
                                                        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                             
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

ВОСЬМОГО  СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  28.12.2020  №  5/9 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении изменений в Генеральный план Невонского муниципального образования, 
утвержденный решением Думы Невонского муниципального образования третьего созыва  

от 08 августа 2014 №20-1д 

 

В целях приведения Генерального плана Невонского муниципального образования в 
соответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь статьями 23 и 
24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального законы 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 64 Устава 
муниципального образования «Усть-Илимский район, Дума муниципального образования 
«Усть-Илимский район» восьмого созыва 

Р Е Ш И Л А 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Генеральный план Невонского 
муниципального образования, утвержденный решением Думы Невонского муниципального 
образования третьего созыва от 8 августа 2014 года № 20-1д. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 
разместить на сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 
 

 

 

Председатель 

Думы муниципального образования 

«Усть-Илимский район» восьмого созыва С.И. Некрасов 

 

 

Мэр муниципального образования  
«Усть-Илимский район» Я. И. Макаров 
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Приложение 

к решению Думы 

муниципального образования  
«Усть-Илимский район» 

восьмого созыва 

от _28.12.2020_   № _5/9_ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НЕВОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ НЕВОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА ОТ 8 АВГУСТА 2014 ГОДА № 20-1Д 

 

Введение 

 

Внесение изменений в генеральный план Невонского муниципального образования и 
материалы по его обоснованию подготовлены ООО «АвангардПроект» по заказу 
администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Иркутской области на 
основании договора  от 02.07.2019  №6/19. 

Проект внесения изменений в генеральный план Невонского муниципального 
образования подготовлен в соответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного 
кодекса, с учетом областных и местных нормативов градостроительного проектирования, а 
также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

В генеральный план внесены следующие изменения: 
1) приведение видов функциональных зон в соответствие с их фактическим 

использованием: 
- по  улицам Зеленая 9, 11, Октябрьская, 10, Совхозная зоны малоэтажной жилой 

застройки заменены на зоны индивидуальной жилой застройки; 
- по улице Первомайская, 12 зона усадебной застройки заменена на зону малоэтажной 

жилой застройки; 
- с правой стороны автомобильной дороги, ведущей на кладбище, зона озелененной 

территории общего пользования и плоскостных спортивных сооружений заменена на зону 
индивидуальной жилой застройки. 

2) изменение границ функциональных зон в целях принадлежности каждого 
земельного участка только к одной зоне; 

3) приведение границы населенного пункта в соответствие со статьей 83 Земельного 
кодекса Российской Федерации, а именно исключение из границ населенного пункта 
участков земель лесного фонда, ранее планируемых для развития его территории.  

В генеральном плане Невонского муниципального образования, утвержденном 
решением Думы Невонского муниципального образования от 08.08.2014 №20-1д, изложены 
в новой редакции разделы пояснительной записки материалов по обоснованию: 

1) п.3.8. «Особо охраняемые природные территории» дополнен согласно письму 

Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 08.04.20 №02-66-

2429/20; 

2) п. 4.5. «Земельный фонд. Современное состояние и проектные решения», п. 4.7. 
«Порядок установления или изменения границ населенных пунктов, предложения по 
изменению границ населенных пунктов» раздела 4 «Архитектурно-планировочная 

организация территории»; 
3) п. 7.6.3. «Комплекс мероприятий на территориях, подверженных затоплению»,  

раздела 7 «Инженерная инфраструктура»; 

4) п. 8.3 «Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов 
местного значения поселения на комплексное развитие территории» раздела 8 «Охрана 
окружающей среды»; 
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5)  раздел 9 «Охрана объектов культурного наследия» дополнен согласно письму 
службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области № 02-76-2534/17 от 
24.04.2017 г.; 

6) раздел 10 «Технико-экономические показатели». 
Проектные решения генерального плана на расчетный период являются основанием 

для разработки документации по планировке территории населённых пунктов Невонского 
муниципального образования и учитываются при внесении изменений в правила 

землепользования и застройки Невонского муниципального образования. 
При подготовке внесения изменений в генеральный план учтены материалы 

социально-экономических программ Невонского муниципального образования, 
муниципального образования «Усть-Илимский район» Иркутской области, а именно: 

1. «Комплексная программа социально-экономического развития Невонского 
муниципального образования на 2011-2016 год», утвержденная решением Думы Невонского 
муниципального образования от 12.12.2007 г.  № 1-1д с изменениями от 29.12.2010 г. № 30-

5д; 
2. Комплексная программа социально-экономического развития муниципального 

образования «Усть-Илимский район» на 2011-2015 годы, утвержденная решением Думы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» шестого созыва от 25.11.2010 № 2/3; 

3. Программа социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 

годы, принятая постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от  
15.12.2010 года № 28/18-ЗС. 
 

Внесение изменений в генеральный план состоит из положений о территориальном 
планировании, материалов по обоснованию и соответствующих карт (схем).  

Положения о территориальном планировании включают: 
1. Цели и задачи территориального планирования развития Невонского 

муниципального образования. 
2. Мероприятия по территориальному планированию развития Невонского 

муниципального образования и указание на последовательность их выполнения. 
Перечень карт по проекту внесения изменений генерального плана Невонского 

муниципального образования включает: 
1. Лист ГП1. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта 

границ населенного пункта. Карта функциональных зон Невонского муниципального 
образования. Основной чертеж (М 1:25 000). Фрагмент п. Невон (1:5 000). 

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений генерального плана 
Невонского муниципального образования включают в себя: 

- текстовые материалы по обоснованию проекта внесения изменений генерального 
плана Невонского муниципального образования; 

- карты материалов по обоснованию проекта внесения изменений Невонского 
муниципального образования в составе:  

1. Лист ГП2. Карта современного использования территории с зонами особых 
условий использования территорий Невонского муниципального образования (М 1:25 000). 
Фрагмент п.Невон (1:5 000); 

2. Лист ГП3. Карта объектов инженерно-транспортной инфраструктуры 
Невонского муниципального образования (М 1:25 000). Фрагмент п. Невон (1:5 000);  

3. Лист ГП4. Карта зон с особыми условиями использования территорий 
Невонского муниципального образования (М 1:25 000). Фрагмент п. Невон (1:5 000); 

4. Лист ГП5. Карта территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Невонского муниципального 
образования (М 1:25 000). Фрагмент п.Невон (1:5 000).  
 

1. Особенности экономико-географического положения 
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Невонское муниципальное образование является единым экономическим, 
социальным, территориальным образованием, входит в состав муниципального образования 
«Усть-Илимский район» Иркутской области, наделено статусом сельского поселения.  

Сельское поселение расположено в северо-западной части Иркутской области на 
левом берегу реки Ангары. С востока поселение ограничено межселенными территориями 
Усть-Илимского района, с юга городским округом «Город Усть-Илимск», с севера – 

межселенными территориями Усть-Илимского района.  
Невонское муниципальное образование расположено в периферийной, относительно 

областного центра части Иркутской области, находится в зоне влияния городского округа 
«Город Усть-Илимск». Удаленность от областного центра (г. Иркутск) составляет более 0,9 
тыс. км, от города Усть-Илимск 4 км. Протяженность поселения с севера на юг составляет 25 
км, с запада на восток – около 21 км. Основной водной артерией территории поселения 
является река Ангара. 

Муниципальное образование занимает относительно выгодное экономико-

географическое положение – находится в зоне влияния города Усть-Илимск, имеет границу с 
водным объектом. По территории поселения проходит участок автомобильной дороги 
регионального значения Братск - Усть-Илимск. Сельское поселение расположено в южно-

таежной лесной подзоне. Подавляющую часть территории поселения (96,5%) составляют 
эксплуатационные светлохвойные леса, являющиеся сырьевой базой для развития 
лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности. Природно-ресурсный 
потенциал территории оценивается как высокий, наибольшим экономическим потенциалом 
обладают лесосырьевые, гидроэнергетические и рекреационные ресурсы.  В поселении 
имеются уникальные возможности для развития туризма и зимних видов спорта. 

Таблица 1. Транспортная удаленность административного центра поселения, тыс. км 

От ближайшей ж/д. станции  0,0 

От Транссибирской железнодорожной магистрали (Тайшет) 0,4 

От Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (Железногорск-

Илимский) 0,2 

От областного центра г. Иркутск (автодорога) 1,0 

От областного центра г. Иркутск (железная дорога) 1,5 

 

2. Общая характеристика поселения 

 

2.1. Историческая справка 

Исторически русское село Невон зародилось в соседстве с эвенкийским стойбищем в 
устье речки Невон в 1687 году. Первоначальное название селения – «Невонское» или «У 
Невона камени». Из трех семей к ХVIII веку селение насчитывало уже 18 дворов, в которых 
проживало 155 человек. Обширные угодья, обильная рыбой Ангара, богатый зверьем и 
ягодами лес способствовали благосостоянию жителей. В 1877 году был построен храм, 
освященный во имя Иннокентия, епископа Иркутского.  В церковь ездили из соседних сел – 

Карапчанки, Кеуля, Сизово, Ёдармы, Каты, Тушамы.  
С 1965 года началось строительство Усть-Илимской ГЭС, что в корне перевернуло 

привычную жизнь сельчан. Растущему городу требовались продукты, сельское хозяйство 
развивалось быстрыми темпами, велось освоение пашенных земель, практически все жители 
села были трудоустроены, что не мешало иметь подсобное хозяйство. 

Крупным предприятиям, ведущим работы по освоению и мелиорации земель Усть - 

Илимского и Братского районов, являлось ПМК-1, которое базировалось в п. Невон. Так как 
район был практически весь покрыт тайгой, а развивающемуся сельскому хозяйству 
требовались поля, освоение пахотных и сенокосных земель велось интенсивно. Велось также 
и строительство жилья, столь необходимое для растущего поселка.    

В Невоне базировалась и дорожная служба, обслуживающая практически все дороги 
района. 
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Совхоз «Невонский» имел поголовье скота 1800 голов, занимался производством 
молока, мяса, овощеводством. Численность работников составляла 450 человек. 

Все эти предприятия вели строительство жилых домов для своих работников, имели 
общежития. Приток населения постоянно возрастал, в Невон ездили на работу из города 
Усть-Илимск.   

Невонская земля хранит свои традиции, бережно передавая их от поколения к 
поколению, и именно поэтому на территории поселения сохранились такие места, куда не 
только приходят местные жители, но и приезжают поклониться издалека. 
 

2.2. Общие сведения 

Невонское муниципальное образование наделено статусом сельского поселения 
Законом Иркутской области от 16.12.2004   № 97-оз «О статусе и границах муниципальных 
образований Усть-Илимского района Иркутской области». В состав поселения входит один 
населенный пункт - п. Невон, являющийся административным центром муниципального 
образования.  

Границы поселка Невон установлены решением районного совета народных 
депутатов Усть-Илимского района Иркутской области «О передаче земель в ведение 
Невонского сельского Совета народных депутатов». В 2014 году граница населенного пункта 
была утверждена решением Думы Невонского муниципального образования от 08.08.2014 
№20-1д. 

Общая площадь территории поселения составляет 403,3 км2 – 1,1% территории Усть-

Илимского района (36 596 км2), 0,05% территории Иркутской области (752 708 км2). 
Сельское поселение Невонское одно из наиболее заселенных сельских поселений в 

районе, плотность населения - 7,6 чел/км2. В настоящее время на территории поселения 
проживает 3,1 тыс. чел, что составляет 16,7% от населения района.  

Таблица 2. Положение сельского поселения Невонское в Усть-Илимском районе 
Иркутской области (по состоянию на 1.01.2012 г.) 
  

 Наименование 
Единица 
измерения 

Район Поселение 

Доля 
поселения в 
районе % 

1. Территория кв. км 36 596  403,3 1,1 

2. Плотность населения 
чел. на 1 кв. 
км 

0,5 7,6  

3. 
Численность населения, в 
том числе: тыс. чел. 18,5  3,1 16,7 

3.1. - сельское тыс. чел. 11,5 3,1 27,0 

4. 

Количество крупных и 
средних промышленных 
предприятий 

шт. 6 0 0,0 

5. Жилищный фонд тыс. кв. м 401,8 62,7 15,6 

6. Жилищная обеспеченность м2/чел. 21,7  20,5 94,5 

7. Ввод жилых домов тыс. м2 1,1 0,6 58,2 

8. 
Удельный вес ветхого и 
аварийного жилищного фона  

% к общей 
площади 

34,7 8,4 24,2 

В объёме реализованной продукции района удельный вес Невонского сельского 
поселения крайне незначителен.  

Экономическое положение Невонского муниципального образования тесно связано с 
городом Усть-Илимск, подавляющая часть трудоспособного населения занята в экономике 
города.  Хозяйственная специализация сельского поселения – лесное хозяйство, 
транспортное обслуживание.  
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Сельскохозяйственное производство рассматриваемой территории не оказывает 
какого-либо влияния на развитие агропромышленного сектора Иркутской области. Ввиду 
природных условий, ограниченности пахотных земель и низкого уровня плодородия почв 
сельское хозяйство на территории Невонского муниципального образования развито 
недостаточно. Потребление сельскохозяйственной продукции и продуктов питания зависит 
от поставок из других регионов.  

Трудоспособное население сельского поселения занято в отраслях социальной сферы 
и на предприятиях лесного хозяйства. Часть трудоспособного населения занимается 
ведением личных подсобных хозяйств или работает вахтовым методом за пределами Усть-

Илимского района.  
Потенциально сельское поселение располагает ресурсами для модернизации 

традиционных и развития перспективных, социально ориентированных отраслей 
промышленности. 

Природно-климатические условия территории позволяют развивать рекреационную и 
туристическую деятельность. 

 

2.3. Предпосылки развития 

 Факторы, способствующие 
социально-экономическому 
развитию поселения 

Факторы, сдерживающие 
социально-экономическое 
развитие поселения 

Географическое 
положение 

- поселение расположено в 
зоне влияния города Усть-

Илимск, имеет границу с 
водным объектом; 
- по территории поселения 
проходит региональная 
автодорога; 
- расположение в 
непосредственной близости к  
лесным территориям 

- относительно суровые 
природно-климатические 
условия, территория поселения 
приравнена к районам Крайнего 
Севера; 
- территория поселения 
находится вне зоны 
интенсивного освоения и 
заселения, удалена от 
транзитных железнодорожных 
магистралей; 
 

Транспортное 
сообщение 

- вблизи железнодорожной 
станции; 
- прямое транспортное 
сообщение с областным 
центром и г. Усть-Илимском; 
 

- неудовлетворительное 
состояние улично-дорожной 
сети; 
 

Природно-ресурсный 
потенциал 

- наличие лесосырьевых 
ресурсов;  
 

 

- не эффективное использование 
имеющейся сырьевой базы 

 

Территориальный  
потенциал 

- наличие территорий для 
жилищного строительства в 
границах населенного пункта; 
- наличие свободных 
инфраструктурно 
подготовленных 
промышленных площадок  
 

- естественная ограниченность 
территории; 
 

Демографический 
потенциал 

- естественный и 
миграционный прирост 

- безработица, проблемы 
занятости; 
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 Факторы, способствующие 
социально-экономическому 
развитию поселения 

Факторы, сдерживающие 
социально-экономическое 
развитие поселения 

численности населения; 
- высокая доля лиц моложе 
трудоспособного возраста 

 

Производственный 
потенциал 

- наличие природных, 
трудовых и территориальных 
ресурсов для развития 
производства  

- ликвидация градообразующих 
предприятий лесного и 
строительного комплекса; 
- физический и моральный износ 
производственных фондов ряда 
предприятий; 
- отсутствие на территории 
поселения крупных 
рентабельных промышленных 
предприятий; 
- отсутствие социально-

ориентированных производств, 
имеющих добавленную 
стоимость 

Социальная 
инфраструктура 

- количество и вместимость 
учреждений образования, 
здравоохранения и культуры 
соответствуют нормативным; 
- сформированы условия для 
развития культуры и 
творчества в поселении; 
 

- наличие ветхого жилищного 
фонда; 
- значительный моральный и 
физический износ учреждений 
социальной сферы; 
-  недостаточная вместимость 
нормативных видов учреждений 
социальной сферы (детские 
сады, амбулатории, 
коммунально-бытовые объекты 
и пр.)  

Инженерная 
инфраструктура 

- наличие на территории 
поселения электрических 
сетей; сетей тепло и 
водоснабжения; 
- наличие сотовой связи  
 

- недостаточный уровень 
развития инженерной 
инфраструктуры;  
- чрезмерная изношенность 
инженерных сетей (износ сетей 
тепловодоснабжения и 
канализации);  

Прочее -высокая 
предпринимательская 
активность населения 

- недостаточное развитие 
современной кредитно-

финансовой, организационной и 
информационной структур; 
 

 

2.4. Возможные направления развития 

Виды хозяйственной 
деятельности 

Направления  хозяйственной  деятельности 

1 2 

ПРОИЗВОДСТВЕН-

НАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

- модернизация и реструктуризация традиционных отраслей 
экономики; 
- развитие отраслей промышленности имеющих добавленную 
стоимость и ориентированных на имеющиеся сырьевые 
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Виды хозяйственной 
деятельности 

Направления  хозяйственной  деятельности 

1 2 

ресурсы (деревообработка, производство строительных 
материалов); 
- создание перспективных социально ориентированных 
производств с использованием отходов лесопереработки 
(отрасль строительных материалов, производство ДСП, 
топочных брикетов и пр.); 
- обеспечение эффективного лесовосстановления;  
- обновление и модернизация основных производственных 
фондов;   
- развитие малого предпринимательства; 

СОЦИАЛЬНАЯ 

- создание в п. Невон достойной среды обитания, повышение 
качества уровня жизни нынешнего и будущих поколений; 
- совершенствование планировочной организации и 
архитектурного облика п. Невон; 
- повышение уровня благоустройства и озеленения п. Невон; 
- совершенствование внутрипоселкового сервисного 
обслуживания с целью повышения его инвестиционной 
привлекательности, комфортности проживания населения; 
- обеспечения разнообразного образования и досуга молодёжи; 
- развитие социальной инфраструктуры, укрепление её 
материально-технической базы; 
- осуществление комплекса работ по реконструкции 
жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства на 
основе внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий; 
- развитие сетей энергоснабжения, водоснабжения и 
автомобильных дорог, стимулирующих строительство; 
- модернизация и развитие средств связи;  
- повышение уровня обеспеченности населения всеми видами 
культурно-бытового обслуживания при условии минимальной 
временной доступности; 
- строительство объектов здравоохранения, культуры и спорта, 
оснащение их современным оборудованием и техникой,  
- реализация комплекса мер по социальной защите работников 
и молодых специалистов в организациях поселения для 
привлечения интеллектуального потенциала; 

АДМИНИСТРАТИВ-

НО-ДЕЛОВАЯ 

- активизация деятельности органов местного самоуправления 
в инновационном процессе; 
- формирование нормативно-правового и информационного 
обеспечения для выполнения мероприятий по развитию 
сельского поселения; 
- создание пакета градостроительных документов проектно-

территориального уровня, компьютерной базы по 
территориальному планированию;  
- организация проведения мероприятий по улучшению 
инвестиционного климата; 
- совершенствование механизма взаимодействия учреждений 
административно-хозяйственного управления, кредитно-

банковского обслуживания, материально-технического 
снабжения и культурно-бытового обслуживания населения; 
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Виды хозяйственной 
деятельности 

Направления  хозяйственной  деятельности 

1 2 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

- обеспечение экологического контроля и безопасности 
населения 

- сохранение уникальных ландшафтов, редких видов животных 
и растений; 
- организация системы комплексного экологического 
мониторинга; 

ТУРИСТИЧЕСКО-

РЕКРЕАЦИОННАЯ 

- отдых, туризм (познавательный, спортивный, охота и 
рыбалка); 
-развитие служб обеспечения рекреационно-туристической 
деятельности (организационно-хозяйственного и 
общественного обслуживания). 

 

Для реализации указанных выше (и возможно иных) направлений развития 
Невонского муниципального образования огромное значение имеет качество его среды 
жизнедеятельности, определяющей инвестиционную привлекательность территории, 
привлекательность сельского поселения как места проживания существующих и будущих 
поколений. 
 

3. Лесные ресурсы и лесопользование 

 

3.1. Общие сведения 

На территории Невонского муниципального образования расположены леса 
Тушамской дачи Невонского участкового лесничества. Невонское участковое лесничество 
входит в состав Илимского лесничества агентства лесного хозяйства. Общая площадь 
Илимского лесничества по данным государственного лесного реестра на 01.01.2011 г. 
составляет 1593558 га. По сравнению с данными лесохозяйственного регламента, 
утвержденного распоряжением агентства лесного хозяйства Иркутской области от 11.01.2010 
г. № 16-ра, площадь лесничества увеличилась на 8 га. В 2010 году после уточнения 
материалов лесоустройства по кварталам 164-166 Бадарминской лесной дачи площадь 
лесничества увеличилась на 8 га. Площадь Тушамской дачи составляет 26612 га. В пределах 
Усть-Илимского района расположено 98% территории лесничества. 

Вся территория лесничества расположена в пределах западной части Усть-Илимского 
административного района и северной части Братского административного района. Лесной 
фонд лесничества представлен единым массивом. 

В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом 
министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.08.2014 года 
№367 «Об утверждении перечня лесорастительных зон Российской Федерации и перечня 
лесных районов Российской Федерации», леса, расположенные на территории Усть-

Илимского района, отнесены к среднеангарскому таежному району таёжной 
лесорастительной зоны. 

Лесистость территории района определяется как отношение покрытых лесом земель к 
общей площади, включая акватории озёр, водохранилищ и других водных объектов, и 
выражается в процентах. Динамика лесистости находится под влиянием хозяйственной 
деятельности человека и стихийных явлений. По величине лесистости область занимает 
первое место в России - 81,8%, что в 1,8 раза выше, чем в среднем по стране. По отношению 
к общей площади земель лесного фонда лесные земли занимают 92,2% и лишь около 8% 
земель не предназначены или не пригодны для выращивания древесины. Это указывает на 
довольно благоприятную структуру земель лесного фонда для ведения лесного хозяйства.  
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Разделение лесов по целевому назначению на защитные и эксплуатационные леса 
произведено в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (ст.10) и приказом 
Рослесхоза от 29.10.2008 № 329 «Об отнесении лесов к эксплуатационным лесам, резервным 
лесам и установлении их границ». 

