для повышения транспортно-эксплуатационных характеристик существующей сети 

автомобильных дорог и снижения негативного влияния транспорта на окружающую среду 

проектом предусматривается проведение реконструкции дорожной сети в границах 

проектирования. 

Предупреждение и минимизация последствий аварий на коммунально-энергетических 

сетях 

Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения 

населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий: 

 замена изношенных коммунально-энергетических сетей; 

 реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии; 

При разработке проектов на вновь строящиеся, реконструируемых, подлежащих 

реконструкции или расширению коммуникациях и объектах хозяйства необходимо 

выполнение превентивных мероприятий по повышению устойчивости: 

Сетей электроснабжения: 

 электросети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого 

электроснабжения рассматриваемой территории в условиях мирного и военного времени; 
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 схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность 

автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие 

части; 

 электроприемники первой категории должны быть обеспечены электроэнергией от 

двух независимых взаимно резервирующих источников питания, а перерыв их 

электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания 

может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания; 

 при авариях на электроприемниках третьей категории ремонт или замена 

поврежденного элемента системы электроснабжения не должны превышать 1 суток. 

Требования к надежности электроснабжения промышленных предприятий и 

предприятий связи, находящихся на территории проектирования, должны определяться с 

учетом требований ПУЭ и отраслевых нормативных документов. 

Предупреждение и минимизация последствий аварий на трубопроводном транспорте 

На объектах трубопроводного транспорта необходима установка системы 

мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС), 

информационно-сопряженными с автоматизированными системами дежурно-диспетчерских 

служб объектов и ЕДДС с целью предупреждения возникновения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных террористическим актами, согласно ГОСТ Р 

22.1.12-2005. 

При разработке проектной документации, по газификации населенного пункта, 

необходимо учитывать защитные зоны до магистральных и межпоселковых газопроводов. 

8.2.2. Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС природного 

характера 

Опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут 

прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью, а наибольшему риску при ЧС 

природного характера подвержена инженерная и транспортная инфраструктура, нарушение 

которой приведёт к нарушению ритма жизнеобеспечения объектов района. 

Мониторинг опасных природных процессов и оповещение о них осуществляется 

ведомственными системами Росгидромета и Российской академии наук. 

Мониторинг опасных гидрометеорологических процессов ведется Росгидрометом с 

использованием собственной сети гидро- и метеорологических постов. 

Предупреждение и минимизация последствий опасных геологических явлений 

При проектировании объектов на территории проектирования необходимо учитывать 

геологические условия района. 

Для повышения устойчивости строений современное проектирование и 

строительство должны вестись с учетом сейсморайонирования, а в районах старой 

застройки необходимы обследования всех строений с целью их реконструкции.  

При размещении жилых, общественных, производственных зданий и сооружений 

следует руководствоваться в соответствии со сводом правил СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-

81. Строительство в сейсмических районах» (утв. приказом Министерства регионального 

развития РФ от 27.12.10 г. № 779). 

Также необходимо обеспечение системы прогнозирования опасных геологических 

явлений (согласно ГОСТ Р22.1.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и 

прогнозирование. Основные положения»). 

Основной задачей мониторинга и прогнозирования опасных геологических явлений 

является своевременное выявление и прогнозирование развития опасных геологических 

процессов, влияющих на безопасное состояние геологической среды, в целях разработки и 

http://www.vashdom.ru/gost/22101-95/
http://www.vashdom.ru/gost/22101-95/
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реализации мер по предупреждению и ликвидации ЧС для обеспечения безопасности 

населения и объектов экономики. 

Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений осуществляется 

специализированными службами министерств, ведомств или специально уполномоченными 

организациями, которые функционально, по своему назначению, являются 

информационными подсистемами в составе единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС. 
Предупреждение и минимизация последствий опасных метеорологических явлений 

При возникновении опасных метеорологических явлений необходимо своевременное 

реагирование эксплуатирующих организаций, выполняющих содержание инженерных 

систем и сооружений, а также автомобильного и железнодорожного полотна. 

Особенно важно своевременное реагирование в зимнее время, когда необходима 

очистка от снежного покрова проезжей части, подсыпка высевок каменных пород для 

снижения скользкости при возникновении гололедных явлений. 

Необходимо проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по 

организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска 

функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых 

нагрузок. 

Также при возникновении неблагоприятных метеорологических явлениях 

необходимо: 

 своевременное оповещение населения; 

 контроль за состоянием инженерных коммуникаций; 

 контроль над транспортными потоками. 

Предупреждение и минимизация последствий природных пожаров 

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя: 

 предупреждение лесных пожаров;  

 мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;  

 разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;  

 иные меры пожарной безопасности в лесах. 

Мониторинг состояния лесных массивов осуществляется наземным способом, и 

воздушным способами. 

Для предотвращения возникновения природных пожаров и для минимизации 

последствий, в случае их возникновения, проектом рекомендуется разработка специальных 

планов по вопросам противопожарной профилактики, в которые включаются следующие 

данные: 

 оценка динамики погодных условий региона; 

 оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров; 

 оценка периодов пожароопасного сезона на проектируемой территории; 

 проведение патрулирования лесов, и обеспечение патрульных подразделений 

транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи; 

 заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных полос, 

прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных лесах и 

до 50 м в хвойных лесах; 

 проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между 

застройкой и примыкающими лесными массивами; 

 резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания; 
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 повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, 

санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории 

лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар; 

 установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов 

больших размеров, с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах; 

 ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных 

пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд 

лесов; 

 установление порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, 

обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и 

медицинской помощью; 

 создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон; 

 осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, 

направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных 

пожаров. 