По целевому назначению леса лесничества делятся на защитные и эксплуатационные. 
К защитным лесам отнесены следующие категории лесов:  

1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: 
1.1. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; 

1.2. Зеленые зоны, лесопарки. 
2. Ценные леса: 
2.1. Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; 
2.2. Нерестоохранные полосы лесов. 
3. Эксплуатационные леса. 
Согласно нормативам, размеры общей площади зеленых зон для сельских поселений 

лесорастительной зоны смешанных лесов с населением до 12 тыс. человек и при лесистости 
свыше 25 % должны быть не мене 55 га на 1000 человек, в т.ч. лесопарковая ее часть – 10 га 
1000 человек (ГОСТ 17.5.3.01-78).  

Лесосырьевые ресурсы района весьма значительны. Район входит в Усть-Илимский 
лесоэкономический район. В растительном покрове Усть - Илимского района выделяют 
около 50 видов деревьев и кустарников. Основными лесообразующими породами в 
лесничестве являются сосна обыкновенная, лиственница сибирская, ель сибирская, пихта 
сибирская, кедр сибирский. В лесах растут мелколиственные породы деревьев - это береза 
белая, тополь, осина. Леса подразделяются на светлохвойные и темнохвойные, но больше 
все-таки светлохвойных.  

В крае растет много невысоких деревьев и кустарников - это черемуха, рябина, ольха, 
шиповник, багульник, жимолость, малина, дикая смородина, дикая яблоня. Очень много 
цветковых растений - это иван-чай, клевер, кровохлебка, тысячелистник, зверобой, ромашка, 
жарки. Леса края богаты ягодными кустарниками - брусника, клюква, малина, смородина, 
жимолость, черника, голубика. 

Лесистость лесоэкономического района равна 87,8%.  
Согласно распределению лесов по видам целевого назначения и категориям 

защитности, на основании: Лесного Кодекса Российской Федерации (ст. 10) и Федерального 
закона «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» от 04.12.2006 № 
201-ФЗ (ст.8), в защитных лесах заготовка древесины спелых и перестойных лесных 
насаждений в форме сплошных и выборочных рубок запрещены, за исключением рубки 
погибших и поврежденных лесных насаждений (санитарно-оздоровительных рубок) и 
прочих рубок. После введения в действие Федерального закона № 143-фз от 22.07.2008 г. 
(дополнения к статье 105 часть 2.1) требования к проведению рубок в зеленых зонах 
изменились. В зеленых зонах выборочные рубки лесных насаждений допускаются в порядке, 
предусмотренном Правительством Российской Федерации лесных насаждений. Однако в 
настоящее время этот порядок не установлен. В лесах, выполняющих функции защиты 
природных и иных объектов, и в особо защитных участках лесов не допускается проведение 
не только рубок спелых и перестойных лесных насаждений, но даже рубок ухода. 

Распределение лесного фонда по категориям земель по данным государственного 
лесного реестра по состоянию на 01.01.2011 г. приведено в таблице № 3. 

Таблица 3. Распределение лесного фонда по категориям земель 

Категории земель Всего по территориальному 
лесничеству, % 

Общая площадь 100 

Лесные земли, всего 96,2 
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Категории земель Всего по территориальному 
лесничеству, % 

Земли, покрытые лесной растительностью, всего 91,1 

в том числе: лесные культуры 2,2 

Не покрытые лесной растительностью земли – 

всего 

5,1 

в том числе: вырубки 4,4 

гари, погибшие лесные насаждения 0,3 

несомкнувшиеся лесные культуры 0,5 

прогалины, пустыри 0,0 

Нелесные земли, всего 3,8 

в том числе: пашни 0,0 

сенокосы 0,0 

воды 0,3 

дороги, просеки 0,6 

усадьбы 0,0 

болота 2,5 

пески 0,0 

Прочие земли  0,3 

Лесные земли лесничества составляют 96,2% от общей площади лесничества, а 
покрытые лесом земли составляют 91,1% от общей площади лесничества. Из земель, не 
покрытых лесной растительностью, наибольший удельный вес составляют вырубки – 4,4%. 

Большая часть нелесных земель представлена болотами – 2,5%. Сенокосы и пастбища 
используются местным населением. По причине удалённости от населённых пунктов часть 
сенокосов не используется. Дороги, просеки и прочие земли представлены в основном 
линейными объектами. Воды представлены крупными реками и множеством мелких рек, 
ручьёв, озёр и стариц.  

В соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, использование 
лесов может быть следующих видов:  

1) заготовка древесины; 
2) заготовка живицы; 
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 
4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 
5) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; 
6) ведение сельского хозяйства; 
7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности; 
8) осуществление рекреационной деятельности; 
9) создание лесных плантаций и их эксплуатация; 
10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 

растений; 
11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений 

полезных ископаемых; 
12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; 
13) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, 

дорог, трубопроводов и других линейных объектов; 
14) переработка древесины и иных лесных ресурсов; 
15) осуществление религиозной деятельности; 
16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса.  
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Основной отраслью экономики Усть-Илимского района является лесная 
промышленность, структуру которой составляют лесозаготовительные предприятия, 
лесоперерабатывающие предприятия и лесохозяйственные.  

Переработка древесины в районе имеет большой удельный вес в общем объёме 
заготовки леса. Лесопереработкой занимаются все лесозаготовительные предприятия. 
Лесоперерабатывающая инфраструктура предназначена для хранения и переработки 
заготовленных лесных ресурсов, ее создание запрещается в защитных лесах.  

Согласно Лесному кодексу (статья 16) для заготовки древесины допускается 
осуществление рубок:  

1) спелых, перестойных лесных насаждений; 
2) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при 

вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за лесами; 
3) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для 

строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных статьями 13, 14 и 
21 Лесного Кодекса. 

Основной удельный вес приходится на сплошные рубки (98,1%). Выборочные рубки 
составляют 1,9% от общего возможного объёма рубки. 

Процент деловой древесины при рубке спелых и перестойных насаждений для 
заготовки древесины в целом по лесничеству равен в среднем по хвойным хозсекциям 79%, 
по мягколиственным – 61%. Пользование эксплуатационным фондом рассчитано на 
длительную перспективу: по хвойным породам от 82 лет (по лиственничной хозсекции) до 
52 лет (по сосновой хозсекции), по мягколиственным породам – в среднем на 25 лет.  

Заготовка гражданами древесины для собственных нужд регламентируется статьей 30 
ЛК РФ, которая устанавливает порядок и нормативы заготовки. При этом для заготовки 
древесины с целью отопления целесообразно использовать нетоварную древесину, которая 
остается после осуществления лесозаготовки в количестве от 10% до 50%. Также заготовку 
древесины с целью отопления целесообразно осуществлять за счет сплошных и выборочных 
санитарных рубок. Удельный вес рубок спелых и перестойных насаждений составляет 91,1 
%, а рубок ухода (вместе с рубкой единичных деревьев) – 5,1%. Рубка погибших и 
поврежденных насаждений (при проведении санитарно - оздоровительных мероприятий) 
составляет 3,6 %. Рубка лесных насаждений, связанная с созданием объектов лесной 
инфраструктуры, составляет 0,2% от общего объёма древесины, вырубаемой при всех видах 
рубок. При проведении всех видов рубок ухода за лесом обеспечивается улучшение 
санитарного состояния лесных насаждений. В первую очередь вырубке подлежат деревья 
погибшие, больные, зараженные вредителями, сухостойные, имеющие механические 
повреждения, а также деревья, мешающие росту и развитию деревьев главной породы. 
 

3.2. Лесовосстановление 

Вырубленные, погибшие и поврежденные леса подлежат воспроизводству, которое 
осуществляется путем лесовосстановления и ухода за лесами в соответствии со статьей 61 
Лесного кодекса Российской Федерации «Правилами лесовосстановления», утвержденными 
приказом министерства природных ресурсов России от 16.07.2007 № 183 и «Правилами 
ухода за лесами», утвержденными приказом министерства природных ресурсов России от 
16.07.2007 № 185. 

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не 
покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления землях. На 
землях лесного фонда, на которых ранее не произрастали леса, осуществляется 
лесоразведение для предотвращения эрозии почв, создания защитных лесов и иных целей, 
связанных с повышением потенциала лесов в соответствии с «Правилами лесоразведения», 
утвержденными приказом министерства природных ресурсов России от 08.06.2007 № 149. 
Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение 

биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов. 
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Лесовосстановительные мероприятия на каждом участке, предназначенном для 
проведения посадок, должны осуществляться в соответствии с проектом 
лесовосстановления. 

Для выращивания посадочного материала и создания лесных культур необходимо 
использовать районированные семена. 

Увеличение покрытой лесной растительностью площади возможно только за счет 
уменьшения непокрытых лесной растительностью земель при своевременном и успешном 
проведении лесовосстановительных мероприятий. 
 

3.3. Недревесные ресурсы 

В части 2 ст. 32 Лесного кодекса РФ указано, что к недревесным лесным ресурсам 
(НЛР), заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с ЛК РФ, относятся пни, 
береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновые 
лапы, ели для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные 
лесные ресурсы.  

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов должны проводится в соответствии с 
требованиями «Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов» (утверждены 
приказом федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 года № 512). 

Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд 
осуществляется в соответствии со ст. 33 Лесного кодекса РФ, а на территории Иркутской 
области дополнительно регламентируется законом Иркутской области № 118-оз от 
10.12.2007 г. «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для 
собственных нужд». 

К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, 
семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы. Запрещается осуществлять заготовку и 
сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской 
Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, или которые признаются 
наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N 
3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, № 2, ст. 219; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. 
I), ст. 2700; 2004, № 49, ст. 4845; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 43, ст. 4412; № 44, ст. 4535).  

Нормативы, параметры и сроки разрешённого использования лесов устанавливаются 
в соответствии со ст. 34 Лесного кодекса РФ и «Правилами заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений», утвержденных приказом федерального агентства 
лесного хозяйства от 05.12.2011 года № 511, и регулируют отношения при заготовке 
пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений, за исключением сбора этих 
видов ресурсов для собственных нужд граждан. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений для собственных нужд осуществляются гражданами в соответствии 
со статьей 11 Лесного кодекса. Ограничение заготовки гражданами пищевых лесных 
ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд может устанавливаться 
в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса.  

На территории Иркутской области заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений гражданами для собственных нужд регламентируется законом 
Иркутской области № 119-оз от 10.12.2007 г.  

Нерегулируемая заготовка лекарственных растений может вызвать тяжелые и 
необратимые последствия: истощение, а в дальнейшем и деградацию зарослей ягодных и 
лекарственных растений. 
 

3.4. Охотничьи промысловые ресурсы 

Ведение охотничьего хозяйства на лесных участках представляет собой 
предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием услуг лицам, осуществляющим 
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охоту. Граждане, юридические лица осуществляют использование лесов для ведения 
охотничьего хозяйства на основании договоров аренды лесных участков.  

Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства, осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», 
Лесным кодексом Российской Федерации и законом Иркутской области № 145-оз от 29 
декабря 2007 года «О правилах использования лесов для ведения охотничьего хозяйства в 
Иркутской области». Охотничье хозяйство вносит свою долю в комплексное использование 
лесов в виде рационального управления популяциями диких животных и ежегодного 
получения продукции, в том числе и с площадей, где возраст древостоев не допускает 
заготовок товарной древесины.  

Животный мир Усть-Илимского района представлен таежным комплексом видов – 

соболем, колонком, росомахой, бурым медведем, рысью, белкой, бурундуком, лосем, 
маралом, косулей, волком, колонком, ондатрой, лисицей, горностаем, барсуком, зайцем-

беляком, обычны красно-серая и сибирская полевка, встречается алтайский крот. 
Значительны запасы боровой и водоплавающей дичи: рябчик, глухарь, тетерев, куропатка 
серая, утки, гуси.  

В целях охраны животного мира полностью запрещена охота на редких и 
находящихся под угрозой исчезновения диких зверей и птиц, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации.  

На территории Усть-Илимского района в красную книгу Иркутской области 
включены следующие представители объектов животного мира:  

Птицы - Таежный гуменник - Anser fabalis middendorffii Severtzov, 1872 (1873), 

клоктун - Anas formosa Georgi, 1775, скопа - Pandion haliaetus (L. 1758), орлан-белохвост - 

Haliaeetus albicilla (L. 1758), кречет - Falco rusticolus L., 1758, сапсан - Falco pereqrinus 

Tunstall, 1771, черный аист - Ciconia niqra (L. 1758), лебедь-кликун - Cygnus cygnus (L. 1758), 

беркут - Aquila chrysaetos (L. 1758), дербник - Falco columbarius L., 1758, серый журавль - 

Grus grus (L., 1758), коростель - Crex crex (L., 1758), большой веретенник - Limosa limosa (L., 

1758), большой кроншнеп - Numenius arquata (L. 1758), филин - Bubo bubo (L. 1758), 

камышевая овсянка – Schoeniclus schoeniclus (L., 1758), черный журавль - Grus monacha 

Temminck, 1835, зимородок - Alsedo atthis (L., 1758). 

Млекопитающие - Ночница Иконникова - Myotis ikonnikovi Ognev, 1911, Выдра - 

Lutra lutra L., 1758.  

Объекты животного мира Усть-Илимского района, не вошедшие в красную книгу 
Иркутской области, но нуждающиеся в особом внимании: 

Насекомые - махаон обыкновенный - Papilio machaon Linnaeus, 1758, сенница лесная - 
Coenonympha hero (Linnaeus, 1761). 

Птицы - чернозобая гагара- Gavia arctica (L., 1758), красношейная поганка Podiseps 
ruficollis Pallas, большая выпь Botaurus stellaris L. 1758, серая цапля - Ardea cinerea L., 1758, 

болотная сова - Asio flammeus (Pontoppidan, 1763), мохноногий сыч - Aegolius funereus (L., 

1758), воробьинный сычик Cxlasidium passerinum L, 1758, удод - Upupa epops L., 1758.  

Млекопитающие - водяная ночница – Myotis daubenton Ruhl, 1918, бурый ушан - 

Plecotus auritus L., 1758.   

 

3.5. Ведение сельского хозяйства 

Ведение сельского хозяйства на территории Северного лесничества запрещается 
законодательством только на территории зелёных зон (ст. 105 Лесного Кодекса РФ). 
Большая часть сенокосов используется постоянно и находится в хорошем состоянии. Для 
пастьбы скота используются сельскохозяйственные площади вокруг населённых пунктов, 
находящиеся в распоряжении поселковых администраций. На лесных землях пастьба скота 
практически не ведётся.  

Площадь собственно сельскохозяйственных угодий относительно невелика - 0,8% 

территории. Климатические условия также в целом неблагоприятны для растениеводства, и 
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уровень урожайности всех культур в районе ниже средне областного. Земельно-ресурсный 
потенциал позволяет развивать сельское хозяйство пригородного типа при обязательной 
интенсификации повышения плодородия почв. 

Имеющиеся на территории лесничества пахотные угодья используются под 
временные лесные питомники. 
 

3.6. Защита леса 

Главным природно-климатическим фактором на территории Северного лесничества, 
ежегодно губительно влияющим на лес, являются лесные пожары. Все пожары относятся к 
низовым разной степени интенсивности. Основными источниками возникновения лесных 
пожаров, по данным лесничества, являются местное население, выезжающее в лес для сбора 
грибов, ягод, рыбной ловли, отдыха, и грозовые разряды ("сухие грозы"). 

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Лесным кодексом Российской 
Федерации (статьи 51 – 53, 57 и 60).  

Агентство лесного хозяйства Иркутской области организует выполнение 
противопожарных мероприятий по охране и защите лесов, а также обеспечивает пожарную 
безопасность и охрану - в том числе тушение лесных пожаров.  

Территориальное управление Агентства лесного хозяйства Иркутской области по 
Северному лесничеству контролируют выполнение объемов мероприятий и расходование 
средств, занимается противопожарной пропагандой.  

Охрана лесов от пожаров осуществляется работниками ОГАУ «Северный лесхоз», 
Усть-Илимским авиаотделением ОГУ «Иркутская база авиационной охраны лесов», а также 
лесопользователями, оформившими договора аренды на участки лесного фонда для целей 
лесопользования.  

Большая часть территории относится к зоне наземной охраны лесов. Площадь 
авиационной охраны составляет 46 % от общей площади лесничества.  

Согласно Правилам пожарной безопасности в лесах, утверждённым постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417, в целях обеспечения 
пожарной безопасности на лесных участках, предоставленных в аренду, арендаторами этих 
лесных участков осуществляются: 

 а) противопожарное обустройство лесов,  
б) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров,  
в) мониторинг пожарной опасности в лесах; 
г) разработку планов тушения лесных пожаров.  
Привлечение юридических лиц и граждан для тушения лесных пожаров 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  

Мероприятия по противопожарной профилактике подразделяются на три основные 
группы:  

- предупреждение возникновения лесных пожаров;  
-ограничение их распространения;  
-организационно-технические и другие лесохозяйственные мероприятия, 

обеспечивающие пожарную устойчивость лесов.  
 

3.7. Защита лесов от вредных организмов 

На санитарное состояние лесов оказывают влияние: неблагоприятные природно-

климатические факторы, антропогенные воздействия, лесные пожары, поражение грибными 
заболеваниями, повреждение энтомологическими вредителями.  

Воздействие этих факторов приводит к подрыву устойчивости биоцинозов и 
заболеванию деревьев от разных возбудителей. Поскольку в сельских поселениях Усть-

Илимского района, как правило, загрязнение атмосферного воздуха слабо выражено или 
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вообще отсутствует, то основным фактором негативного антропогенного влияния на 
растительность может явиться рекреационная нагрузка: уплотнение и вытаптывание почв и 
вследствие этого их обеднение питательными веществами и как следствие слабая 
репродуктивность (самовосстановление) растительности.  

Основными факторами ослабления насаждений и нарушения экологического 
равновесия являются: - лесные пожары; - все виды рубок (повреждение и поражение 
деревьев, подроста, кустарников и травянистого покрова, уплотнение почвы колёсами и 
гусеницами тракторов). 

Защита лесов – это выявление в лесах вредных организмов (растений, животных, 
болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред лесам или 
лесным ресурсам) и предупреждение их распространения.  

Лесозащитные мероприятия должны осуществляться в соответствии с Правилами 
санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Р.Ф. от 29 
июня 2007 года № 414.  

Основными условиями для устойчивости лесных биоценозов к грибковым 
заболеваниям являются:  

- соответствие состава насаждений условиям местопроизрастания;  
- разновозрастная структура древостоя.  
Основными задачами защиты лесов от вредных насекомых и болезней являются: 
- предотвращение роста площади лесов, погибающих от воздействия вредных 

насекомых и болезней леса; 
- повышение оперативности выявления и качества диагностики факторов 

патологий в лесах; 
- своевременное принятие мер по предупреждению, локализации и ликвидации 

очагов массового размножения вредителей и болезней леса; 
- предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и 

распространения вредных насекомых и болезней.  
Эффективность профилактической работы зависит от состояния надзора за 

появлением вредителей и болезней, своевременности назначения, и проведения 
истребительных мер борьбы с ними. 

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществляются: 
- лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной 

лесопатологической угрозы); 
- лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг; 
- авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных 

организмов; 
- санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных 

лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного 
воздействия); 

- установление санитарных требований к использованию лесов. 
Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарно-оздоровительных 

мероприятий должна проводиться в соответствии с Правилами санитарной безопасности в 
лесах, Правилами заготовки древесины, Правилами пожарной безопасности в лесах 
(постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417) и 
Правилами ухода за лесами (Приказ министерства природных ресурсов России от 16.07.2007 
№ 185).  

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий необходимо обеспечивать 
соблюдение требований по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в 
Красную книгу Иркутской области.  

Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в поименованные Красные 
книги, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка 
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древесины которых не допускается, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 марта 2007 года № 162, разрешается рубка только погибших экземпляров. 
 

3.8. Особо охраняемые природные территории 

На территории Невонского муниципального образования существующих памятников 
природы нет. 

Схемой территориального планирования Иркутской области, утверждённой 
постановлением Правительства Иркутской области от 2 ноября 2012 г. N 607-пп, на 
территории Невонского муниципального образования предусмотрена организация особо 
охраняемой природной территории (далее – ООПТ) регионального значения – 

гидрологический памятник природы минеральный источник в посёлке Невон. 
 В настоящее время координаты поворотных точек линии границы ООПТ точно не 

определены. Поэтому отобразить местоположение на картографическом материале 
планируемую ООПТ регионального значения не представляется возможным.  
 

3.9. Рекреация 

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются 
государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) 
пользование, другим лицам - в аренду. 

Рекреационная деятельность в лесах регламентируется «Правилами использования 
лесов для осуществления рекреационной деятельности», утвержденных приказом 
федерального агентства лесного хозяйства РФ от 21.02.2012 № 62. Основными видами 
рекреационной нагрузки и антропогенного воздействия в рекреационных лесах и на 
прилегающей к ним территории являются: - прогулки населения летом и зимой; - 

спортивные занятия. 
При определении размеров лесных участков, выделяемых для осуществления 

рекреационной деятельности, необходимо руководствоваться оптимальной рекреационной 
нагрузкой на лесные экосистемы при соблюдении условий минимизации ущерба лесным 
насаждениям и окружающей среде. 

Устойчивость насаждений определяет способность противостоять неблагоприятным 
условиям роста и развития, влекущим к преждевременному распаду древостоев и смене 
пород. Устойчивость характеризует общее состояние насаждения, качество роста и развития, 
уровень естественного возобновления.  

Для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, 
туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности лица, использующие 
леса, могут организовывать туристические станции, туристические тропы и трассы, 
проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные, велосипедные и лыжные 
прогулки, конные прогулки (верхом и/или на повозках), занятия изобразительным 
искусством, познавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по 
отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в 
лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а также другие виды 
организации рекреационной деятельности. 

Для повышения эстетических, санитарно-оздоровительных и защитных функций 
лесов зелёной зоны лесоустройством 2004 года был запроектирован ряд лесохозяйственных 
мероприятий. Важнейшей задачей является охрана рекреационных лесов от пожаров, 
самовольных рубок леса и других лесонарушений, защита от вредителей и болезней.  

Предлагаются изготовление и установка типовых конструкций малых архитектурных 
форм благоустройства (лесная мебель, навесы, беседки и др.), Малые архитектурные формы 
рекомендуется размещать вдоль дорог, троп, на площадках для отдыха, пляжах и других 
посещаемых участках.  
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На территории Невонского муниципального образования на р. Синяга, в 8 км от п. 
Невон расположена база отдыха «Синяга». Вокруг п. Невон лесохозяйственным регламентом 
выделена зеленая зона в кв: 67-75, 135-138, 140-143 Ревунской дачи, площадью 3683 га. 
 

3.10. Озеленение 

Зеленые насаждения являются одним из основных факторов формирования 
микроклимата поселка Невон и основным местом кратковременного отдыха. 

Проектируемая система озелененных территорий должна решаться в соответствии с 
архитектурно - планировочным решением и с учетом существующих озелененных 
территорий.  

Все существующие зеленые насаждения общего пользования необходимо сохранять, 
дополнительно благоустраивать с учетом их необходимой реконструкции и пополнения 
состава существующих древостоев.  

Увеличение площади озелененных территорий общего пользования достигается 
организацией новых объектов общего пользования на свободных территориях, на 
территориях, освобождающихся от застройки, на базе существующих насаждений.  

Планировочное ядро всей системы озеленения поселка Невон составят зеленые 
насаждения общего пользования – парки, сады, скверы и бульвары. 

Все проектируемые объекты озелененных территорий общего пользования создаются 
на основе существующих насаждений и размещаются около административных и 
общественных зданий, стадионов, главных улиц.  

Площадь проектируемых озелененных территорий общего пользования к концу 
проектного срока должна составить в среднем 7,01 га, что обеспечит 18,9 кв.м. на одного 
жителя поселка. На первую очередь строительства площадь зеленых насаждений составит – 

3,51 га. 
В таблице приводится перечень запроектированных зеленых устройств и 

спортсооружений на проектный срок строительства. 
Таблица 4. Перечень запроектированных зеленых устройств и спортсооружений на 

проектный срок строительства 

№ п/п 
Наименование озелененных 
территорий 

Площадь озелененных территорий в 
га. 
На расчетный 
срок 

2031 год 

На 1 очередь 

2021 год 

1 2 3 4 

Зеленые насаждения общего пользования 

1. Сад у торгового комплекса 4,85 4,85 

2. 
Сквер у растениеводческого 
хозяйства 

1,84 1,84 

3. Сквер по ул. Дорожная 0,13 0,13 

4. Бульвар по ул. Совхозная 0,19 0,19 

 Итого 7, 01 7, 01 

5. 
Парк со стадионом по ул. Луговая, 
ул. Сказочная, ул.Дорожная 

3,51 3,51 

 Итого 3,51 3,51 

Зеленые насаждения специального назначения 

6. 
Защитные зеленые насаждения 
вдоль р. Невонка 

11,69 1.23 

7. 
Защитные зеленые насаждения 
вдоль улиц 

43,23 - 

8. 
Защитные зеленые насаждения от 
промышленных предприятий и 2,00 0.07 
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кладбища 

 Итого 56,92 - 

9. Леса 0,47 - 

 Итого 0,47 - 

 

Архитектурно-планировочную и ландшафтную организацию территории парков, 
скверов и бульваров необходимо выполнять по специально разработанным проектам, что 
позволит осуществить рациональное использование территории и избежать разрушения 
существующих зеленых насаждений. 

Помимо озелененных территорий общего пользования и плоскостных спортивных 
устройств значительную роль будут играть зелёные насаждения специального и 
ограниченного пользования, которые будут способствовать улучшению микроклимата и 
комфортности проживания в городе. Насаждения специального назначения представлены, в 
первую очередь, защитными насаждениями в санитарно-защитных зонах вокруг 
промышленных предприятий (в разделе «Охрана окружающей природной среды» даны 
предложения по организации защитных насаждений и на графических материалах показаны 
площади и конфигурация необходимых посадок). Ширина СЗЗ определяется в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно- защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Минимальный уровень (площадь) озеленения санитарно-защитных зон 
регламентируется в зависимости от класса опасности предприятия и ширины зоны: до  - 300 

м – 60 %, от 300м до1000 м – 50 %, от 100 м и более – 40 % (СНиП 2.07.01.-89). Со стороны 
селитебной территории предусматривается полоса древесно-кустарниковых насаждений не 
менее 50 м, а при ширине СЗЗ до 100 м – не менее 20 м. 

Часть насаждений в санитарно-защитных зонах организуется по типу насаждений 
общего пользования: скверы у административно-общественных зданий, бульваров по 
основным пешеходным направлениям.  

Систему озелененных территорий общего пользования дополнят озелененные 
территории ограниченного пользования: зеленые насаждения на территориях дошкольных и 
образовательных учреждений, больниц, стадионов, внутриквартальные насаждения и 
насаждения на участках индивидуального жилого фонда. Требуемый уровень озеленения 
территорий ограниченного пользования должен составлять от 40 до 60 % общей площади. 
Озелененные территории ограниченного пользования будут играть не менее важную роль 
для отдыха жителей и оздоровления окружающей среды, чем озелененные территории 
общего пользования.  

Для озеленения поселка рекомендуется следующий ассортимент деревьев и 
кустарников: 

деревья – береза, ель, лиственница сибирская, рябина обыкновенная, черемуха 
обыкновенная, сосна, липа; 

кустарники – боярышник кроваво-красный, жимолость обыкновенная, жимолость 
татарская, ивы, кизильник блестящий, рябинник рябинолистный, смородина красная, 
смородина черная, разные виды спиреи, шиповник морщинистый. Кустарники в озеленении 
поселения занимают ведущее положение. 

Для озеленения необходимо использовать материал, выращенный в 
специализированных питомниках района. 

Большое место в озеленении поселка должны занимать цветочные растения. В числе 
ведущих цветочных растений могут быть представлены: настурция, бегонии, петунии, 
тагетисы, виола, целозия и др. 

Рекомендуется использовать формы временного озеленения: размещение композиций 
растений в контейнерах и вазонах, использовать ценные элементы местного ландшафта 
(рельеф, выходы скальных пород, валуны и т.д.). В скверах и на бульварах могут быть 
устроены альпийские горки. 
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Для успешного проведения работ по озеленению необходимо: 
- использование местного ассортимента деревьев и кустарников; 
- замена естественного грунта растительной землей; 
- полив в период вегетации при дефиците атмосферных осадков; 
- осуществление регулярного ухода. 
 

 

 

4. Архитектурно-планировочная организация территории 

 

4.1 Проблемы территориального развития 

Анализ современной ситуации в Невонском муниципальном образовании выявил ряд 
проблем территориального развития. Наиболее существенные из них приведены ниже. 

Проблема дефицита земельных ресурсов 

Одна из главных проблем, общая для большинства муниципальных образований 
Усть-Илимского муниципального района это дефицит территориальных ресурсов. Большая 
часть территории Невонского муниципального образования занята землями лесного фонда, 
не находящимися в ведении муниципалитета. Отсюда два главных негативных следствия:  

невозможность распоряжаться большей частью собственных территориальных 
ресурсов в вопросах размещения тех или иных необходимых и выгодных для 
муниципалитета объектов на его территории;  

нехватка свободных территорий, необходимых для расширения и развития 
населенных пунктов. 

Проблема наличия территорий, попадающих в зону влияния Богучанской ГЭС 

В левобережной части Усть-Илимского водохранилища расположено порядка 70 
домовладений, попадающих в зону подтопления. Вышеуказанный жилищный фонд и прочие 
объекты капитального строительства, расположенные в зоне влияния Богучанской ГЭС 
подлежат переселению.  

Проблема дисперсности застройки населенных пунктов 

Внутри п. Невон значительные территории не задействованы в градостроительной 
деятельности, не заняты частными домовладениями, муниципальными и коммерческими 
объектами.  

Такие территории на практике оказываются деградирующими, фактически 
превращаются в свалки или занимаются самовольно под неконтролируемое функциональное 
использование. 

Проблема негативного соседства производственных территорий с жилой застройкой  
Наличие в центральной части п. Невон производственной зоны негативно влияет на 

расположенную в непосредственной близости существующую жилую застройку.  
Режимы санитарно-защитных зон не соблюдаются. 
Проблема формирования общественно-делового центра 

В п. Невон отсутствует планировочно выраженный общественно-деловой центр, так 
как все объекты общественного назначения находятся в разных частях поселка и не 
формируют выраженное центральное ядро.  

Объекты общественного назначения размещены как составная часть кварталов жилой 
застройки. 

Отсутствует система озеленённых бульваров, аллей, парков.  
Насыщение зоны объектов общественно-делового назначения неполное. 

 

4.2 Планировочная организация территории 

Планировочная структура п. Невон 

На сегодняшний день планировочную структуру п. Невон можно в целом оценить, 
как сформированную, но имеющую ряд недостатков.  
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Главную планировочную ось поселка составляют улицы Дорожная и Транспортная, 
образующие отрезок автодороги «г. Усть-Илимск – п. Кеуль». 

Поперечные связи пешеходно-транспортного каркаса обеспечены улицами: Таежная, 
Совхозная, Зеленая. 

К основным недостаткам планировочной структуры следует отнести расположение 
промзоны в самом центре поселка и отсутствие сформированного общественного центра. 

Проектом предусмотрено сохранение и развитие сложившейся планировочной 
структуры п. Невон с незначительными реконструктивными мероприятиями. 

Выявление главной планировочной оси - улиц Дорожная и Транспортная 

Соединение улиц Дорожная и Транспортная в единую непрерывную пешеходно-

транспортную улицу выявляет ее как главную планировочную ось поселка в продольном 
направлении. 

В контексте градостроительного развития п. Невон является одной из главных 
селитебных территорий формируемой Усть-Илимской агломерации, такая ось может 
послужить средоточием приближенного к городскому образу жизни и фокусом деловой 
активности населения. 

На отрезках концентрации общественно-деловой застройки предусмотрена ширина 
улицы порядка 20 м, достаточная для организации парковочных полос (или парковочных 
карманов) и организации озеленения улицы.  

В качестве основного стиля благоустройства формируемой главной поселковой 
улицы может быть предложен вариант озеленения с акцентом на посадку крупных деревьев, 
высаживаемых в 1 ряд между тротуаром и полотном проезжей части. Такая система 
позволяет экономно и эффективно использовать всю ширину улицы, не используя широких 
полос озеленения (газонов), при этом не мешает достижению высокого уровня 
благоустройства. 

На этой формируемой оси проектом предусмотрено размещение ряда крупных 

планируемых объектов капитального строительства общественного назначения, что поможет 
закрепить за ней статус главной пешеходно-транспортной улицы. 

Планировочная структура территорий новой жилой застройки 

Проектом предусмотрено значительное расширение п. Невон за счет территорий 
новой жилой застройки в юго-западном направлении.  

Территория, расположенная на юго-западе, имеет более спокойный рельеф и гораздо 
удобнее для освоения под жилую застройку.  

Планировочные данные территории предлагается решить органично с существующей 
структурой населенного пункта, соблюдая соответствие направлениям существующих улиц 
и установившиеся параметры жилых кварталов. 

Территории новой жилой застройки предполагается оснастить всей инженерно-

транспортной инфраструктурой и подцентрами культурно-бытового обслуживания. 
 

4.3 Функциональное зонирование территории 

Карта функционального зонирования территории подготовлена исходя из 
особенностей современного использования территории, положения поселка Невон в системе 
расселения с учётом его дальнейшего развития, специфики природно-экологической 
ситуации и необходимости обеспечения территории транспортно-инженерной 
инфраструктурой. 

В границе поселка Невон определены следующие функциональные зоны: 
Жилая зона 

Включает в себя застройку малоэтажными многоквартирными и индивидуальными 
жилыми домами, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, 
отдельно стоящие объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
культовые объекты. 
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Существующий жилой фонд п. Невон представлен индивидуальными домами с 
приусадебной территорией (60%) и многоквартирными домами с участками (40%).  

Основная идея планирования жилых территорий в проекте – максимально компактное 
размещение таких территорий. Такое решение продиктовано как объективной 
целесообразностью, так и спецификой местных условий, обнаруживающих дефицит 
свободных пригодных для строительства территорий в муниципальном образовании. 
Проектом определены новые территории под индивидуальную жилую застройку. 

Размещение индивидуальной жилой застройки предусмотрено в южной части поселка 
с учетом планируемого расширения границ населенного пункта, за счет градостроительного 
освоения сельскохозяйственных территорий. 

Частично новая жилая застройка разместится на уже освоенных под жилье 
территориях путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокированных 
малоэтажных домов с приусадебными участками. 

Производственная зона 

Включает в себя производственные, коммунальные и складские объекты, автостоянки 
и гаражи, санитарно-защитные зоны этих объектов. 

 Основу производственной базы Невонского муниципального образования составляют 
предприятия лесной и деревообрабатывающей отрасли. Наиболее крупные из них: ООО 
«Илимский лесхоз» и ООО «Илимское лесничество». Также имеется ряд небольших 
предприятий других отраслей промышленности.  

Проектом предлагается сохранение базовой отраслевой направленности 
производственного комплекса Невонского муниципального образования в русле 
деревообработки и лесозаготовки, а также стимулирование развития других отраслей 
промышленности. 

Проектом предусмотрены мероприятия по развитию производственной зоны с целью 
определения территорий для новых производственных и коммунальных объектов, а также 
мероприятия по улучшению качества жилой среды посредством снижения негативного 
влияния производственных объектов на жилую застройку. 

Промзоны п. Невон 

На сегодняшний день в Невонском муниципальном образовании сложилось 
несколько промышленных зон. Наиболее крупные из них расположены на территориях: в 
центральной части п. Невон, к северо-востоку от п. Невон, на юге п. Невон.  

По своему составу и отраслевому профилю промзоны неоднородны. Большинство из 
них отличаются стихийностью размещения предприятий, отсутствием планировочной и 
функциональной организации, неэффективностью использования территориальных 
ресурсов. Несмотря на значительные территории промзон Невонского муниципального 
образования, некоторые промплощадки в них пустуют или заняты недействующими 
предприятиями.  

Учитывая обеспеченность данных площадок всей необходимой инфраструктурой 
целесообразно рассматривать их как наиболее оптимальные для размещения новых или 
расширения действующих предприятий.  

Данные площадки проектом предлагается задействовать для размещения таких 
планируемых объектов капитального строительства, как:  

цех переработки рыбы;  
кроликоферма; 
свиноферма; 
тепличное хозяйство; 
технопарк (на основе промышленных площадок ликвидируемых предприятий); 
Проектом не предусмотрено территориального расширения производственных зон п. 

Невон, однако качественное их развитие предполагается осуществлять при помощи 
следующих мероприятий: 
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размещение на свободных площадках существующих промышленных зон новых 
производственных объектов; 

снижение вредного воздействия производств на существующую окружающую жилую 
застройку, расположенную в непосредственной близости от производственных предприятий;  

разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий для установления 
реального негативного воздействия на окружающую жилую застройку;  

запрет на размещение новой жилой застройки в границах санитарно-защитных зон 
предприятий;  

запрет на строительство новых жилых домов на месте ветхих, расположенных в 
границах санитарно-защитных зон предприятий. 

Общественно-деловая зона 

Включает в себя застройку административно-деловыми зданиями, объектами 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, здравоохранения, социального 
обеспечения, спорта. 

Развитие зоны общественно-деловых объектов предусмотрено преимущественно 
вдоль основной планировочной оси п. Невон, проходящей на всем его протяжении и 
являющейся одновременно отрезком автодороги «г. Усть-Илимск – п. Кеуль». Большинство 
важных общественно-деловых объектов запланировано на свободных территориях вдоль 
данной оси (ул. Дорожная и ул. Транспортная), что позволит закрепить за ней статус главной 
пешеходно-транспортной улицы.  

Проектом предлагается размещение в общественно-деловой зоне таких объектов, как: 
культурно-досуговый центр, отделение банка, спортивный зал, предприятия торговли и 
общественного питания и другие объекты. 

Также на значительных по масштабу территориях новой жилой застройки 
предлагается сформировать общественные подцентры, включающие предприятия торговли и 
бытового обслуживания. 

Рекреационная зона 

Территории, занятые парками, скверами, бульварами, местами массового отдыха, в 
том числе пляжами, используемые и предназначенные для занятия физической культурой и 
спортом. 

В состав рекреационной зоны Невонского муниципального образования входят 
озелененные территории общего пользования, спортивные плоскостные сооружения, лесные 
массивы на территории населенных пунктов и зоны сезонного отдыха. 

Основу структуры рекреационных территорий формируют:  
озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе 

с общественными зданиями;  
природные факторы и формируемые на их основе зоны отдыха местного значения 

(прилегающие к застроенным территориям леса, зоны отдыха на берегу Усть-Илимского 
водохранилища и р. Невонка и др.). 

Сельскохозяйственная зона 

Территории, занятые сельхозугодьями, сельхозпредприятиями, участками для ведения 
ЛПХ, территории СНТ. 

Основу сельскохозяйственной зоны Невонского муниципального образования 
составляют территории сельскохозяйственных угодий, расположенные севернее п. Невон 
вдоль участка региональной автодороги «г. Усть-Илимск – п. Кеуль». 

Проектом предусмотрено сохранение границ сельскохозяйственной зоны в 
существующих пределах. 
 

4.4 Предложения по изменению границ населенных пунктов 

Проектом генерального плана внесено предложение по изменению границы 
населенного пункта п. Невон.  



 24 

Проектом предусмотрено незначительное увеличение территории населенного пункта 
за счет неиспользуемых территорий земель сельскохозяйственного назначения 
муниципального образования, в связи с потребностью размещения новых жилых территорий 
в юго-западном направлении. 

Площадь территории п. Невон, с учетом измененных границ, составит 400,86 га. 
 

4.5. Земельный фонд. Современное состояние и проектное решение 

Земельный фонд Невонского муниципального образования по состоянию на 
01.01.2012 г., составляет 40 335,4 га, в том числе земли населенных пунктов (п. Невон) 
400,86 га (0,82%).  

По данным администрации Невонского муниципального образования территория в 
его границах по формам собственности распределяется следующим образом: 

Таблица 5. Распределение земель сельского поселения по формам собственности 

 Формы собственности 

Общая 
площадь, 
га 

% 

к 
итогу 

 

% 

1. В собственности муниципального образования 1223,0 3,0 - 

2.1 предоставленная физическим лицам 58,4 0,1 100,0 

2.1.

1 

во владение и пользование 
58,4 0,1 100,0 

2.1.

2 

в аренду 
1,2 0,0 0,0 

2.2 предоставленная юридическим лицам 1164,6 2,9 100,0 

2.2.

1 

в пользование 
1161,0 2,9 99,7 

2.2.

2 

в аренду 
3,6 0,0 0,3 

 Итого земель в административных  
границах 

40335,4 100,0 - 

 

Подавляющая часть земель Невонского муниципального образования (87,5%) 
находится в собственности Российской Федерации, в основном это земли лесного фонда, 
имеющие особый режим и ограничения в использовании. Основными пользователями 
лесных угодий являются индивидуальные предприниматели, заключившие долгосрочные 
договора аренды. 
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Таблица 6. Наличие и распределение земельного фонда Невонского муниципального 
образования (по данным топографической съёмки) 

 Категории земель 

Площадь 
земель по 
состоянию на 
01.01.12 г., га 

Площадь земель 
на расчетный 
срок, га 

1. Земли сельскохозяйственного назначения 4170,7 4092,33 

2. Земли населенных пунктов 333,2 400,86 

3 
Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи и пр.  42,4 56,52 

4. 
Земли особо охраняемых территорий и 
объектов 

- - 

5. Земли лесного фонда 35 789,1 35 801,75 

6. Земли водного фонда - - 

Итого земель в административных границах 40 335,4 40 335,4 

 

Большую часть земель муниципального образования – около 88,5% занимают земли 
лесного фонда, подавляющая часть которых лесные площади, покрытые лесом. Лесные 
угодья благоприятны для хозяйственного и рекреационного освоения. Относительно 
интенсивно освоенные земли (земли населенных пунктов, сельскохозяйственные угодья, 
земли промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры) составляют 1,7% 
территории Невонского муниципального образования. 
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Таблица 7. Наличие и распределение общих площадей п. Невон по видам использования 

территорий 

 Функциональные зоны (территории) 

Площадь зон 
по состоянию 
на 01.01.12 г., 
га 

Площадь зон на 
расчетный срок, 
га 

1. Зоны жилой застройки, из них 159,17 210,09 

2. Зоны общественно-деловой застройки 10,31 12,24 

3. Зоны промышленности 33,09 33,20 

4. Территории общего пользования 34,0 100,81 

5. 
Зоны транспорта, связи, инженерных 
коммуникаций  51,03 44,08 

6. Зоны сельскохозяйственного использования 9,64 0,44 

7. 
Территории, не вовлеченные в 
градостроительную или иную деятельность 

35,96 - 

Итого земель в административных границах 333,2 400,86 

 

параметры планируемого развития функциональных зон 

Наименование 
территорий 
размещения 
объектов 
капитального 
строительства  

Мероприятия 
территориального 
планирования    

Параметры планируемого развития 

Площадь 
зоны,  
га 

Плотность 
застройки, 
кв. м/га 

Этажность 

Жилые зоны 

Индивидуальной 
застройки 

Новое 
строительство на 
свободных 
территориях 

54,45 400-500 1-2 
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Наименование 
территорий 
размещения 
объектов 
капитального 
строительства  

Мероприятия 
территориального 
планирования    

Параметры планируемого развития 

Площадь 
зоны,  
га 

Плотность 
застройки, 
кв. м/га 

Этажность 

Жилые зоны 

Общественно-деловые зоны  

Объекты 
общественного 
назначения 

Сохранение 
функционального 
использования, 
новое 
строительство на 
свободных 
территориях 

14,47 
По заданию на 
проектирование 

1-2 

Производственные зоны  

Промышленно-

коммунальные 
объекты 

Сохранение 
функционального 
использования, 
новое 
строительство на 
свободных 
территориях 

56,52 
По заданию на 
проектирование 

1-2 

 

Таблица 8. Функциональные зоны на территории Невонского сельского поселения 

 

Наименование вида функциональной зоны Площадь 
зоны, га 

1. Жилые зоны 210,09 

1.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 204,6 

1.2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая 
мансардный) 

5,49 

2. Общественно-деловые зоны 12,24 

2.1. Общественно-деловые зоны 3,44 

2.2. Зона специализированной общественной застройки 8,8 

3. Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 
объединений граждан 

0,44 

4. Зона кладбищ (недействующее) 0,42 

5. Производственная зона 33,20 
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Наименование вида функциональной зоны Площадь 
зоны, га 

6. Зона транспортной инфраструктуры 50,09 

7. Зона инженерной инфраструктуры 4,11 

8. Зона озелененных территорий общего пользования  52,52 

9. Зона озелененных территорий специального назначения 37,75 

Итого в границах населённого пункта 400,86 

Зоны сельскохозяйственных угодий 4126,90 

Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений 
граждан 

3,68 

Производственная зона 23,66 

Зона складирования и захоронения отходов 4,00 

Зона кладбищ 10,89 

Зона лесов 35765,41 

Итого муниципальное образование (без населённого пункта)  39934,54 

Общая площадь земель муниципального образования 40335,4 

 

4.6. Порядок установления или изменения границ населенных пунктов, предложения по 
изменению границ населенных пунктов 

1) Утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего 
границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего 
муниципального образования. 