Необходимые силы и средства привлекаются для тушения пожаров в лесах в 

соответствии с «Планом привлечения сил и средств …» и «Расписанием выезда …», которые 

разрабатываются и корректируются исходя из реальной обстановки руководством МЧС 

России по Иркутской области. 

8.2.3. Пункты, разворачиваемые при возникновении чрезвычайных ситуаций 

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо своевременное 

информирование населения. Для проведения организационно-информационных 

мероприятий предусматриваются пункты сбора (ПС). 

Для временного размещения пострадавшего населения и оказания необходимой 

помощи необходимы приемные пункты временного размещения (ППВР). ППВР должны 

разворачиваться на период проживания в них от 1 до 30 суток, в зависимости от типа и 

масштабов последствий ЧС. 

Пункты сбора при ЧС 

На момент разработки генерального плана, в границах п. Дорожный, пункты сбора (ПС) 

населения при ЧС отсутствуют. 
На территории п. Дорожный проектом не предусматривается размещение пункта 

сбора населения при ЧС. При необходимости сбор населения будет осуществляться в 

развертываемом пункте сбора в п. Бурдугуз. 

Приемные пункты временного размещения 

На момент разработки генерального плана, в границах п. Дорожный, приемные 

пункты временного размещения (ППВР) населения при ЧС отсутствуют. 

На территории п. Дорожный проектом не предусматривается размещение приемного 

пункта временного размещения. При необходимости пострадавшее население из п. 

Дорожный будет размещено в ППВР п. Бурдугуз и р.п. Большая Речка. 

8.2.4. Обеспечение пожарной безопасности 

Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-

технических мероприятий по предупреждению ЧС. Их важность предопределяется 

большими размерами ущерба, который могут нанести пожары. 

При пожаре безопасность людей должна обеспечиваться своевременной 

беспрепятственной эвакуацией людей из опасной зоны, оказавшихся в зоне задымления и 

повышенной температуры. 
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С целью предотвращения распространения очагов пожаров здания общественно-

социального назначения обеспечиваются сигнализацией и оповещением о возникновении 

пожара, средствами пожаротушения. 

Пожаротушение на разрабатываемой территории выполняется силами подразделений 

пожарной охраны. 

Пожарные депо 

На территории п. Дорожный подразделения пожарной охраны не расположены. 

Согласно плана привлечения сил и средств, пожаротушение на территории 

проектирования осуществляет ПЧ-102, расположенная в р.п. Большая Речка по адресу ул. 5-

ая Советская, 16. В боевом расчете данной ПЧ имеется 3 автомобиля, 24 человека личного 

состава. 

Пожарная часть обеспечена круглосуточной связью с подразделениями ГУ МЧС 

России по Иркутской области. 

Забор воды на пожаротушение 

Забор воды для тушения пожаров на территории п. Дорожный осуществляется из 

пожарных гитдрантов, поверхностных водозаборов для пожаротушения и подземных 

водозаборов (скважин) и водонапорных башен. 

На территории п. Дорожный водонапорная башня расположена по ул. Лесная. 

Генеральным планом предусматривается оборудование площадок для заправки 

пожарной техники водой из естественных водоисточников. 

При размещении новых магистральных сетей водоснабжения, на последующих этапах 

проектирования на этих сетях необходимо размещение пожарных гидрантов. 

Пожарные гидранты на магистральных сетях водоснабжения устанавливаются для 

наружного пожаротушения. Согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» расстояние между пожарными гидрантами следует принимать из условия 

обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе не более 200 м. При этом подача воды в 

любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних гидрантов. 

8.2.5. Оповещение населения 

Защита населения в значительной степени зависит от своевременного сообщения 

гражданам об угрозе возникновения ЧС природного характера, заражения территории при 

авариях и катастрофах в мирное время на объектах, где применяются химически опасные 

или взрывоопасные вещества. 

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного 

доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление 

ГО, потенциально-опасных и других объектов экономики, а также население при введении 

военных действий или вследствие этих действий. 

В мирное время система оповещения ГО используется в целях реализации задач 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В соответствии с совместным приказом МЧС, ГК РФ по связи и информации 

№422/90/376 ДСП от 25.07.2006 г. основной задачей местных систем оповещения ГО 

является обеспечение доведения сигналов и информации оповещения от органов, 

осуществляющих управление гражданской обороной на территории населенного пункта, до 

оперативных дежурных служб объектов экономики, руководящего состава гражданской 

обороны. Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых 

сообщений по сетям вещания. 

Оповещение (информирование) населения п. Дорожный возможно: 

 посредством массовой информации (телевидение, радио); 

 посредством станций сотовой связи; 
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 подвижными автомобилями, оборудованными СГУ. Для этих целей задействуются 

экипажи ОВД, автомобили ОФПС, а также автомобили администрации Большереченского 

муниципального образования. 

Экстренное оповещение всех категорий населения при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций местного и территориального масштабов непосредственно 

угрожающих жизни людей осуществляется при помощи внутриобластной 

автоматизированной системы централизованного оповещения через оперативного дежурного 

ОДС ПУ Главного управления МЧС России по Иркутской области. 

Оповещение руководящего состава о возникновении ЧС осуществляется через 

спутниковую, телефонную и сотовую связь. 

Объекты оповещения населения 

Система централизованного оповещения населения на проектируемой территории 

отсутствует. Объекты оповещения населения в границах п. Дорожный не установлены. 

На территории п. Дорожный установка электросирен и громкоговорителей 

генеральным планом не предусматривается. 