2) Утверждение или изменение схемы территориального планирования 
муниципального района, отображающей границы сельских населенных пунктов, 
расположенных за пределами границ поселений (на межселенных территориях). 

Включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой 
прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев 
и арендаторов земельных участков. 

Проектом предлагаются новые границы населенного пункта, учитывающие два 
основных фактора: сложившуюся ситуацию и предложения по территориальному развитию, 
т. е. принимаются во внимание: 

территории, не входящие в настоящее время в границы населенных пунктов, но уже 
«работающие» на них; 

территории, необходимые для дальнейшего развития населенных пунктов по 
архитектурно-планировочным факторам. 

Земли лесного фонда не изменятся. В ходе увязки площадей всех земель по 
категориям выявлено несоответствие по землям лесного фонда, который на самом деле 
меньше на 23,69 га. Прежняя цифра -  35789,10 га, которая ошибочно была определена при 
разработке генерального плана, заменена на уточнённую -  35765,41 га. 
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Проектом предлагается увеличение поселковой черты, с последующим переводом в 
земли населенного пункта прилегающих земель сельскохозяйственного назначения. Общая 
площадь п. Невон составит 400,86 га. 
 

5. Социально-экономическое положение 

 

5.1. Демографические и трудовые ресурсы 

 

5.1.1. Демографические ресурсы. Существующее положение 

Численность постоянного населения Невонского сельского поселения на 01.01.2018 г. 
составила 2,935 тыс. чел., по данным администрации муниципального образования.  

За прошедшие 15 лет (1997-2012 гг.) численность населения п. Невон сократилась на 
5,4% (на 175 чел.). Сокращение численности населения связано в первую очередь с резким 
изменением экономической ситуации в стране в 1990-е годы, сокращением производства, 
развалом отраслей (лесозаготовка и деревообработка) и закрытием предприятий, что вызвало 
отток населения.  

В течение последних 10 лет в п. Невон наблюдается положительное миграционное 
сальдо, при приросте или незначительной в отдельные годы убыли населения. В настоящее 
время показатель естественного прироста населения в Невонском муниципальном 
образовании +1,6 на 1000 жителей (в Иркутской области +1,3).  

Демографическая ситуация сельского поселения Невонское характеризуется: 
сменой ежегодных темпов прироста в сторону увеличения: до – +6,4% в год в 

определенный период; 
превышением рождаемости над естественной убылью населения;  
устойчивым миграционным приростом населения; 
благоприятной половозрастной структурой: за прошедшие 5 лет удельный вес детей в 

общей численности увеличился с 16,6% до 18,9%.  
Ниже приводятся данные динамики численности населения Невонского 

муниципального образования в различные периоды. 
Таблица 9. Динамика численности постоянного населения Невонского муниципального 

образования за период 2000-2012 гг. 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

             

Все 
населени
е, чел 

3,0 3,12 3,16 3,11 3,06 3,10 2,97 2,93 2,89 2,89 2,88 2,94 

Изменен
ие 
числен-

ности 
населени
я к 
предыду
щему 
показате
лю, % 

 +1,0 +1,0 -0,9 -0,9 +1,0 -0,9 -1,0 1,0 0,0 0,0 +1,0 
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С 2002 года в п. Невон отмечается ежегодное увеличение численности населения до 
+6,4% в год.  Последние 5 лет численность населения в п. Невон остается практически 
стабильной на уровне 2,9 тыс. чел. 

 

 
 

Из таблицы видно, что миграционные потоки в отдельные годы оказывают большее 
влияние на демографические показатели, чем естественный прирост населения. Устойчивые 
показатели миграционного прироста объясняются миграцией сельского населения Усть-

Илимского района в п. Невон, ввиду наличия мест приложения труда и более высокого 
качества жизни на территории поселка. 

Положительное сальдо естественного прироста является следствием миграционного 
прироста и результатом реализации демографической политики на территории Невонского 
муниципального образования.   
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Общий показатель рождаемости на 1000 жителей в последние годы более или около 
14,4 при аналогичном показателе смертности менее 12,7. В 2011 году число родившихся 
составило 44 чел., умерших 39 чел., естественный прирост + 5 человек.  

Трудоспособное население составляет 68,7% от общей численности населения 
муниципального образования (в Иркутской области – 62,5%). 

Таблица 10. Изменение возрастной структуры населения 

Возрастные 

группы 

2007 г. 2009 г. 2011 г. 
чел % чел % чел % 

Дети до 15 лет 501 16,6 571 18,4 579 18,9 

Население в 
трудоспособном возрасте 

2033 67,3 2049 66,2 2101 68,7 

Население старше 
трудоспособного возраста 

488 16,1 476 15,4 380 12,4 

Все население 3022 100,0 3096 100,0 3060 100,0 

 

Общее число людей старше трудоспособного возраста (380 чел) составляет 12,4% 
населения. Доля лиц моложе трудоспособного возраста – 18,9%. Изменение возрастной 
структуры в последние 5 лет характеризовалось увеличением доли населения моложе 
трудоспособного возраста. В то же время наблюдается значительное снижение удельного 
веса населения старше трудоспособного возраста, что объясняется большой 
преждевременной смертностью населения. 
 

5.1.2. Демографические ресурсы. Перспективная численность населения 

Нестабильность и неоднозначность происходящих в последние 7-10 лет 
демографических процессов, смена тенденций в их развитии не дают возможности 
достаточно точно прогнозировать население поселения, как на ближайшие 3-4 года, так и на 
отдаленную перспективу. 

Численность населения сельского поселения будет определяться рядом условий: 
уровнем снижения или повышения рождаемости и естественного воспроизводства, 

политикой государства в области поощрения рождаемости; 
снижением оттока молодых людей;  
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созданием зоны опережающего развития – Северо-Сибирский индустриальный пояс, 
как следствие возможность развития хозяйственных связей поселения; 

 возможностью организации новых рабочих мест во всех сферах хозяйственного 
комплекса поселения и т.д. 

Сохранение демографического и социального потенциала в «Концепции социально-

экономического муниципального образования «Усть-Илимский район» на период до 2020 
года рассматривается как одно из приоритетных направлений.  

Основными направлениями реализации демографической политики являются: 
- нормализация и улучшение демографической ситуации; 
- совершенствование медицинского обслуживания населения; 
- повышение качества трудового потенциала, обеспечение эффективной и 

рациональной занятости населения, ведущей к улучшению материального положения 
граждан; 

- совершенствование политики социальной защиты населения, повышение уровня 
безопасности жизни; 

- активизация молодежной политики; 
Моделировать развитие демографической ситуации в современных условиях 

возможно лишь с большой степенью неопределенности.  
Исходя из сложившейся демографической ситуации, в концепции принималось к 

рассмотрению два варианта комплексного развития территории, в качестве основного 
сценария выбрано направление «оптимистический сценарий». С незначительным 
увеличением численности населения на 6,4% к 2021 году, а на период до 2031 года – рост 
численности населения на 12,1%.  

Ожидание роста численности населения основывается на сохранении положительных 
тенденций в процессах воспроизводства населения и смертности, стабилизации и 
совершенствовании структуры занятости. Формирование Северо-Сибирского 
индустриального пояса сделает возможным инфраструктурную интеграцию территории 
Невонского муниципального образования с Красноярским краем и Республикой Саха, как 
следствие возможность развития новых хозяйственных направлений и связей. Активное 
развитие получат комплексная переработка природных ресурсов, что в свою очередь даст 
толчок к развитию социально ориентированных отраслей промышленности (строительных 
материалов и строительной деятельности, логистики и пр.). 

В случае выполнения оптимистического сценария, предполагающего увеличение 
естественного прироста населения, численность жителей п. Невон тем не менее не 
увеличится к 2021 году. Это будет вызвано прежде всего тем, что, начиная с 2011 года доля 
женщин, находящихся в возрасте, наиболее благоприятном для рождения ребенка, 
сократится на 40%. Соответственно данный показатель обуславливается тем фактом, что в 
данной категории женщин начнет преобладать возрастная группа рожденных после 1991 

года, когда произошел резкий спад рождаемости. Размер детородной базы начнет расти лишь 
с начала 2020-х годов, когда в фертильный возраст вступят женщины, родившиеся после 
2000 года, когда уровень рождаемости начал постепенно повышаться. 

Таблица 11. Проектная численность населения Невонского сельского поселения 

Варианты 

Численность населения (тыс. чел) 

1.01.2012 
I очередь 
2021 год 

Расчетный срок 
2031 год 

Инерционный 3,1 3,2 3,4 

Оптимистический 3,1 3,3 3,7 

 

Учитывая действующие на территории программы и перспективы развития 
Невонского муниципального образования в качестве основного выбран «оптимистический» 
сценарий.  
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Есть основание полагать, что при формировании процесса устойчивого 
функционирования поселения и при проведении соответствующей инвестиционной 
политики изменится динамика численности населения в сторону ее стабилизации и 
последующего роста.  

Ориентировочный прогноз численности населения Невонского сельского поселения 
на 2021 г., выполненный с учетом анализа динамики изменения населения поселения за 
период 2000-2012 гг., и всех вышесказанных направлений развития в данной области, при 
возможном изменении как естественного, так и механического притоков в ту или иную 
сторону, определяет ее колебания в пределах 3,2 - 3,3 тыс. человек. В последующий период 
до 2031 года численность населения предположительно будет колебаться в пределах 3,6 - 3,7 

тыс. человек.  
 

5.1.3. Занятость, трудовые ресурсы. Современное состояние и проектное решение 

Перспективы дальнейшего развития экономики Невонского муниципального 
образования, как и любой другой территории, во многом зависят от уровня обеспеченности 
трудовыми ресурсами. Обеспечение занятости населения и права на достойный труд 
является необходимым условием для демографического развития муниципального 
образования. 

Трудоспособное население составляет 68,7% от общей численности населения. Общее 
число пенсионеров (0,4 тыс. чел.) составляет около 12,4% населения. 

Свыше 65% трудоспособного населения (1,4 тыс. чел) Невонского сельского 
поселения занято в экономике города Усть-Илимска. Основные места приложения труда – 

отрасли лесного хозяйства, транспортное обслуживание и социальной сферы. На 
предприятиях Невонского муниципального образования работает порядка 400 человек или 
19% трудоспособного населения. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы к экономически активному 
населению составляет 1,3% (в Иркутской области 2,6%). Подобное соотношение объясняется 
высоким уровнем маятниковой трудовой миграции населения из п. Невон в город Усть-

Илимск.  
Из приведённых выше данных, следует, что несмотря на общее снижение 

численности населения в период 90-х годов, в настоящее время поселение в достаточной 
степени обеспечено трудовыми ресурсами. Соотношение доли трудоспособного населения 
среди других возрастных категорий, вероятно, сохранится и на перспективу.  

Очень актуально для района удержание молодежи и привлечение квалифицированных 
молодых специалистов, это позволит модернизировать хозяйственный комплекс поселения.  

Одна из основных задач, которая может быть решена в рамках реализации 
генерального плана — это создание на территории поселения новых рабочих мест. Проектом 
предусматривается развитие обрабатывающих производств, строительной, социальной и 
рекреационной сферы, что несомненно создаст предпосылки для создания дополнительных 
рабочих мест. 
 

5.2 Жилой фонд и жилищное строительство 

5.2.1. Жилой фонд и жилищное строительство. Существующее положение 

Жилищный фонд Невонского муниципального образования по состоянию на 
1.01.2012 г., составляет 62,7 тыс. м2 (данные Иркутского филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»).   

Средняя обеспеченность – 20,5 м2 общей площади на 1 постоянного жителя. 
Ниже приведены данные характеристики жилищного фонда Невонского 

муниципального образования  
Таблица 12. Распределение жилищного фонда по материалу стен 

 Наименование 
тыс. м2 общей 
площади 

% 
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1 Панельные 4,6 7,3 

2 Деревянные  58,1 92,7 

 Итого: 62,7 100,0 

 

Таблица13. Распределение жилищного фонда по годам возведения, % 

 Год постройки  тыс. м2 общей 
площади 

% 

1. до 1920  0,2 0,3 

2. 1921-1945 0,4 0,6 

3. 1946-1970 4,7 7,5 

4. 1971-1995 53,0 84,5 

5. После 1995 года 4,4 7,0 

 Итого: 62,7 100,0 

 

Таблица 14. Распределение жилищного фонда по проценту износа 

 Процент износа тыс. м2 общей 
площади 

% 

1 От 0 до 30% 4,4 7,0 

2 От 31% до 65 % 53,0 84,5 

3 От 66% до 70% 4,7 7,5 

4 Свыше 70 % 0,6 0,9 

 Итого: 62,7 100,0 

Жилищный фонд сельского поселения представлен в основном одноэтажной 
усадебной застройкой. Из общего объёма жилищного фонда 58,5% приходится на 
индивидуальную застройку, 41,5% составляют блокированные многоквартирные жилые 
дома. 

Средний размер индивидуального участка в Невонском муниципальном образовании 
– 0,15-0,20 га. Предоставление земельных участков на территории сельского поселения 
осуществляется в соответствии с законом Иркутской области от 28 декабря 2015 г. № 146-ОЗ 
«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан».  

минимальная площадь земельного участка: 
- для ведения ЛПХ и индивидуального жилищного строительства – 0,04 га; 
максимальная площадь земельного участка: 
- для индивидуального жилищного строительства – 0,2 га; 
- для ведения ЛПХ – 0,2 га; 
- для ведения садоводства и огородничества – 0,2 га; 
- для ведения КФХ – 50 га. 
Уровень благоустройства жилищного фонда в сельской местности Усть-Илимского 

района значительно ниже, чем в городском поселении. Ниже представлена характеристика 
благоустройства жилого фонда   по состоянию на 1.01.2012 г.  

Таблица 15. Благоустройство жилищного фонда, % 

Всего 
оборудовано 

водопро-

водом 

канали-

зацией 

отопле-

нием 

горячим 
водоснаб
ж. 

газом 

наполь-

ными 
электро-

плитами 

тыс. м2 29,0 26,0 62,7 27,8 - 62,7 

% 46,2 41,5 100,0 44,3 - 100,0 

В т.ч. централизованным      

тыс.м2 29,0 26,0 15,3 27,8 - - 

% 46,2 41,5 24,4 44,3 - - 
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Одна из основных проблем Невонского муниципального образования – удельный вес 
ветхого и аварийного жилья (8,4% от общего объёма существующего жилищного фонда 
сельского поселения). 

В настоящее время на основании данных Иркутского филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ») - ветхий жилищный фонд Невонского 
муниципального образования составляет 5,3 тыс. м2.  По состоянию на 1.01.2012 г. в ветхом 
жилье проживает 140 человек.  Наибольшую долю ветхого жилищного фонда составляют 
многоквартирные жилые дома.  

Основными причинами наличия ветхого жилищного фонда в Невонском 
муниципальном образовании являются: 

- естественное старение зданий; 
- хронический недостаток средств на капитальный ремонт и текущее содержание 

муниципального жилищного фонда. 
 

Таблица 16. Структура ввода жилищного фонда за 2008-2011 гг. 

Годы 

Индивидуальное 
строительство 

(тыс. м2 общ. пл.) 
2008 0,3 

2009 0,4 

2010 0,1 

2011 0,6 

Всего за период 2008-2011 г.г. 1,4 

Среднегодовой за период, всего 0,35 

Среднегодовой ввод жилищного фонда на территории сельского поселения Невонское 
за период 2008-2011 гг. составил 0,3 тыс. м2.  Застройка производилась индивидуальными 
усадебными домами, за счет собственных средств населения.  

 В настоящее время в поселении строится или планируется к строительству порядка 
5,7 тыс. м2 жилья. С учетом участков для индивидуального жилищного строительства и 
ведения личного подсобного хозяйства на территории поселения в стадии отводов находится 
порядка 16,4 га в границе поселка Невон. Наиболее существенные по площади участки (15 
га) расположены в районе ул. Зеленая. 
 

5.2.2. Жилой фонд и жилищное строительство. Проектное решение 

Настоящим проектом принимаются во внимание основные положения приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», а также 
программы регионального и муниципального уровня:  

Долгосрочная целевая программа Иркутской области "Стимулирование жилищного 
строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы"; 

Областная государственная социальная программа «Молодым семьям – доступное 
жилье» на 2005-2019 годы; 

Концепция перспективного комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на период до 2020 года; 

Комплексная программа социально-экономического развития муниципального 
образования «Усть-Илимский район» на 2011-2015 годы; 

Комплексная программа социально-экономического развития Невонского 
муниципального образования на 2011-2015 годы; 

«Переселение граждан Невонского муниципального образования из ветхого и 
аварийного жилищного фонда» на 2009-2019 гг. 

Кроме того, в работе учитываются материалы схемы территориального планирования 
Иркутской области, выполненные ФГГУП РосНИПИУрбанистики (Санкт-Петербург, 2009 
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г.) и схемы территориального планирования Усть-Илимского района (ОАО 
«Иркутскражданпроект», 2011г.). 

Основные стратегические направления в жилищной политике:  
замена ветхого и аварийного жилья; 
ревизия и составление реестра пустующих (заброшенных) домов; 
переоценка технического состояния жилищного фонда; 
обеспечение участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой; 
внедрение ресурсосберегающих технологий; 
обеспечение жильем граждан, проживающих в условиях, непригодных для 

постоянного проживания; 
улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых 

помещениях; 
формирование финансовых ресурсов для обеспечения жильем граждан, в том числе 

путем привлечения ресурсов областного бюджета; 
создание благоприятных условий для ежегодного роста объёмов нового жилищного 

строительства;  
доведение удельной общей площади жилищ до нормативной в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования;  
увеличение доли жилья, строящегося для молодых семей, и граждан, получающих 

государственную поддержку на улучшение жилищных условий; 
резервирование прилегающих к населённому пункту территорий под жилищное 

строительство.  
В перспективе целесообразно включение Невонского муниципального образования в 

областную программу развития жилищного строительства: "Стимулирование жилищного 
строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы".  
 

5.2.3. Прогнозная оценка объёмов нового жилищного строительства 

Сокращение численности населения в период 90-х годов сказалось на состоянии 
жилищного фонда рабочего поселка. Необходимо проведение ревизии и составление единого 
реестра пустующих (заброшенных) и ветхих домов на территории п. Невон.  

Проектом предлагается полная ликвидация существующего ветхого жилья в размере 
5,3 тыс. м2. Общий объём убыли жилищного фонда в течение расчётного срока определен в 
размере 9,5 тыс. м2 общей площади.  

В соответствии с программой "Стимулирование жилищного строительства в 
Иркутской области на 2011-2015 годы", предусмотрен рост жилищной обеспеченности до 
22,5 м2 /чел. Размер общей площади жилого помещения приобретаемого (строящегося) 
жилья устанавливается для семей разной численности в следующих размерах: 

- 33 кв. метра – для одиноко проживающих граждан; 
- 42 кв. метра – для семьи из 2 человек; 
- по 18 кв. метров на каждого члена семьи – при численности семьи 3 и более 

человек. 
Объём нового строительства, намечаемый на планируемый срок – 22,13 тыс. м2 

общей площади. Ориентировочный среднегодовой ввод жилищного фонда – 1,0-1,6 тыс. м2 
общей площади в год. 

Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки к 
концу планируемого срока – 75,33 тыс. м2 общей площади. 

При проектной численности населения 3,7 тыс. человек возможно увеличение 
существующей нормы обеспеченности до 23,5 - 24,1 м2/чел. 

Плотность застройки на вновь предложенных к освоению площадках приняты на 
основании СНиПа, в соответствии с принятым строительным зонированием составляет 0,4 - 
0,5 тыс. м2 /га (усадебная застройка). 
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Учитывая нормативы предоставления земельных участков на территории сельского 
поселения, размер участков для индивидуального строительства в п. Невон рекомендуется 
принять – 18-20 соток. 

Таблица 8. Распределение жилищного фонда п. Невон на расчетный срок и I очередь 
строительства, тыс. м2 общей площади 

 

Тип застройки 

этаж
ност
ь 

Совре
-

менн
ое 
состо
я-ние 

Убыл
ь за 
весь 
перио
д 

Сущ. 
сохр. 

Новое 

стр-

во 

Итого 
к 
концу 

срока 

Рассел
я-емое 
населе
ние, 
тыс. 
чел. 

Расчетны
й срок 
(2031) 

Всего, в том числе  62,7 9,5 53,2 22,13 75,33 3,7 

блокированная  1-2 26,0 5,7 20,3 - 20,3 0,8 

индивидуальная 1 36,7 3,8 32,9 22,13 68,9 2,9 

В т.ч. 
I очередь 
строитель
ства 
(2021) 

Всего, в том числе  62,7 3,8 58,9 10,8 69,7 3,3 

блокированная  1-2 26,0 0,8 25,2 - 25,2 1,2 

индивидуальная 
1 

36,7 3,0 33,7 10,8 44,5 2,1 

 

На первый этап строительства предлагается освоение около 1/3 намеченного объёма 
нового строительства – 10,8 тыс. м2 общей площади (с учетом строящихся домов и 
произведенных отводов).  

Первоочередные районы усадебной и многоквартирной застройки определены в 
соответствии с предоставленными отводами.  

Убыль жилищного фонда на первый этап строительства определена в размере 3,8 тыс. 
м2 общей площади, в основном это дома расположенные в зоне влияния Богучанской ГЭС.  

Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки к 
концу первого этапа развития поселка – 69,7 тыс. м2 общей площади. 

При предполагаемой стабилизации численности населения на уровне 3,3 тыс. жителей 
к 2021 году возможно увеличение нормы жилищной обеспеченности до 21,1 м2/чел. 

Намеченные генеральным планом объёмы убыли и нового строительства жилья 
уточняются на стадии проектов планировки и застройки. 
 

5.3. Социальная инфраструктура 

5.3.1. Социальная инфраструктура. Существующее положение 

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения 

образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-

оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, 
проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и 
административные организации и другие учреждения, предприятия обслуживания. 

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и 
экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.  

Месторасположение и обеспеченность поселения учреждениями социальной сферы 
показана на карте современного использования территории с зонами особых условий 
использования территорий (опорный план). Фрагмент п. Невон, разработанной в составе 
обосновывающих материалов проекта. 

В настоящее время на территории п. Невон функционируют: 
2 средних общеобразовательных школы;  
1 дошкольное образовательное учреждение; 
врачебная амбулатория; 
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сельский дом культуры, библиотека; 
структурное подразделение районной детской школы искусств; 
районный спортивно-оздоровительный центр.  
Культурно-бытовое обслуживание поселения представлено довольно развитой 

системой учреждений, однако их количество и вместимость не полностью обеспечивают 
потребности населения. В некоторых случаях учреждения размещены в приспособленных 
помещениях, не отвечающих их назначению, качественное состояние отдельных объектов 
обслуживания невысоко. 

Административный центр муниципального образования п. Невон является центром 
обслуживания населения района учреждениями повседневного, периодического и 
эпизодического спроса, потребность жителей в учреждениях уникального обслуживания 
удовлетворяется за счет объектов, расположенных в г. Усть-Илимске.  

Ниже представлены сведения об учреждениях культурно-бытового обслуживания 
поселения в соответствии с данными администрации Усть-Илимского района. 

Образование 

По состоянию на 2011/2012 учебный год в Невонском сельском поселении 
функционируют 2 общеобразовательных школы и 1 дошкольное образовательное 
учреждение. В среднем школы заполнены лишь на 40,3%, фактическая наполняемость 
детских садов на 37% превышает нормативную, подобные показатели объясняются 
снижением естественного прироста и численности населения в 90-е годы и увеличением 
рождаемости в последующий период. 

В рамках программы «Школьный автобус» ежедневно осуществляется подвоз детей 
из г. Усть-Илимска и п. Невон в «Невонскую среднюю общеобразовательную школу №1».  

На территории поселения функционирует структурное подразделение районной 
детской школы искусств. Учреждения дополнительного образования посещают 80% детей, в 
возрасте от 5 до 18 лет, высокая посещаемость связана с функционированием структурных 
подразделений вышеуказанных учреждений на базе общеобразовательных школ №1 и №2.  

Ниже приводится краткая характеристика учреждений образования, расположенных 
на территории сельского поселения. 

Таблица 9. Характеристика учреждений образования 

 
Наимено- 

вание 
Адрес 

Количество 
мест 

Резерв 

(дефиц
) 

Здан
ие 
спец
. 

или 
прис
пос 

Качест
в. 
состоя
н. 
здания 
(хор., 
плохое
, 

аварий
н) 

Площадь 
участка га 

по 
норме 

фак-

тич 

по 
норме
* 

фа
кт
ич 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 СОШ №1 
п.  Невон, ул. 
Кеульская, д 6 

320 175 145 
спец
. 

хоро-

шее 
1,6 1,4 

3 СОШ №2 

п.  Невон, ул. 
Сказочная, д 
1 

 

392 112 280 
спец
. 

хоро-

шее 
2,0 2,8 

Общая емкость школ 712 287 425   3,6 4,2 

4 

МДОУ 
«Детский сад 
«Журавушка» 

п. Невон, ул. 
Зеленая, д. 6 

35 48 -13 
спец
. 

хоро-

шее 
0,1 0,5 

Общая емкость дошкольных 35 48 -13   0,1 0,5 
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учреждений 

 * в рассматриваемом климатическом подрайоне площадь участка может быть уменьшена на 
40% 

Материально-техническая база отдельных учреждений образования требует 
модернизации в соответствии с нормативами и современными требованиями 
образовательного процесса.   

Здравоохранение 

В п. Невон размещается Невонская врачебная амбулатория, которая является 
структурным подразделением ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница».  

Территория п. Невон обслуживается левобережным отделением ОГБУЗ «Усть-

Илимская городская станция скорой  медицинской помощи». 
Учреждения культуры 

В поселении функционируют следующие учреждения культуры – сельский дом 
культуры (300 мест) и библиотека.  

Библиотека размещается в приспособленном помещении. Учреждения культуры и 
искусства сельского поселения нуждаются в приобретении современной техники, 
пополнении библиотечных фондов. Техническое состояние отдельных зданий требует 
реконструкции и замены. 

Физическая культура и спорт 

Спортивные сооружения сельского поселения представлены районным спортивно-

оздоровительным центром «Молодежный», вместимостью 330 мест. В поселении имеется 
лыжная трасса, протяженностью 4 км.  Плоскостные спортивные сооружения  поселка  
Невон представлены стадионами при средних общеобразовательных школах №1 и №»2 и 
катком. 

Учреждения коммунально-бытового обслуживания, торговли и общественного 
питания 

В сельском поселении довольно развита сеть учреждений торговли, общественного 
питания, платных услуг, включая бытовое обслуживание. Основная доля товарооборота 
приходится на субъекты малого предпринимательства. 

Торговая сеть сельского поселения представлена магазинами продтоваров и товаров 
повседневного спроса, общей торговой площадью 476 м2, наиболее крупные из них 
расположены в центральной части поселка.  

В настоящее время на территории поселения функционируют два предприятия 
общественного питания (60 мест). Учреждения коммунальной сферы представлены 3 
объектами бытового обслуживания.  

На территории поселения располагается два кладбища, общей площадью 11,9 га, одно 
из которых (0,7 га) закрыто для захоронений. Обеспеченность кладбищами значительно 
превышает нормативную.  

Территория муниципального образования обслуживается добровольной пожарной 
командой 1-го разряда на 3 машины, расположенной в центральной части поселка и попадает 
в двадцатиминутный радиус выезда, согласно ст. 76 Федерального закона №123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008. 

Таблица 19. Характеристика современной обеспеченности основными учреждениями 
культурно-бытового обслуживания 

 Наименование 
Единица 
измерения 

Емкость 
учрежде-

ний 

Норма на 
1000 

жителей
1 

Фактич. 
на 1000 
жителе
й 

% 

обеспече
нности 

1 2 3 4 5 6 7 

Учреждения образования 

1. 
Дошкольные 
образовательные мест 35 15,5 11,3 73,0 
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 Наименование 
Единица 
измерения 

Емкость 
учрежде-

ний 

Норма на 
1000 

жителей
1 

Фактич. 
на 1000 
жителе
й 

% 

обеспече
нности 

1 2 3 4 5 6 7 

учреждения 

2. 
Общеобразовательные 
школы 

мест 712 137,1 229,7 167,5 

3. 
Специализированные 
внешкольные учреждения 

объект 1 0,1-0,3 0,3 100,0 

Учреждения культуры и искусства 

4. Клубы, дома культуры мест 300 100 96,8 96,8 

5. Библиотеки объект 1 0,2-0,3 0,3 100,0 

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 

7. 
Амбулаторно-

поликлиническая сеть 
пос./смену 20 18,5 6,4 34,5 

8. 
Выдвижной пункт 
медицинской помощи 

автомобиль - 0,1 

Территория 
обслуживается 
левобережным 
отделением скорой 
помощи г. Усть-

Илимска 

9. Аптеки объект - 0,1   

Физкультурно-спортивные сооружения 

10. 
Плоскостные спортивные 
сооружения 

га 0,18 0,9 0,06 6,6 

11. Спортивные залы 

м2   
площади 
пола зала 

1000 150 326 217 

Торговля и общественное питание 

       

12. Учреждения торговли 

тыс. м2   
торговой 
площади 

476 280 153,5 54,8 

13. 
Предприятия 
общественного питания 

мест 60 40 19,3 48,2 

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 

14. 
Предприятия бытового 
обслуживания 

раб. мест 5 7 1,6 22,8 

15. 
Банно-оздоровительный 
комплекс 

мест 26 7 8 100,0 

16. Мини-прачечная кг/смену - 60,0 0,0 0,0 

17. Мини-химчистка кг/смену - 3,5 0,0 0,0 

18. Кладбища га 11,9 0,24 3,8 1583 

Административно-деловые и хозяйственные учреждения 

19. Отделение банка 
операц. 
место 

- 0,5 0,0 0,0 

 

Расчет обеспеченности сельского поселения учреждениями социального и культурно-

бытового обслуживания произведен на основе нормативных показателей СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и 
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распоряжения правительства РФ № 1063-р «Социальные нормативы и нормы», на 
постоянное население сельского поселения Невонское – 3,1 тыс. человек. 

Сокращение численности постоянного населения сельского поселения сыграло 
положительную роль в улучшении показателей обеспеченности объектами социального 
обслуживания, в том числе образовательных, и медицинских учреждений.  

Однако спектр предоставляемых услуг не соответствует потребностям населения. В 
сельском поселении отсутствуют плоскостные спортивные сооружения. Не в достаточном 
количестве на территории поселения представлены культурно-досуговые учреждения, 
учреждения торговли и общественного питания, объекты бытового обслуживания населения. 

Отдельные объекты сферы обслуживания (торговли и общественного питания, 
коммунально-бытового обслуживания) являются областью интересов частного бизнеса и 
относятся к ненормируемым. Ёмкость их формируется на основе сбалансированного спроса 
и предложения на данные виды услуг.  

Основная задача в перспективе состоит в улучшении технического состояния 
учреждений и их материальной базы, качества обслуживания населения, упорядочении сети 
учреждений в соответствии с санитарными нормами и правилами, также развитии 
инфраструктуры сферы отдыха и досуга. 
 

5.3.2. Социальная инфраструктура. Проектное решение 

На основании анализа современного состояния сети учреждений обслуживания 
сельского поселения в проекте даны предложения по дальнейшему развитию системы 
культурно-бытового обслуживания на рассматриваемой территории.  

При разработке раздела принят во внимание ряд документов, реализуемых в 
настоящее время на планируемой территории:  

Схема территориального планирования муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

Долгосрочная целевая программа Иркутской области "Развитие социальной 
инфраструктуры Иркутской области на 2010-2014 годы"; 

Концепция перспективного комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на период до 2020 года; 

Комплексная программа социально-экономического развития муниципального 
образования «Усть-Илимский район» на 2011-2015 годы; 

Комплексная программа социально-экономического развития Невонского 
муниципального образования на 2011-2015 годы. 

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни 
населения в сфере образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, 
социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и бытового 
обслуживания. 

Таблица 20. Ориентировочный расчёт потребности сельского поселения в основных 
учреждениях обслуживания 

 
Наименование 
учреждений 

Единица 
измерения 

Норма 
на 1000 
жит. 

Общая потребность 

Расчетный 
срок, 2020 г. Перспектива 

1 2 3 4 5 6 

Учреждения образования 

1. Школы мест  712 712 

2. Детские сады мест  145 145 

3. 

Специализированное 
внешкольное 
учреждение 

объект 0,1-0,3 1 1 

Учреждения культуры и искусства 

4. Клубы, дома мест 100 330 600 
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Наименование 
учреждений 

Единица 
измерения 

Норма 
на 1000 
жит. 

Общая потребность 

Расчетный 
срок, 2020 г. Перспектива 

1 2 3 4 5 6 

культуры1 

5. Библиотеки2 объект 0,2-0,3 1 1 

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 

6. 
Больницы и 
диспансеры 

коек 13,5 44,5 50,0 

7. 

Амбулаторно-

поликлинические 
учреждения 

пос/смену 18,5 61 68 

8. 
Выдвижной пункт 
медицинской помощи 

автомобиль 0,1 

Территория обслуживается 
левобережным отделением 
скорой помощи г. Усть-Илимска 

9. Аптеки объект 0,16 1 1 

Физкультурно-спортивные сооружения 

10. 

Плоскостные 
спортивные 
сооружения 

га 0,9 3,0 3,3 

11. Спортивные залы м2 150 495 555 

Торговля и общественное питание 

12. Учреждения торговли м2 торг. пл. 280 924 1036 

13. 

Предприятия 
общественного 
питания 

пос. мест 40 132 148 

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 

14. 
Предприятия бытового 
обслуживания 

раб. мест 7 23 26 

15. 

Банно-

оздоровительный 
комплекс 

мест 7 23 26 

16. Мини-прачечная кг/смену 60,0 198 222 

17. Мини-химчистка кг/смену 3,5 11,5 13,0 

18 Кладбище га 0,24 0,8 0,9 

Административно-деловые и хозяйственные учреждения 

19 Отделение банка опер место 0,5 1-2 2 

 

Расчет потребности сельского поселения в учреждениях социального и культурно-

бытового обслуживания произведен на основе нормативных показателей СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и 
распоряжения правительства РФ № 1063-р «Социальные нормативы и нормы», на 
планируемое постоянное население сельского поселения Невонское – 3,7  тыс. человек,  в 
том числе на 1 очередь  (2021 год) – 3,3 тыс. человек. 

Для социально защищенных отраслей сферы обслуживания, приведенные показатели 
могут быть использованы в качестве нормативных. Социальная система должна 
обеспечивать бесплатный минимальный стандарт проживания на территории поселения, 
исходя из социальных нормативов. Развитие социальной сферы представляется возможным в 
той мере, в которой это позволяют субвенции из бюджетов вышестоящих уровней. Виды 
обслуживания, ориентированные на коммерческую основу (торговля, общественное питание 
и др.) не поддаются нормированию, поскольку их развитие зависит от рыночной 
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конъюнктуры. Допускается увеличение приведенных показателей при соответствующем 
обосновании и по согласованию с органами местного самоуправления. 

В проекте предусмотрены территориальные ресурсы для развития объектов 
социальной инфраструктуры во всех функциональных зонах, а также на резервных 
территориях. 

Ниже приводятся ориентировочные целевые показатели ввода нормативных объектов 
социальной сферы в перспективном периоде.  

Таблица 21. Ориентировочный расчёт строительства учреждений социальной сферы на 
территории сельского поселения в перспективном периоде 

 Наименование учреждений 

Единица 
измерени
я 

Сущест-

вующее 
сохраняе
мое 

Новое 
строи-

тельство 

Плани-

руемые 
показател
и 

1 2 3 4 5 6 

Учреждения образования 

1. Школы мест 712 - 712 

2. Детские сады мест 35 110 145 

3. 
Специализированное 
внешкольное учреждение 

объект 1 - 1 

Учреждения культуры и искусства     

4. Клубы, дома культуры мест 300 300 600 

5. Библиотеки объект 1 - 1 

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 

6. 
Амбулаторно-поликлинические 
учреждения 

пос/ 
смену 

20 48 68 

8. 
Выдвижной пункт медицинской 
помощи 

авто-

мобиль 

Территория обслуживается 
левобережным отделением скорой 
помощи г. Усть-Илимска 

9. Аптеки объект 0 1 1 

Физкультурно-спортивные сооружения     

10. 
Плоскостные спортивные 
сооружения 

га 0,2 3,1 3,3 

11. Спортивные залы тыс.м2 1,0 0,2 1,2 

Торговля и общественное питание 

12. Учреждения торговли 
м2 торг. 
пл. 476 560 1036 

13. 
Предприятия общественного 
питания 

пос. мест 60 88 148 

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 

14. 
Предприятия бытового 
обслуживания 

раб. мест 5 21 26 

15. Банно-оздоровительный комплекс мест 8 18 26 

16. Мини-прачечная кг/смену - 222 222 

17. Мини-химчистка кг/смену - 13,0 13,0 

18. Кладбище га 11,9 - 0,9 

Административно-деловые и хозяйственные учреждения 

19. 
Отделение банка операц. 

место 
0,0 2 2 
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В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений 
обслуживания сохраняется и должна определяться в рамках разрабатываемых социальных 
программ муниципального, областного и федерального уровня. Конкретные объёмы 
отдельных учреждений, их специализация и дислокация должны рассматриваться на 
последующих стадиях проектирования. 

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни 
населения в сфере образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, 
социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и бытового 
обслуживания. 

Учреждения образования 

В настоящее время школы п. Невон заполнены на 40,3%. Имеющиеся «запасы» 
ёмкости существующих учреждений на 1 очередь реализации мероприятий генерального 
плана могут быть использованы под уменьшение наполняемости классов и групп, 
оборудованию компьютерных классов. Возможно перепрофилирование отдельных 
существующих помещений под другие функции социального назначения (желательно 
«детские нужды»). 

Создание механизма устойчивого развития системы образования осуществляется по 
следующим направлениям: 

- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей 
получения полноценного образования; 

- создание условий для повышения качества дошкольного, общего и дополнительного 
образования; 

- поддержка инновационной деятельности образовательных учреждений; 
- организация летнего отдыха детей и подростков. 
Стратегическая цель политики в области образования – повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Окончательное принятие решений о необходимости строительства детских, 
дошкольных и школьных учреждений и их ёмкости должно быть принято на стадии проекта 
планировки, в соответствии с планами реализации ведомственных целевых программ в Усть-

Илимском муниципальном районе. 
Учреждения культуры и искусства 

Реформирование сферы в условиях ограниченности средств должно идти по 
следующим направлениям: 

- создание благоприятных условий для развития единого культурного пространства в 
муниципальном учреждении «Межпоселенческий центр культуры»; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 
- повышение качества предоставляемых населению услуг в сфере культуры в 

различных формах и видах; 
- сохранение и развитие народных промыслов и ремесел, содействие творческому 

развитию мастеров декоративно-прикладного творчества; 
- внедрение современных досуговых технологий в учреждениях культуры для 

молодежи муниципального образования, в том числе 

 - модернизация и техническое перевооружение сельских учреждений 
культуры, внедрение новых технологий деятельности; 

 - создание социокультурных учреждений (развлекательных центров), 
включающих в себя помещения досугового типа, спортивные и образовательные помещения, 
клубы-кафе и т.д. 

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 

На ближайшую перспективу необходимо руководствоваться решениями по развитию 
масштабных национальных проектов, которые разрабатываются и внедряются в настоящее 
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время. Одним из них является национальный проект «Здравоохранение», который будет 
финансироваться из средств федерального бюджета. 

В целях дальнейшего развития материально-технической базы здравоохранения 
необходимо продолжить: 

- развитие опорных учреждений здравоохранения в п. Невон; 
- строительство и реконструкцию имеющейся базы учреждений здравоохранения, 

оснащение их медицинской техникой; 
- улучшение качества медицинской помощи, развитие профилактики, диагностики и 

лечения социально опасных заболеваний; 
- создание условий для привлечения врачей-специалистов различного профиля. 
Физкультурно-спортивные сооружения 

Стратегической целью реформирования физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни является улучшение здоровья населения, 
эффективное использование средств физической культуры и спорта по предупреждению 
заболеваний, поддержанию высокой работоспособности людей, профилактике 
правонарушений. 

Важнейшими приоритетными направлениями развития физкультуры и спорта 
являются строительство и реконструкция спортивных объектов, а также развитие и 
насыщение сложившихся спортивных зон. 

Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта являются спортивные 
залы и плоскостные сооружения. 

В рамках реализации социальных программ проектом предлагается: 
- усиление спортивной материально-технической базы; 
- повышение уровня мастерства спортсменов, увеличение численности занимающихся 

физической культурой и спортом с целью оздоровления населения; 
- развитие детского спорта; 
- строительство спортивно-оздоровительного комплекса. 
Конкретные мероприятия по расширению сети учреждений спорта должны решаться 

местными органами власти, с учетом складывающихся возможностей по финансированию 
этих мероприятий, как за счет муниципальных, так и за счет федеральных и 
республиканских бюджетных и внебюджетных ассигнований. 

Учреждения торговли, общественного питания и коммунально-бытового 
обслуживания 

С целью создания соответствующего рыночным условиям и удовлетворяющего 
потребностям граждан потребительского рынка усилия будут направлены на создание 
обновленной сферы торговли и услуг, повышение качества обслуживания населения в 
организации торговли, общественного питания и сферы услуг. 

Количество учреждений бытового обслуживания населения предполагается в 
дальнейшем расширять за счет частных предприятий по оказанию услуг населению. 

Для совершенствования системы обслуживания населения необходимо вести работу 
по следующим направлениям: 

-  развитие инфраструктуры торговли, общественного питания на территории 
муниципального образования; 

-  развитие инфраструктуры бытового обслуживания; 
- повышение качества и безопасности бытовых услуг, оказываемых населению; 
- создание благоприятных инвестиционных, правовых и финансовых условий для 

субъектов потребительского рынка; 
На рассматриваемой территории целесообразно: 
создание торгово-заготовительных пунктов,  ориентированных на закупку у 

населения сельскохозяйственной продукции, ягод, грибов, лекарственно-технического 
сырья, изделий народных промыслов; 



 46 

 расширение оборота общественного питания на основе развития сети предприятий 
быстрого обслуживания, открытия кафетериев в предприятиях розничной торговли;  

развитие сети придорожного сервиса на автомобильных дорогах, ремонт и сервисное 
обслуживание автомобилей;   

развитие бытового обслуживания населения (прачечные, химчистки, ремонт одежды, 
обуви, бытовой техники, мебели и пр.)  

В целях привлечения инвесторов для создания вышеуказанных объектов на 
территории поселения действует программа по поддержке малого предпринимательства, 
которая реализует политику льготного кредитования предприятий малого бизнеса. 
Таблица 22. Перечень объектов культурно-бытового обслуживания, предлагаемых проектом 

к размещению в п. Невон 

 Наименование объекта Срок 
реализации 

Примечание 

1. Дошкольное образовательное 
учреждение  

2012-2021 гг. 110 мест  

2. Культурно-досуговый центр (ДК, 
библиотека, музей, музыкальная школа) 

2012-2021 гг. 300 мест 

3. Спортивный зал 2012-2021 гг. 0,2 тыс. м2 (площадь 
залов)  

4. Пожарное депо 2012-2021 гг. 3 машины 

5. Плоскостные спортустройства 2012-2031 гг. 2,0 – 3,0  га 

6. Химчистка-прачечная  2012-2021 гг. 13,0/222  кг /смену 

7. Отделение банка 2012-2031 гг. 2 операц. места 

 

5.4. Производственно-хозяйственный комплекс 

5.4.1. Промышленность.  Существующее положение 

Промышленное производство развито незначительно и не оказывает существенного 
влияния на развитие производственного комплекса района. Хозяйственная специализация 
Невонского муниципального образования – лесозаготовка и деревообработка, транспортное 
обслуживание, отрасли социальной сферы. 

В промышленности работает около 0,2 тыс. человек или порядка 50% всех кадров, 
занятых в общественном производстве сельского поселения. 

Характерные особенности развития промышленности в Невонском сельском 
поселении: 

- территориальная концентрация промышленности в промышленных зонах, 
расположенных в границах п. Невон; 

- высокий удельный вес лесохозяйственной отрасли и услуг в этой деятельности;  
- наличие экономических связей с предприятиями г. Усть-Илимска; 
- высокий физический и моральный износ основных производственных фондов 

и физическая нехватка инвестиционных ресурсов на их обновление; 
- наличие простаивающих неиспользуемых производственных мощностей; 
- предприятия сельского поселения не имеют между собой технологических 

связей; 
- наличие небольших частных предприятий, ориентированных на природные 

ресурсы территории (охота, сбор дикоросов и пр.)  
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области осуществляют 2 

организации, зарегистрированных на территории муниципального образования: ООО 
«Илимский лесхоз», ООО «Илимское лесничество». В общей сложности в отрасли занято 79 
человек. Организации занимаются лесозаготовкой и вывозкой круглой древесины на 
территории Илимского лесничества.  
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ЗАО «Усть-Илимский зверпромхоз» - государственное предприятие. В пиковый сезон 
штат предприятия составляет порядка 40 охотников. Зверпромхоз занимается реализацией 
охотничьих трофеев и дикорастущих растений. 

Производственные связи предприятий представлены поставками сырьевых ресурсов 
на перерабатывающие предприятия Иркутской области и за пределы РФ. 

Прочие отрасли промышленности Невонского сельского поселения, представлены 
следующими наиболее крупными предприятиями: 

транспорт: ОГОУП «Дорожная служба Иркутской области»; 
коммунальная служба: МП «Служба услуг»; 
обрабатывающие производства: ООО «Илимстоун».  

 

5.4.2. Промышленность. Проектное решение 

Территория сельского поселения характеризуется большими запасами и низким 
уровнем освоения природных ресурсов, добыча и комплексная переработка которых может 
способствовать экономическому развитию поселения. Основная предполагаемая 
специализация рассматриваемой территории — комплексная глубокая переработка 
природных ресурсов с достижением максимально возможного уровня технологических 
переделов. 

При определении дальнейшего направления развития Невонского муниципального 
образования необходимо учитывать влияние внешних факторов: 

- перспективное развитие региона, согласно стратегии социально-экономического 
развития Иркутской области до 2020 года является участок БАМа с выходом на г. Тайшет и 
веткой на г. Усть-Илимск;  

- формирование Северо-Сибирского индустриального пояса предполагает 
инфраструктурную интеграцию с Красноярским краем и Республикой Саха (Якутия) — 

строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, строительство автодороги 
«Усть-Илимск — Чемдальск — Ванавара».  

Выводы: 
- возможность развития хозяйственных связей поселения, как следствие получить 

импульс в развитии, как традиционных секторов экономики (лесопереработка), так и новых 
добывающих и перерабатывающих производств; 

-  возможность организации новых рабочих мест во всех сферах хозяйственного 
комплекса поселения и т.д. 

В концепции перспективного комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на период до 2020 года обозначены 
следующие основные направления развития: 

- выявление конкурентоспособных секторов экономики района, капиталовложения, 
которые принесут наибольший эффект в ближайшем будущем; 

- развитие промышленных предприятий с эффективным использованием местных 
природных ресурсов: лесоперерабатывающих, сельскохозяйственных, добывающих; 

- содействие промышленным предприятиям в обеспечении инвестиционной 
привлекательности, рентабельности производства, совершенствовании номенклатуры, 
выпускаемой продукции, эффективного использования имущества, роста 
производительности труда; 

- обеспечение максимально возможного сохранения и создания новых рабочих мест 
на базе производственных мощностей; 

- активизация работы по загрузке свободных площадей и незадействованного в 
производственном процессе оборудования промышленных предприятий в целях 
эффективного их использования. 

Учитывая план мероприятий по реализации на территории поселения Комплексной 
программы социально-экономического развития муниципального образования «Усть-

Илимский район» на 2011-2015 год, в целях более динамичного и эффективного развития 
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промышленного комплекса проектом предлагается строительство на территории сельского 
поселения следующих объектов: 

Таблица 23. Планируемые объекты капитального строительства 

 

Мероприятия территориального 
планирования и планируемые объекты 
капитального строительства 

Место- 

положение объекта 
Срок выполнения 

1. Цех переработки рыбы п. Невон 2012-2021 г. 

2. 
Кроликоферма п. Невон 2012-2021 г. 

 

3. Свиноферма п. Невон 2012-2021 г. 
4. Тепличное хозяйство (овощеводство) п. Невон 2012-2021 г. 
5. Растениеводческое хозяйство (картофель) п. Невон 2012-2021 г. 

6. 
Технопарк (на основе промышленных 
площадок ликвидируемых предприятий) 

п. Невон 
2011-2031 г. 

 

Главная цель инвестиционной политики – привлечение в поселение максимального 
количества инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения устойчивых темпов 
экономического роста, эффективной занятости населения, укрепления налоговой базы для 
решения социальных проблем, развития малого бизнеса и инфраструктуры поселения. 
 

5.4.3. Сельское хозяйство, существующее положение 

Сельскохозяйственное производство рассматриваемой территории не оказывает 
какого-либо влияния на развитие агропромышленного сектора Иркутской области. Ввиду 
природных условий, ограниченности пахотных земель и низкого уровня плодородия почв 
сельское хозяйство на территории Невонского муниципального образования развито 
недостаточно. Потребление сельскохозяйственной продукции и продуктов питания зависит 
от поставок из других регионов.  

Почвенный покров территории, представлен подзолистыми, дерново-подзолистыми, 
дерновыми и лесными почвами – часть из них пригодна для земледелия. Земли 
сельскохозяйственного назначения составляют 4,1 тыс. га (11,1%) всех земель поселения, из 
них освоена (пашня, пастбища, приусадебные земли) лишь незначительная часть. 
Основными пользователями сельскохозяйственных угодий являются граждане, 
занимающиеся ведением личных подсобных хозяйств, КФХ занимает в общей сложности 
порядка 3 га.  

Сельскохозяйственное производство осуществляет крестьянское фермерское 
хозяйство (КФХ) и хозяйства населения (ЛПХ). Фермерские хозяйства специализируются на 
молочно-мясном скотоводстве (коровы, свиньи) и овощеводстве. Население занимается в 
основном разведением крупного рогатого скота, коз, птиц, выращиванием картофеля и 
овощей. 

Производство в хозяйствах населения носит в основном нетоварный характер. 
Продукция личных подсобных хозяйств не может сколько-нибудь существенно повлиять на 
насыщение рынка местными продуктами питания, поскольку в настоящее время на 
территории поселения не развита система заготовительных организаций. 

Сельское хозяйство в Невонском муниципальном образовании является 
сопутствующей отраслью, доля производимой продукции животноводства и растениеводства 
крайне незначительна.  

Сдерживающими факторами в развитии сельского хозяйства являются: 
- резкоконтинентальный климат; 
- недостаток собственных оборотных средств, высокий физический износ и моральное 

старение основных средств; 
- недостаточно эффективное производство и реализация продукции сельского 

хозяйства; 
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- нерегулируемые закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, диспаритет 
цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию; 

- снижение посевных площадей. 
 

5.4.4. Сельское хозяйство. Предпосылки развития отрасли 

Сельское хозяйство в Невонском сельском поселении не имеет серьезных перспектив 
развития в силу сложных природно-климатических условий для земледелия и 
животноводства. Финансовое состояние сельскохозяйственного производства на территории 
Невонского сельского поселения остается крайне нестабильным. Обеспечение жителей 
продуктами питания ориентировано на поставку из других регионов. В то же время следует 
учитывать, что в настоящее время на территории поселения обрабатывается лишь 0,06% 
земель сельскохозяйственного назначения. Порядка 4,1 тыс. га неиспользуемых угодий 
потенциально могут быть вовлечены в сельскохозяйственную деятельность. 

В целях создания условий для устойчивого развития сельскохозяйственного 
производства на территории района, развития материальной базы сельхозпроизводителей 
принята муниципальная программа «Поддержка сельскохозяйственного производства на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2012 год. 

В рамках реализации программы предусмотрено: 
-  обеспечение потребности населения качественными продуктами питания 

собственного производства; 
- увеличение поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах; 
- поддержка производства животноводческой продукции. 
Основные направления развития сельскохозяйственной деятельности: 
- разработка рентабельных инвестиционных проектов для отдельных 

сельскохозяйственных предприятий; 
- стимулирование увеличения инвестиций в высокотехнологические и 

ресурсосберегающие технологии и модернизацию производства; 
- сохранение плодородия почв и рациональное использование природных ресурсов; 
- восстановление и развитие материально-технической базы сельского хозяйства; 
- создание инженерной инфраструктуры для снижения степени рискованного 

земледелия; 
- разработка льгот, предоставление кредитов для сельскохозяйственных 

производителей; 
- поддержка личных хозяйств населения. 

 

5.5. Туризм и рекреация 

5.5.1. Рекреационный потенциал 

Развитие туристическо-рекреационного комплекса поселения рассматривается как 
одно из перспективных направлений хозяйственной деятельности и территориального 
планирования.  

В настоящее время на территории поселения отсутствует туристическая 
инфраструктура и организованная индустрия туризма как система, способная оказывать 
влияние на формирование туристических потоков и осуществлять обслуживание. На 
рассматриваемой территории преобладают неорганизованные виды спортивного 
(любительская охота и рыбалка) и экологического туризма. Для значительной части 
населения охота является активным отдыхом, а также способствует обеспечению семей 
охотников мясной продукцией.  

Туристско-экскурсионный потенциал территории Невонского поселения составляют: 
- природные объекты 

- объекты историко-культурного наследия 

- учреждения спортивно-культурного типа 
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Природные объекты создают хорошие предпосылки развития туризма и 
рассматриваются в едином комплексе с рекреацией. Уникальные таежные массивы, богатая 
природа и ландшафтные условия, позволяющие осуществлять рекреационную деятельность, 
в течение всего года, характеризуют территорию поселения как перспективную для развития 
многих видов отдыха. 

К природным комплексам, обладающим условиями для большого набора туристско-

рекреационных занятий, относятся: долина реки Ангара, лесные массивы, прилегающие к п. 
Невон. Для лыжного туризма наиболее благоприятна территория, примыкающая с севера к п. 
Невон.  Имеется возможность для построения горно-лыжной трассы, природный рельеф 
позволяет обустраивать лыжню без особых затрат. 

Охотничьи промысловые ресурсы  
Невонское сельское поселение относится к территориям традиционного развития 

охотничьего промысла, обусловленного сравнительно большим видовым разнообразием 
животного мира, приспособившегося к суровым природным условиям. Около 20 видов 
млекопитающих и не менее 25 видов птиц в пределах муниципального образования являются 
объектами охотничьего промысла и любительской охоты. 

Лесные ресурсы  сельского поселения представляют собой не только богатую 
лесосырьевую базу, но располагают также значительными дикорастущими и 
лекарственными ресурсами. Леса богаты лесными плодовыми, ягодными и декоративными 
растениями. 

Объекты историко-культурного наследия 

К объектам историко-культурного наследия (памятники истории и культуры) 
относятся объекты, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 
архитектуры, градостроительного искусства. К числу памятников относятся отдельные 
объекты культурного наследия, архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы, 
исторические поселения (включая исторические города и историко-культурные местности). 

Историко-культурное наследие поселения представлено преимущественно 
памятниками архитектуры: 

- Жилые деревянные дома постройки сер. XIX – нач. XX вв. (п. Невон); 
- Усадьба нач. XX в. (п. Невон); 
- Хозяйственные постройки (амбары) нач. XX в. (п. Невон) 
памятным местом церкви во имя Святителя Иннокентия первого епископа Иркутского 

(частично сохранился фундамент). 
археологическими памятниками:  
– Стоянка «Усть-Невон» на левом берегу р. Ангары, правый и левый приустьевые 

мысы р. Невонка. 
Учреждения спортивно-культурного типа 

В сельском поселении располагаются учреждения физической культуры и спорта 
районного значения: 

- спортивно оздоровительный центр «Молодежный»; 
- лыжная трасса (4 км). 
В настоящее время в Невонском поселении отсутствует единый территориальный 

рекреационно-туристический комплекс, создание которого является задачей перспективного 
развития отрасли. 
 

5.5.2. Развитие туристско-рекреационного направления 

Территория поселения обладает достаточным потенциалом для развития 
туристическо-рекреационного направления, в том числе спортивного, экологического, 
рекреационного, краеведческого и агротуризма. 

Для развития вышеуказанных видов туризма на территории необходимо: 
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Рассмотреть возможность создания экологических троп, которые позволят развивать 
познавательный туризм и более рационально распределять по территории потоки 
рекреантов. 

Стимулировать развитие материальной базы рекреационно-туристической отрасли 
путём привлечения российских и иностранных инвестиций для реконструкции действующих 
и создания новых рекреационных объектов и средств размещения. 

Проводить активную рекламно-информационную деятельность, направленную на 
формирование имиджа Невонского поселения как благоприятного рекреационного региона и 
продвижения регионального рекреационного продукта на российских рынках. 

Сохранение имеющегося культурно-исторического наследия поселения. 
Строительство объектов для развития зимних видов спорта.  
Для поддержания природного равновесия и сохранения рекреационного потенциала 

территорий необходимо: 
- проводить мероприятия по охране и рациональному использованию охотничье-

промысловых и рыбных ресурсов; 
- создание хозяйств по разведению пушных и промысловых животных для 

поддержания уровня численности животных; 
- улучшить инфраструктуру охотничьих хозяйств, повысить продуктивность 

охотничьих угодий. 
Учитывая план мероприятий по реализации на территории поселения комплексной 

программы социально-экономического развития Невонского муниципального образования 
на 2011-2015 год, в целях развития туристическо-рекреационного направления проектом 
предлагается строительство на территории сельского поселения следующих объектов: 

Таблица 24. Планируемые объекты капитального строительства 

 

Мероприятия территориального 
планирования и планируемые объекты 
капитального строительства 

Место- 

положение объекта 
Срок выполнения 

1. 
Музейный комплекс (перевод музея из 
деревни Ёдорма) 

п. Невон 
2012-2021 г. 

2. 
Горно-лыжная трасса п. Невон 2012-2031 г. 

 

 

Развитие туризма, в Невонском сельском поселении будет способствовать улучшению 
дорог, созданию новых рабочих мест, благоустройству населенных пунктов и уходу за 
ландшафтом, открытию новых музеев. 
 

6. Транспортная инфраструктура 

По территории Усть-Илимского района проходят автомобильные дороги 
регионального значения: 

- «Братск - Усть-Илимск» - III технической категории. Автодорога связывает район с 
федеральной трассой «Братск – Усть-Кут»; 

- «Седаново – Кодинск» - III технической категории. Автодорога связывает район с 
рядом дорог регионального значения Красноярского края. 

Железнодорожный транспорт района представлен однопутным участком 
железнодорожной линией «Хребтовая - Усть-Илимск», дающий выход на магистральную 
сеть железных дорог России - евроазиатский транспортный коридор, включая «Транссиб» и 
БАМ. 

Авиационный транспорт на территории района представлен одним аэропортом и 
одним аэродромом. Аэропорт расположен в 17,5 км от центра г. Усть-Илимска, построен в 
80-е годы прошлого столетия, длина взлётно-посадочной полосы 3000 м. Это был 
современный для того времени аэровокзальный комплекс с наличием всех необходимых 
наземных служб. Однако он был практически разрушен в 1990-е годы. В настоящее время не 
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используется. В соответствии со «Схемой территориального планирования Иркутской 
области» (институт Урбанистики, Санкт-Петербург, 2008 г.) аэропорт должен включиться в 
перевозочный процесс до 2018 г. Он предназначен для межмуниципальных перевозок 
воздушным транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  

Аэродром «Невон», расположенный в одноименном поселке Усть-Илимского района 
(первый аэропорт г. Усть-Илимска), с 23 июня 2001 г. по настоящее время является 
действующим аэродромом в районе и используется только воздушными судами ФГУ 
«Авиалесоохрана». 

В границах Иркутской области водные пути условно подразделяются на Байкало-

Ангарскою и Ленскую систему. Усть-Илимское водохранилище относится к Байкало-

Ангарской системе. Производственную деятельность на водохранилище проводит ОАО 
«Восточно-Сибирское речное пароходство», важное место, в деятельности которого 
занимает обслуживание перевозок грузов лесопромышленных комплексов. Пассажирские 
перевозки водным транспортом в районе развиты слабо. Парк пассажирских судов — это 
маломерные транспортные средства, принадлежащие частным лицам. 
 

6.1. Транспортная инфраструктура. Существующее положение 

Невонское муниципальное образование 

Внешний транспорт 

Внешние связи Невонского муниципального образования осуществляются 
автомобильным транспортом. 

Внешние автомобильные дороги 

Единственная автомобильная дорога, связывающая Невонское муниципальное 
образование с магистральной сетью РФ, является автомобильная дорога регионального 
значения «Усть-Илимск – Невон - Кеуль».  
Таблица 25. Характеристика внешних автодорог Невонского муниципального образования 

Наименование 
дорог 

Техническая 
характеристика 

Протяженность 
в границах МО 
км 

Покрытие, км габарит  

Асфальтобетон 
Щебеночно-

гравийное 

«Усть-Илимск 
– Невон -

Кеуль» - 
IV 21,8 10,5 11,3 10 

«Усть-Илимск 
Аэропорт» 

III 8,1 8,1  10 

Итого  29,9    

 

Плотность дорог в Невонском муниципальном образовании за пределами жилой 
застройки 7,4 км на100 км2. Плотность дорог низкая. 

Железнодорожный транспорт 

На территории Невонского муниципального образования в настоящее время объекты 
железнодорожного транспорта отсутствуют ближайшая железнодорожная станция 
распложена в 15 км от населённого пункта (р.п. Железнодорожный).  

Воздушный транспорт 

Аэродром «Невон», расположенный в Невонском муниципальном образовании (п. 
Невон) имеет взлетную посадочную полосу. 

(1000 х 35) м., воздушные суда – Ан-24 (2 ед.). Аэродром действующий, используется 
ФГУ «Авиалесоохрана». Пассажирские перевозки не выполняет. 

Поселковая транспортная инфраструктура п.Невон 

Улично-дорожная сеть 

Улично-дорожная сеть (УДС) п. Невон представляет собой сеть, ориентированную на 
ул. Транспортная – Дорожная, проходящую с юга-запада на северо-запад поселка, являясь её 
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планировочной осью. Она принимает на себя транзитные потоки автотранспорта, идущие в г. 
Усть-Илимск и обратно. 

Таблица 26. Характеристика поселковых улиц и дорог п. Невон 

Наименование улиц и дорог 

 

П
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Ш
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Береговая 400  400 4,5  

Геологическая 600  600 4,5 16 

Дорожная 800  800 4,5 16 

Заречная 380  380 4,5  

Зверева 722  722 4,5 12 

Зеленая 900 900  6,0 20 

Кедровая 300  300 6,0 20 

Кеульская 250 250  6,0 18 

Кооперативная 350  350 4,5 12 

пер. Короткий 230  230 4,5  

Лесная 350 350  6,0 20 

Луговая 600  600 6,0 18 

Лунная 210  210 4,5  

Мелиораторов 250 250  6 16 

Механизаторов 250 250  6,0 16 

Мира 250  250 6,0  

Мичурина 250  250 6,0  

Молодежная 280 280  6,0 22 

Набережная 450  450 4,0  

Нерюндинская 200  200 4,5 24 

Новая 1494  1494 4,5  

Новоселов 460  460 4,5  

Октябрьская 300 300  6 20 

Первомайская 320 320  6 24 

Пихтовая 250  250 6 20 

Полевая 660  660 4,5 16 

Рябиновая 280 280  6,0 22 

пер. Садовый 450  450 4,5 18 

Сказочная 280 280  6 24 

Современников 168  168 4,5 20 

Совхозная 300 300  6,0  

Солнечная 380  380 4,5 20 

Сосновая 220  220 4,0  

Таежная 900  900 4,5  

Тимирязева 420 420  6,0 16 

Транспортная 340  340 4,5 24 

Целинников 600  600 4,5 16 

Черемуховая 300  300 6,0 20 

Юбилейная 280  280 6,0 22 
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Наименование улиц и дорог 
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Итого 16424 4180 12244   

 

Плотность улиц и дорог 2,5 км/км2. Асфальтобетонное покрытие дорог составляет 
всего 25,6%. 

Таблица 27. Характеристика мостовых сооружений на автодорогах п. Невон 

 

№ 

п/п 

Наименовани
е 

сооружения 

Местопо-

ложение 
дороги, км 

Ближайший 

населенный 
пункт 

Длина, 
м 

Ширина 
проезжей 
части, 
м 

Материал 
конструкции  

Ул.. «Дорожная – Транспортная» 

 Мост р. Невонка  п. Невон 25,0 6,0 железобетон 

 

Состояние моста неудовлетворительное. 
Существующая улично-дорожная сеть п. Невон имеет следующие недостатки: 
- 48,7% улиц в жилой застройке не имеют достаточной ширины проезжих частей; 
- все улицы и дороги поселка не имеют четких параметров поперечных профилей; 
- мостовое сооружение требует ремонта. 
Общественный пассажирский транспорт 

Система общественного пассажирского транспорта п.Невон представлена автобусным 
транспортом. 

Автобусный транспорт 

Обслуживание населения п. Невон автобусными перевозками осуществляет «Усть-

Илимское» автотранспортное предприятие (АТП). По территории поселка проходит 2 
автобусных маршрута, соединяющих поселок с г. Усть-Илимск и с Кеульским 
муниципальным образованием (4 раза в неделю). Протяженность маршрутов, в пределах 
поселка, составляет – 4,5 км. Маршруты проходят по улицам: ул. Транспортная, ул. 
Дорожная. Перевозки осуществляют также маршрутные такси (частных перевозчиков). Доля 
частных перевозчиков в общем объеме перевозок пассажиров значительна. По данным АТП 
за 2011 г. объем перевозок п. Невон составил 287,5 тыс. пас. год. Маршрутные такси на 
направлении г. Усть-Илимск – п. Невон, играют роль дополнительного транспорта, 
снижающего интервалы движения между автобусными маршрутами. Годовой объем 
перевозок маршрутными такси порядка 75 – 80 тыс. пас. год (оценка). 

Подвижность населения составляет 140 - 145,0 поездок на жителей в год, что для 
поселка достаточно высокая. 

К недостаткам общественного пассажирского транспорта п. Невон необходимо 
отнести отсутствие развитой внутрипоселковой системы общественного транспорта. 

Автомобилизация п. Невон 

Существующий уровень автомобилизации населения п. Невон 185 ед. автомобилей на 
1000 жителей (средний показатель по Иркутской области), что ниже средней по РФ более 
чем на 14 %. Хранение автомобилей в силу характера застройки (усадебная застройка, 
небольшое количество домов средней этажности) осуществляется в гаражах боксах на 
приусадебных участках и на придомовых территориях. 

Здания, сооружения дорожных служб и дорожного сервиса 
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Для обеспечения условий ремонта и эксплуатации автомобилей в п. Невон из 
минимального комплекса необходимых зданий и сооружений (площадки для 
кратковременной стоянки (Р) автомобилей, автозаправочных станций (АЗС), станций 
технического обслуживания (СТО), пункты мойки автомобилей, устройства аварийно-

вызывной службы, ГАИ), имеется АЗС (2 заправочных колонки), СТО (1 пост). На 
сегодняшний день потребности в АЗС удовлетворяются на 100%, СТО на 50%. 
 

6.2. Транспортная инфраструктура. Проектные предложения 

Невонское муниципальное образование 

Внешний транспорт 

Внешние автомобильные дороги Невонского муниципального образования 

Сеть внешних автомобильных дорог Невонского муниципального образования на 
расчетный срок претерпит изменения в части улучшения технического состояния. 
Приведение их параметров к дорогам III категории. В соответствии со «Схемой 
территориального планирования Иркутской области» (институт Урбанистики, Санкт-

Петербург, 2008 г.) предусматривается строительство обходной автомобильной дороги 
регионального значения в коридоре перспективной железной дороги.  

Железнодорожный транспорт 

В соответствии со «Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской 
Федерации до 2030г» до 2018 предусмотрено строительство Северо-Сибирской ж/д. 
магистрали (участок «Нижневартовск – Белый Яр - Усть-Илимск»). На территории 
Иркутской области указанная ж/д магистраль пройдет по правобережью реки Ангара в 
границах Усть-Илимского района, что даст толчок к развитию железнодорожного транспорта 
в Невонском муниципальном образовании. 

Воздушный транспорт 

Воздушный транспорт для населения Невонского муниципального образования 
станет более доступным, так как в соответствии со «Схемой территориального планирования 
Иркутской области» аэропорт «Усть-Илимск» должен включиться в перевозочный процесс 
до 2018 г. Он предназначен для межрегиональных перевозок воздушным транспортом в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Таким образом, можно 
говорить о том, что к 2018 г. население Невонского муниципального образования получит 
возможность совершать поездки в межрегиональных сообщениях на авиационном 
транспорте. Аэродром «Невон», расположенный в п. Невон к расчетному сроку необходимо 
перебазировать на территорию аэропорта «Усть-Илимск». 

п.Невон 

Улично-дорожная сеть п.Невон 

Исходя из анализа состояния улично-дорожной сети п. Невон и выявленных проблем, 
проектом предлагается развитие транспортной сети и организация транспортных связей, 
направленных на создание системы, способной обеспечить как внутрипоселковые, так и 
внутрирайонные и областные связи в пределах заданных параметров транспортной 
доступности мест приложения труда, культурно–бытового обслуживания. В связи с этим 
основными задачами развития дорожной инфраструктуры является: 

- сохранение и совершенствование существующей сети улиц и дорог поселка; 
- приведение технического состояния улиц и дорог в соответствие с их 

классификации;  
- обеспечение надежных связей населенных пунктов с районным центром и опорной 

сетью дорог района. 
 

Таблица 28. Параметры улиц п. Невон. 
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П
ро

ез
ж

ая
 

ча
ст

ь 

зе
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нь
 

тр
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Главная улица* 4,7 Усовершенствованное 12,5 - 

15,5* 

7,0 0,5х2 2,25х2 

Улицы в жилой 
застройке, 
основные** 

2,9 Усовершенствованное 10,0 6,0 0,5х2 1,5х2 

***Улицы в жилой 
застройке, 
второстепенные 
(переулоки, проезды) 

 Твердое покрытие 8,5 5,5 0,5х2 1,0х2 

Итого:    18,5   

Примечание *Главная улица: - ул. Транспортная – Дорожная, после строительства 
обходных дорог Усть-Илимского района данная дорога должна перейти в статус поселковой 
улицы; 

**Основные улицы в жилой застройке ул. Первомайская – Луговая, ул. Новая,  
ул. Новоселов улицы на новых территориях. 
 ***В том числе второстепенные на новых территориях 4,0 км. 
На планируемый срок предлагается: 
- привести поперечные профили улиц и дорог в соответствие с рекомендациями ген. 

плана;  
- построить порядка 6,5 км поселковых дорог на новых территориях, 

реконструировать 16,4 км улиц и дорог;  
- капитальный ремонт моста. 
Общественный массовый пассажирский транспорт 

На расчетный срок для привлечения населения на общественный пассажирский 
транспорт следует: 

- стимулировать поездки населения поселка с трудовыми и культурно - бытовыми 
целями в поселения района; 

- повысить привлекательность общественного пассажирского транспорта за счет 
совершенствования перевозочного процесса (сокращения интервалов и повышения частоты 
движения автобусов, обновление и модернизации подвижного состава, увеличения скорости 
сообщения и т.д.). 

- по проектным улицам поселка проложить линии общественного транспорта -2,4 км. 
 

Автомобилизация п. Невон 

На расчетный срок автомобилизации в среднем по РФ достигнет порядка 400 ед. на 
1000 жителей. Автомобилизация населения п. Невон на расчетный срок определена в 
пределах 350 -370 ед. на 1000 жителей. Общее количество автомобилей в поселке должна 
составить 910 – 960 ед. Постоянное хранение автомобилей предусматривается на 
приусадебных участках. Наряду с организацией постоянного хранения автомобилей на 
территории поселка предусмотрены открытые стоянки для временного хранения и 
кратковременного пользования. Стоянки размещаются на территориях рядом с 
общественными зданиями, объектами торговли и питания, культуры и здравоохранения. 

Здания, сооружения дорожных служб и дорожного сервиса 

На расчетный срок необходимо иметь в поселке СТО на 2 поста и АЗС на 2 колонки. 
Предлагается разместить их на автодороге «Транспортная – Дорожная».   
 

7. Инженерная инфраструктура 
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7.1. Водоснабжение, водоотведение 

При разработке разделов были учтены и использованы: 
- материалы по современному состоянию систем водоснабжения, водоотведения и 

санитарной очистки, предоставленные коммунальными службами Невонского 
муниципального образования Железнодорожным управлением ОАО «Облжилкомхоз»; 

- материалы проекта «Схема территориального планирования Иркутской области», 
выполненного ФГУП РосНИПИ Урбанистики (Санкт-Петербург, 2009 г); 

- материалы проекта «Схема территориального планирования Усть-Илимского 
муниципального района Иркутского области», выполненного ОАО «Иркутскгражданпроект» 
(2011 г); 

- материалы проекта «Генеральный план города Усть-Илимска Иркутской области 
(корректировка)», выполненного ГУП НИиПИ по разработке генеральных планов и проектов 
застройки городов (Санкт- Петербург, 2004 г); 

- данные, предоставленные территориальным отделом Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе; 

- комплексная программа социально-экономического развития Невонского 
муниципального образования на 2011-2015 годы; 

-  социальный паспорт Невонского муниципального образования (2011г); 
- материалы комплексной программы социально-экономического развития 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2011-2015 годы; 
- материалы концепции перспективного комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования «Усть-Илимский район» на период до 2020 года.  
 

7.1.1.Водоснабжение. Существующее положение 

Невонское муниципальное образование 

Источником водоснабжения Невонского муниципального образования являются 
подземные воды. В п. Невон имеется централизованная система водоснабжения и летний 
водопровод. 

На территории Невонского муниципального образования в 2006-2008 гг были 
проведены поисково-оценочные работы на подземные воды для водоснабжения г.Усть-

Илимска. В результате работ в долине р. Невонки было выявлено месторождение Невонское. 
Утвержденные запасы подземных вод по категории С1 составляют 7,5 тыс. м3/сут (ТКЗ, 2008 
г, протокол № 817 «Иркутскнедра»). Запасы отнесены к забалансовой группе. 

Качество воды на выявленном месторождении не соответствует нормативным 
требованиям, предъявляемым к питьевой воде (СанПиН 2.1.4.1074-01) за счет высокого 
содержания железа. Подземные воды могут быть использованы для питьевых целей только 
при соответствующей водоподготовке. 

п.Невон 

В п. Невон имеется централизованная система водоснабжения и летний водопровод. 
Источником водоснабжения являются подземные воды.   

Система централизованного водоснабжения эксплуатируется и обслуживается МП 
«Скважина» (подъем воды со скважин) и МП «Служба услуг» (распределение воды по 
потребителям, обслуживание водопроводных сетей и сооружений). 

Забор воды для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения 
осуществляется из 11-и артезианских скважин, в том числе: 

- для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения верхнего и среднего 
поселков Невон скважины № 402; № 401; № 400 (разукомплектована) и «Совхозная». На 
водозаборе имеются два резервуара накопителя общим объемом 150 м3, которые 
подключены к водоводу, проложенному до ул. Совхозная; 

- для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения нижнего поселка 
Невон скважины № 2047 (разукомплектована); № 1495(4) и № 16864; 
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- для обеспечения населения летним водопроводом и привозной водой скважины № 
41Г и № 404;  

- для водоснабжения электро-котельной, а также для обеспечения населения ГВС 
скважина № 25237(9); 

- для нужд пожаротушения скважина № 543. 
У пяти скважин оборудованы надземные павильоны из бруса. В скважинах 

установлены глубинные насосы ЭЦВ6-16-180 – 1шт, ЭЦВ6-16-160 – 2шт, ЭЦВ8-25-180 – 

1шт, ЭЦВ8-25-150 – 1шт, ЭЦВ6-6,5-125 – 2шт, ЭЦВ8-16-140 – 1шт. 
В среднем централизованный отпуск воды на хозяйственно-питьевые нужды 

составляет 125,0 м³/сут. Норма питьевой воды – 134 л/сут на человека. 
По данным МП «Служба услуг» за 2011 год централизованным водоснабжением в п. 

Невон охвачено 37,72% населения, децентрализованным – 44,86%; 17,42% населения 
использует несанкционированное водоснабжение (индивидуальные колодцы и скважины, 
поверхностные водоемы).  

По данным территориального отдела управления Роспотребнадзора за 2011 год 
качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по санитарно-

химическим показателям (железо). Скважина № 41Г не имеет оборудованных ЗСО. 
По данным МП «Служба услуг» за 2011 год протяжение водопроводой сети п. Невон 

составляет 23,0 км, в том числе водовод – 1,32 км; уличная сеть – 15,68 км; дворовая сеть – 

6,0 км. Сети водоснабжения выполнены из стальных труб диаметром 32÷108 мм. Общий 
процент износа водопроводных сетей 55%. 

В зимнее время снабжение водой населения, не имеющего централизованного 
водоснабжения, осуществляется водовозными машинами. Для привозной воды используются 
автомашины: МАЗ 5430 – 1985 г. выпуска; ЗИЛ 130 –    1988 г. выпуска.  

Проблемы по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой: 
- отсутствие необходимого полного комплекса очистных сооружений, 

обеспечивающих качество питьевой воды по санитарно-химическим показателям; 
- отсутствие обеззараживающих установок; 
- отсутствие оборудованной ЗСО скважины № 41-Г; 
- изношенность оборудования и распределительных сетей системы 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; 
- низкий процент охвата населения централизованным водоснабжением. 

 

7.1.2.Водоснабжение. Проектное решение 

Невонское муниципальное образование 

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд Невонского 
муниципального образования предполагается покрывать за счет подземных вод.  

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию системы 
централизованного водоснабжения п. Невон. 

Объем хозяйственно-питьевого водопотребления Невонского муниципального 
образования условно принимается равным водопотреблению п. Невон. 

п.Невон 

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды 

Объем воды, который потребуется Невонскому муниципальному образованию на 
первую очередь и расчетный срок, принимается в соответствии с СНиП 2.04.01-85* по 
укрупненной среднесуточной норме водопотребления – 150,0 л/сут на человека. 
Укрупненная среднесуточная норма водопотребления включает расходы воды на 
хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной 
промышленности, поливку улиц и частично зеленых насаждений.  

Проектное хозяйственно-питьевое водопотребление п. Невон и приводится в таблице 
29. 

Таблица 29. Водопотребление п. Невон 
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Наименование 
потребителей 

Норма 
водопотребления, 
л/сут  

Население, чел.  
первая 
очередь/расчетный 
срок 

Расход, м3/сут  
первая очередь/ 
расчетный срок 

1 2 3 4 

п. Невон 150 3300/3700 495,0/555,0 

Неучтенные расходы – 5% 25,0/28,0 

Всего (округленно) 520,0/585,0 

 

Расход воды на пожаротушение. 
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество 

одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя 
из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность 
тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения 
противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП).  

В п. Невон на первую очередь и расчетный срок принимается один пожар, с расходом 
10 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается 2х2,5 л/сек. 

Требуемый противопожарный запас воды составит: (15 х 3600 х 3) 1000 = 162 м3. 
Для подачи воды на нужды пожаротушения в поселке оборудована отдельная 

скважина № 543. 
Необходимо строительство местных противопожарных водоемов и устройство 

подъездов к искусственным водоемам и естественным водотокам для забора воды на 
пожаротушение. 

Мероприятия по развитию системы хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд п. Невон 
предполагается покрывать за счет подземных вод.  

В п. Невон предусматривается сохранение, развитие и реконструкция существующей 
централизованной системы водоснабжения. 

Рекомендуется проведение специализированной организацией мониторинга по 
выявлению остаточных запасов подземных вод. 

В целях подачи питьевой воды потребителям в необходимом количестве, приведения 
качества воды в соответствие с требованиями СанПиН, сокращения потерь воды в системах 
водоснабжения, уменьшения аварийных ситуаций и бесперебойного обеспечения абонентов 
водой предусматривается: 

1. Оборудование водозаборных скважин компактными установками по 
водоподготовке малой производительности на новых технологиях и установками по 
обеззараживанию воды.  

Специфика условий работы систем водоснабжения малых и средних населённых 
пунктов заключается в необходимости внедрения таких методов и такого оборудования, 
которые при минимальных затратах на обслуживание обеспечивали бы надёжную работу по 
доведению подаваемой воды до нормативного качества; 

- Реконструкция и замена существующих морально и физически изношенных сетей 
водоснабжения и оборудования на них с применением труб ПВХ. Мероприятия на первую 
очередь: 

- капитальный ремонт водопровода L = 573 м в 2-х трубном исполнении; 
- капитальный ремонт сетей водоснабжения – замена водовода L=850 м; 
- замена летнего водопровода от скважины 404 – ул. Полевая d 15-50 мм (686 м); 
- замена летнего водопровода от скважины 404 – ул. Целинников – пер. Садовый d 

100-150 мм (680 м); 
- замена летнего водопровода от скважины 404 – ул. Полевая – ул. Дорожная d 15-50 

мм (290 м); 
- замена летнего водопровода от скважины 404 – ул. Целинников d 15-50 мм (114 м); 
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- замена летнего водопровода от скважины 404 – ул. Целинников – пер. Садовый d 15-

50 мм (530 м). 
2. Постепенная замена насосного оборудования и водоподъемных труб в скважинах, 

замена фильтрующих элементов фильтровых колонн водоподъемного оборудования. 
3. Строительство утепленных павильонов на всех артезианских скважинах. 
4. Организация зон санитарной охраны водозаборных узлов питьевого назначения в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 (оборудование ЗСО на скважине № 41-

Г). 
5. Установка приборов учета расхода и уровня воды на скважинах. 
6. Приведение в рабочее состояние (восстановление) не действующих скважин. 
7. Строительство новых водопроводных сетей, в том числе и на территориях, 

отводимых под строительство нового жилья для переселенцев из населенных пунктов, 
подверженных затоплению при строительстве БоГЭС. 

8. Обеспечение на расчетный срок 100% населения поселка централизованным 
водоснабжением. 

Для экономии воды питьевого качества необходим строгий учет расхода воды с 
установкой расходомеров у всех потребителей. 

Водоснабжение планируемых к строительству в районе бывшей МТФ объектов 
капитального строительства (кроликоферма, свиноферма и тепличное хозяйство), 
предлагается осуществлять от собственного локального водозабора питьевого назначения. 
Следует отметить, что водоснабжение животноводческих ферм, возможно и от системы 
водоснабжения населенного пункта при соблюдении нормативов взаимного расположения 
фермы и водозаборного узла. 
 

7.1.3. Водоотведение бытовых стоков. Существующее положение 

Невонское муниципальное образование 

В Невонском муниципальном образовании централизованная система канализации 
имеется в п.Невон.  

п.Невон 

В п. Невон имеется централизованная система канализации. Обслуживание и 
эксплуатацию канализационных сетей осуществляет МП «Служба услуг». 

По данным МП «Служба услуг» за 2011 год централизованной бытовой канализацией 
в п. Невон охвачено 32,22% населения, пользуется септиками и выгребами – 67,78% 

населения. 
Сточные воды от канализованной застройки отводятся по уличной системе выпусков 

в главный канализационный коллектор. 
Общая протяженность уличной канализационной сети – 9,3 км. На канализационной 

сети имеются две КНС установленной мощностью 1,9 тыс. м3/сут, которые в настоящее 
время не работают. 

Главный коллектор п. Невон проходит от КНС № 1 через КНС № 2 до 
канализационных очистных сооружений г. Усть-Илимска. С 2004 г. из-за аварийных 
ситуаций и полного разрушения трубопровод находится в нерабочем состоянии. Как 
напорная, так и безнапорная части коллектора практически сгнили, местами были 
переморожены в зимний период (0,862 км) и полностью выведены из строя. Требуется 100% 
замена всей трассы коллектора (6,0 км).  

На сегодняшний день сточные воды поселка попадают на КНС -1 и, затем, 
сбрасываются в речку Невонка, впадающую в р. Ангара, ниже по течению Усть-Илимской 
ГЭС (водоем 3 категории).   

КНС-1 полностью попадает в зону затопления Богучанской ГЭС. 
Не канализованная застройка частично оборудована ж/б выгребами, а частично – 

уличными уборными. По мере накопления жидкие бытовые отходы вывозятся 
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ассенизационным    транспортом (ГАЗ 53 АСМ – 2001 г. выпуска) на канализационные 
очистные сооружения г. Усть-Илимска (КОС п. Высотный) или утилизируются на месте.  

Проблемы системы бытовой канализации 

- сооружения (КНС) и главный коллектор  системы бытовой канализации находятся в 
нерабочем состоянии; 

- изношенность уличной канализационной сети; 
- низкий процент охвата населения централизованной системой канализации. 

 

7.1.4. Водоотведение бытовых стоков. Проектное решение 

Невонское муниципальное образование 

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию системы 
централизованной системы канализации п. Невон. 

Объем водоотведения бытовых стоков от Невонского муниципального образования 
условно принимается равным водоотведению от п. Невон. 

п.Невон 

Расчетные расходы сточных вод 

Объем бытовых сточных вод от п. Невон принимается равным объему 
водопотребления, и составит на первую очередь 520,0 м3/сут, на расчетный срок 585,0 
м3/сут. 

Годовое количество жидких бытовых отходов из выгребов на первую очередь 
составит 4125,0 м3, при норме 2500 л на человека в год (СНиП 2.07.01-89*). Условно 
принимаем, что на первую очередь 50% населения будет пользоваться выгребами, на конец 
расчетного срока предполагается, что вся застройка будет канализована. 

Мероприятия по развитию системы бытовой канализации  
1. Строительство новой КНС-1 производительностью по насосному оборудованию 

600 м3/сут для перекачки сточных вод от Верхнего и Среднего поселка Невон в главный 
канализационный коллектор и, далее на очистные сооружения г. Усть-Илимска. 
Строительство новой КНС предлагается выше границы затопления от Богучанской ГЭС. 

2. Строительство новой КНС-2 производительностью по насосному оборудованию 
600 м3/сут для перекачки сточных вод от Нижнего поселка Невон в главный 
канализационный коллектор. 

3. Строительство нового главного канализационного коллектора п. Невон 
ориентировочной протяженностью 6,0 км от КНС-1 до очистных сооружений г. Усть-

Илимска. 
4. Замена существующих уличных коллекторов. 
5. Капитальный ремонт канализационных колодцев (19 шт). 
6. Строительство новых канализационных коллекторов, в том числе и на территориях, 

отводимых под строительство нового жилья для переселенцев из населенных пунктов, 
подверженных затоплению при строительстве БоГЭС. 

На первую очередь часть застройки (условно 50%) не будет канализована. Для 
водоотведения сточных вод от неблагоустроенного жилья рекомендуется применять 
автономные системы канализации. Для отдельных домовладений могут применяться 
канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или 
водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к 
месту утилизации жидких бытовых отходов.  

Оборудование индивидуального жилья автономной канализацией значительно 
улучшит санитарное состояние населенного пункта и предотвратит загрязнение грунтовых 
вод. 
 

7.2. Санитарная очистка. Утилизация твердых коммунальных отходов 

При разработке раздела были учтены и использованы: 
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- материалы по современному состоянию системы утилизации твердых 
коммунальных отходов (ТКО) в Невонском муниципальном образовании; 

- данные, предоставленные территориальным отделом Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе; 

- материалы проекта «Схема территориального планирования Иркутской области», 
выполненного ФГУП РосНИПИ Урбанистики (Санкт- Петербург, 2009 г); 

- материалы проекта «Схема территориального планирования Усть-Илимского 
муниципального района Иркутского области», выполненного ОАО «Иркутскгражданпроект» 
(2011 г); 

- материалы районной целевой программы социально-экономического развития 
Невонского муниципального образования до 2015 года;    

- материалы комплексной программы социально-экономического развития 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2011-2015 годы. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 
октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к 
вопросам местного значения поселения (муниципального образования).  
 

7.2.1. Санитарная очистка. Утилизация ТКО. Существующее положение 

Невонское муниципальное образование 

В настоящее время на территории Невонского муниципального образования планово-

регулярная санитарная очистка и утилизация твердых бытовых отходов осуществляется в п. 
Невон. 

Местом утилизации отходов является полигон твердых коммунальных и 
промышленных отходов, расположенный в 128 кв. Усть-Илимской дачи, Усть-Илимского 
участкового лесничества Илимского лесхоза. Территория, отведенная под складирование 
ТКО, составляет 4,01 га. Вместимость полигона – 259415,0 м3. 

п.Невон 

В п. Невон осуществляется планово-регулярная санитарная очистка и утилизация 
твердых бытовых отходов. Для сбора ТКО в жилой застройке поселка оборудованы 
контейнерные площадки. 

Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется на санкционированный 
полигон. Расстояние вывоза ТКО от жилой застройки п. Невон составляет 6,0 км.  

Вывоз ТКО от жилой застройки осуществляется по графику, от предприятий – по 
договорам.   
 

7.2.2. Санитарная очистка. Утилизация ТКО. Проектное решение 

Невонское муниципальное образование 

Объем ТКО от Невонского муниципального образования условно принимается 
равным объему ТКО от п. Невон. 

На первую очередь отходы предполагается утилизировать на существующем 
полигоне. Территория полигона должна соответствовать СанПиН 2.1.7.1038-01 

«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых 
отходов».  

Для комплексного решения проблемы обращения с отходами, на основании 
разработанной «Схемы территориального планирования Усть-Илимского района», 
рекомендуется поручить специализированной организации разработать проект «Генеральная 
схема санитарной очистки Усть-Илимского района».  

Этим проектом будет определено необходимое количество централизованных мест 
утилизации отходов на территории района, их мощность и местоположение.  
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В соответствии с проектом «Схема территориального планирования Иркутской 
области» в г. Усть-Илимск предусмотрено строительство мусороперерабатывающего 
комплекса.  

Ввиду того, что территория Невонского муниципального образования расположена в 
непосредственной близости к г. Усть-Илимск, на расчетный срок представляется 
целесообразным утилизацию ТКО вести на проектном мусороперерабатывающем комплексе. 
При таком решении, существующий полигон Невонского муниципального образования 
подлежит рекультивации. 

Все несанкционированные свалки на территории Невонского муниципального 
образования подлежат ликвидации. Администрации муниципального образования 
необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и 
создать условия, исключающие возможность их появления. 

п.Невон 

В соответствии с проектным решением численность населения п. Невон на первую 
очередь составит 3300 человек, а на расчетный срок – 3700 человек. 

Расчеты образования количества ТКО проведены согласно справочнику «Твердые 
бытовые отходы (сбор, транспортировка и обезвреживание)», АКХ им. К.Д. Памфилова, М. 
2001 г, из расчета 400 кг/год на жителя (для сельского населения). 

В соответствии с этой нормой годовое количество ТКО, подлежащее утилизации от п. 
Невон, на первую очередь составит 1320,0 тонн, на расчетный срок – 1480,0 тонн.  

Учитывая то, что большая часть населения проживает в индивидуальном жилье, 
значительная часть отходов (порядка 60%) будет утилизироваться на приусадебном участке. 

Весь оставшийся объем образующихся отходов, ориентировочно 528,0 тонн на 
первую очередь и 592,0 тонны на расчетный срок, будет вывозиться и утилизироваться. 

На первую очередь отходы предполагается утилизировать на существующем 
полигоне ТКО. Территория полигона должна соответствовать СанПиН 2.1.7.1038-01 

«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых 
отходов».  

На расчетный срок представляется целесообразным утилизацию ТБО вести на 
проектном мусороперерабатывающем комплексе г. Усть-Илимска. 

Настоящим проектом на расчетный срок предлагается осуществить полный охват п. 
Невон контейнерной системой очистки с оборудованием контейнерных площадок для 
временного хранения ТКО с твердым покрытием и применением стандартных герметических  
мусоросборников. 

Для вывоза расчётного объёма ТКО и обеспечения зимней и летней уборки 
территории населенного пункта необходимо приобретение достаточного количества 
спецтранспорта. 

Все несанкционированные свалки подлежат ликвидации. 
 

7.3. Ливневая канализация 

7.3.1. Ливневая канализация. Существующее положение 

Строительство коллекторов и очистных сооружений ливневой канализации на 
территории п. Невон не осуществлялось. 
 

 

7.3.2. Ливневая канализация. Проектные предложения 

Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным решением 
горизонтальной и вертикальной планировки территории и специальной системы водоотвода.  

При проектировании системы дождевой канализации предусматривается устройство 
сети открытых водостоков на территории индивидуальной застройки и зеленой зоны, и 
закрытых – на территории капитальной и коттеджной застройки. 
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Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране 
поверхностных вод, стоки перед выпуском в водоем необходимо подвергать очистке на 
очистных сооружениях дождевой канализации. 

Для подачи воды на очистное сооружение на коллекторе дождевой канализации 
необходимо строительство распределительной камеры, имеющей устройство, направляющее 
загрязнённую воду из коллектора в трубопровод, подводящий ее к очистному сооружению. 

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и  сооружения» и 
«Инструкции по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод», СН 
496-77, перед сбросом поверхностного стока в водоприемник необходимо обеспечить 
очистку наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период 
выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий. На очистные сооружения 
должно подаваться не менее 70 % объема поверхностного стока.  

Выпуск поверхностных сточных вод после очистки на очистном сооружении 
ливневой канализации предусмотрен в р. Невонку.  

Для очистки поверхностного стока предусмотрено строительство пруда – отстойника 
механического отстаивания с устройствами для улавливания плавающего мусора и 
нефтепродуктов, с фильтрами доочистки. Эффективность очистки на прудах отстойниках 
(при времени отстаивания 2 часа) составляет 80 %, эффект отстоя в прудах (при времени 
отстаивания 4 часа) – 85 %. Пиковые расходы дождей редкой повторяемости практически 
условно чистыми сбрасываются в водоприёмник, а наиболее загрязнённые воды поступают 
на очистные сооружения. 

После очистки качество очищенной воды должно соответствовать требованиям 
СанПиН 2.1.5.980-00 к санитарной охране водных объектов и соблюдении нормативов 
качества воды в пунктах водопользования. 

Проектом предусмотрено: 
- строительство ливневой канализации самотечной – 10,5 км, в т. ч. первая очередь – 

2,5 км; 
- строительство ливневой канализации напорной – 1,2 км; 
- строительство насосных станций - 1 шт, в том числе на первую очередь – 1 шт; 
- строительство распределительных колодцев – 3 шт, в т. ч. первая очередь –1 шт; 
- строительство очистных сооружений ливневой канализации – 1 шт. 

 

7.4. Электроснабжение 

7.4.1. Электроснабжение. Существующее положение 

Невонское муниципальное образование 

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории Невонского 
муниципального образования осуществляется от центров питания энергоснабжающей 
компаний ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. 

По территории Невонского муниципального образования проложена воздушная 
двухцепная ЛЭП напряжением  35 кВ. 

Основными распределительными сетями являются сети напряжением  35 кВ, 10 кВ 
выполненные  на металлических, железобетонных и деревянных опорах.  

Условия сети 35 кВ характеризуются достаточной пропускной способностью и 
надежностью. 

Электроснабжение осуществляется по следующей схеме: ПС 220/35/10 кВ 
«Сибирская»- ВЛ 35 кВ №19, № 20 – ПС 35/10 кВ «Новый Невон». 

ПС 35/10/6 кВ «Новый Невон» является центром передачи электроэнергии, 
оборудована двумя трансформаторами ТДТН мощностью 16 МВА каждый. Нагрузка ПС по 
контрольному замеру за январь 2012 г. составила 7,3 МВт. 

Невонское муниципальное образование в целом имеет хорошую обеспеченность 
электроснабжением. 

п. Невон 
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Потребители электрической энергии планируемой территории получают 
электроэнергию от центра питания по кабельным и воздушным линиям электропередачи 
напряжением 10 кВ.  

Распределение  электроэнергии по потребителям осуществляется на напряжении 
10/0,4 кВ  ТП 10/0,4 кВ по сетям 10 кВ, эксплуатируемым ОАО ИЭСК СЭС РЭС-2.  

Трансформаторные подстанции потребителей подключены по радиальной схеме. 
По данным РЭС-2 всего в п. Невон в работе 25 ТП с общей суммарной мощностью 

трансформаторов 10613 кВА. 
Электропотребление по Невонскому муниципальному образованию за 2011 г. 

составило 16,335 млн.кВт.ч. Протяженность линий электропередачи 10 кВ – 10,31 км, ВЛ 0,4 
кВ – 19,6 км, из них 1,03 км в кабельном исполнении. 

Средний уровень износа электрических сетей составляет 72,9%. 
Воздушные линии электропередачи имеют в соответствии с ПУЭ (Правила 

устройства электроустановок) охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые 
расстояния по приближению к ним застройки. Охранные зоны составляют коридоры вдоль 
линий шириной, зависящей от напряжения линий. Согласно ПУЭ расстояние по горизонтали 
от проекции крайних проводов ВЛ на землю при неотклонённом их положении до 
ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений должно быть не 
менее 10 метров для ВЛ до 20 кВ. 

Охранная зона кабельных линий разного напряжения составляет 1 м в каждую 
сторону от крайнего кабеля в траншее. 

Перед началом строительства необходимо произвести демонтаж или вынос сетей, 
попадающих под проектируемую застройку по согласованию с организациями-владельцами 
линий. 
 

7.4.2. Электроснабжение. Проектное решение 

Проект выполняется на основании исходных данных, справочной и нормативной 
документации, действующей на территории Иркутской области и Российской Федерации, а 
именно: 

– Правила устройства электроустановок (ПУЭ); 
– СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий»; 
– РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и 

«Изменений и дополнений» к разделу 2 «Расчётные электрические нагрузки» от 02.08.99 г.; 
– СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». 
Для выявления количества и мощности трансформаторных подстанций (ТП), 

10/0,4 кВ устанавливаемых в планируемой застройке необходимо определить суммарную 
расчётную нагрузку всех потребителей электроэнергии новой застройки. Данным проектом 
определяются электрические нагрузки на шинах 0,4 кВ ТП и учитываются потребители 
новой застройки. 

Основными потребителями электрической энергии планируемой застройки являются: 
– электроприёмники жилой части застройки: электроплиты, электробытовые 

приборы, электроосвещение бытовое и коммунальное, электросиловая нагрузка; 
– электроприёмникиотдельностоящих общественных и производственных зданий; 
– электроприёмники учреждений соцкультбыта, встроенных в первые этажи жилых 

домов и отдельностоящие; 
– электроприёмники инженерных сооружений. 
В разработке генерального плана Невонского муниципального образования учтены 

мероприятия, разработанные в схеме территориального планирования Усть-Илимского 
муниципального района.  
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В соответствии с принятыми архитектурно-планировочными решениями выполнен 
ориентировочный подсчет электрических нагрузок и разработаны мероприятия по 
обеспечению трансформаторной мощностью новой и реконструируемой застройки. 

Подсчет электрических нагрузок произведен ориентировочно, по укрупненным 
удельным показателям "Инструкции РД 34.20.185-94" и дополнений к разделу 2 указанной 
инструкции, утвержденным Минтопэнерго РФ 29.06.1999 года, и подлежит уточнению на 
последующих стадиях конкретного проектирования. 

Электрические нагрузки неучтённых потребителей новой застройки, в том числе 
объектов коммунального хозяйства и сетей наружного освещения, приняты в размере 10-

15% от суммарного расчётного прироста нагрузки планируемых объёмов жилой застройки, 
социальной сферы обслуживания населения и производственной деятельности. 

Ориентировочные расчеты, представленные в таблицах, не являются окончательными 
и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования. 
Таблица 30. Планируемый расход электрической энергии жилой застройкой на шинах 0,4 кВ 

ТП 

Типы жилой 

застройки 

 

на расчетный срок 2031 год в том числе на первую очередь 
2021 год 

 

Всего 

В том числе 
новое 
строительство 

 

Всего 

В том числе 
новое 
строительство 

 

тыс.кв. 
м 

 

кВт 

 

тыс. кв. 
м 

 

кВт 

 

тыс. кв. 
м 

 

кВт 

 

тыс.кв. 
м 

 

кВт 

ВСЕГО жилая 
застройка МО 
Невонское, в 
том числе 

  

75,33 

 

2395 

 

22,13 

11080  

69,7 

 

1300 

 

10,8 

 

350 

блокированная 
застройка 1-2 

этажа 

 

20,3 

 

-- -- 

 

25,2 
 

- 

 

- 

 

- 

индивидуальная 
одноэтажная 
застройка 

 

55,03 

 

1595 

 

22,13 

11080  

44,5 

 

1300 

 

10,8 

 

350 

 

Таблица 31. Планируемый расход электрической энергии объектами  культурно-бытового, 
хозяйственного и рекреационного назначения на шинах 0,4 кВ ТП 

          Наименование 

На расчётный срок 2031 год               в том числе на первую очередь 
2021 год 

 

Планируемые 
производственные 
мощности  

Расчётная 
электрическая 
нагрузка, 
кВт 

Планируемые 
производстве
нные 
мощности  

Расчётная 
электрическая 
нагрузка. 
кВт 

Дошкольное 
образовательное 
учреждение 
совмещенное с 
начальной школой 

  210 мест 90 

Культурно-

досуговый центр 

  300 мест 200 
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          Наименование 

На расчётный срок 2031 год               в том числе на первую очередь 
2021 год 

 

Планируемые 
производственные 
мощности  

Расчётная 
электрическая 
нагрузка, 
кВт 

Планируемые 
производстве
нные 
мощности  

Расчётная 
электрическая 
нагрузка. 
кВт 

Спортивный зал   0,2 тыс.м2 15 

Отделение банка   2 

операц.места 

10 

Цех по переработке 
рыбы 

  200 м2 12 

Всего по МО 
Невонское 

 350  350 

 

Планируемый прирост электрической нагрузки жилой застройки и объектов 
культурно-бытового, хозяйственного и рекреационного назначения на шинах 0,4 кВ ТП 
составит на расчетный срок 3,2 МВт, в том числе на первую очередь– 1,7 МВт. 

Проектное решение 

В соответствии с планируемым перспективным объемом капитального строительства 
на территории Невонского муниципального образования генеральным планом предлагается 
осуществить на перспективу следующие мероприятия межмуниципального и регионального 
значения.  Все проектные решения по капитальному строительству и реконструкции 
электрических сетей согласовать с ОАО  «Иркутская электросетевая компания». 

На расчетный срок: 
Строительство двух ТП (2х400 кВА) питание предусмотреть от ПС «Н.Невон» 

воздушными линиями 10 кВ с подвеской проводов СИП. 
Реконструкция распределительных сетей п.Невон. 
Реконструкция ПС  «Н.Невон» в связи со строительством Богучанской ГЭС и 

демонтажом оборудования п. Кеуль. 
Существующие воздушные или кабельные линии электропередач, попадающие под 

застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев. 
Переложить магистральные или распределительные линии электропередач, 

отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности. 
Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых 

зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности 
электроснабжения приёмников электроэнергии. 

Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению 
энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах 
значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями   ФЗ «Об 
энергосбережении».  

В том числе на первую очередь: 
Существующие воздушные или кабельные линии электропередач, попадающие под 

застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев. 
Переложить магистральные или распределительные линии электропередач, 

отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности. 
Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых 

зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности 
электроснабжения приёмников электроэнергии. 

Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению 
энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах 
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значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями   ФЗ «Об 
энергосбережении».  

Вопрос электроснабжения новой застройки должен быть согласован с планом 
перспективного развития системы энергоснабжения муниципального образования. 

Новые и реконструируемые ТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв 
для подключения неучтённых потребителей. 

Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м от спланированной поверхности. В 
местах пересечения с инженерными коммуникациями кабели прокладываются на глубине 
0,5-1 м в асбестоцементных трубах диаметром 100 мм. Кроме этого, кабели 6 кВ на всем 
протяжении, для защиты от механических повреждений, покрываются железобетонными 
плитами толщиной не менее 50 мм или обыкновенным глиняным кирпичом в один слой 
поперек трассы кабеля. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где 
вероятны механические повреждения.  

Кабельные вводы в здания также выполняются в асбестоцементных трубах на глубине 
0,7 м от поверхности земли. 

Питание потребителей электроэнергии новой застройки осуществляется от вводно-

распределительных устройств (ВРУ), устанавливаемых в помещениях электрощитовых на 1-

ых этажах жилых или общественных зданий. 
В качестве новых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или 

блочных ТП 10/0,4 кВ с кабельными вводами 10 кВ на один или два трансформатора 
расчётной мощности. 

Все мероприятия следует проводить в соответствии с ТУ, а также ПУЭ, СНиП и 
другой нормативной и разрешающей документацией. 

На основании полученных ТУ на стадии рабочего проектирования уточняется 
электрическая нагрузка, рассчитывается количество новых ТП, их размещение и трассировка 
проектируемых электрических сетей. 
 

7.5. Теплоснабжение 

7.5.1. Теплоснабжение. Существующее положение 

В настоящее время теплоснабжение МО Невонское осуществляется как 
централизованно – от электрокотельной, так и децентрализовано – от индивидуальных 
тепловых установок, работающих, преимущественно, на электричестве, угле, дровах. 

п.Невон 

В настоящее время централизованное теплоснабжение п. Невон осуществляется 
электрической котельной. Котельная была введена в эксплуатацию в 1973 г. Располагаемая 
мощность котельной 26 Гкал/час, тепловая производительность 5,2 Гкал/час. Котельная 
оборудована четырьмя котлами КЭВ-6000/6. 

Топливом для котельной является электроэнергия с расходом 23129662 кВт/час за 
отопительный период.  

Схема теплоснабжения, открытая с температурным графиком теплоносителя 95/70С. 
Период работы котельной – осенне – зимний период (8 месяцев).  
Котельная отапливает 24 муниципальных квартиры, общей площадью 893,3 м2,  154 

частных жилых дома общей площадью 9,39 тыс. м2, 8 объектов социально-бытового 
назначения общей площадью 9,4 тыс. м2. 

Протяженность тепловых сетей, проложенных по Невонскому муниципальному 
образованию, составляет 16,68 км, выполнены в двухтрубном исчислении, проложены в 
железобетонных и деревянных каналах в надземном и подземном исполнении.  Процент 
износа теплосетей составляет 60% (9,99 км). Малоэтажная и индивидуальная жилая 
застройка (порядка 36%), не подключенная к системе централизованного отопления, 
получает тепло от индивидуальных источников теплоснабжения.  
 

7.5.2. Теплоснабжение. Проектное решение 
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Раздел «теплоснабжение» разработан на основании архитектурно-планировочного 
решения и экономической части проекта, данных, предоставленных заказчиком и 
нормативной документации: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование»; СНиП 23-09-99 «Строительная климатология и геофизика»; СНиП 
2.04.01-87* «Общественные здания и сооружения»; СНиП II-35-76 «Котельные установки»; 
СНиП 2.04.01-87»* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СП 41-104-2000 

«Проектирование автономных источников теплоснабжения». 
Расчет выполнен в соответствии с «Методикой определения потребности в топливе, 

электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и 
теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения». Методика разработана при 
участии Российской ассоциации «Коммунальная энергетика» и академии коммунального 
хозяйства им. К. Д. Памфилова. 

Климатические условия: 
- расчетная температура наружного воздуха для отопления -  -48оС; 
- средняя температура отопительного периода       -  -11,1 оС; 
- продолжительность отопительного периода          - 253 суток. 
Подсчет тепловых нагрузок на жилой фонд производился по комплексному 

удельному расходу тепла, отнесенному к 1 м2общей площади; тепловая нагрузка на объекты 
социально-культурно-бытового обслуживания подсчитывались по удельным показателям, 
принятым на 1 м3 здания, в зависимости от их назначения, либо на 1 м2 общей площади.  

Расход тепла на объекты культурно-бытового назначения принимался по 
комплексному удельному показателю на 1 м2 производственной площади, либо по 
аналогичным проектам. 

Таблица 32. Таблица расхода тепла жилищного фонда 

Типы жилой 

застройки 

 

на расчетный срок 2031 год в том числе на первую очередь 
2021 год 

 

Всего 

В том числе 
новое 
строительство 

 

Всего 

В том числе 
новое 
строительство 

тыс. 
кв. м 

Гкал/час тыс. 
кв. м 

Гкал/час тыс. 
кв. м 

Гкал/час тыс. 
кв. м 

Гкал/час 

ВСЕГО жилая 
застройка МО 
Невонское, в 
том числе 

75,33 9,02 22,13 4,32 69,7 8,36 10,8 1,3 

Блокированная 
застройка 1-2 

этажа 

20,3 2,4 - - 25,2 3,02 - - 

Индивидуальная 
одноэтажная 
застройка 

55,03 6,98 22,13 4,32 44,5 5,34 10,8 1,3 

 

Таблица 33. Планируемый расхода тепла объектов культурно-бытового, хозяйственного и 
рекреационного назначения на шинах 0,4 кВ ТП 

Наименование 

На расчётный срок 2021 год               в том числе на первую очередь 
2031 год 
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Планируемые 
производственные 
мощности  

Расход тепла, 
Гкал/час 

Планируемые 
производстве
нные 
мощности  

Расход тепла, 
Гкал/час 

Дошкольное 
образовательное 
учреждение 
совмещенное с 
начальной школой 

  210 мест 0,33 

Культурно-

досуговый центр 

  300 мест 0,54 

Спортивный зал   0,2 тыс.м2 0,21 

Отделение банка   2 

операц.места 

0,009 

Цех по переработке 
рыбы 

  200 м2 0,024 

Всего по МО 
Невонское 

   1,23 

 

Планируемый прирост тепловой нагрузки жилищной застройки и основных 
учреждений культурно-бытового обслуживания составит на расчетный срок 11,97 Гкал/час, в 
том числе на первую очередь – 9,59 Гкал/ч. 

Теплоснабжение новых жилых объектов (блокированная застройка) и объектов 
культурно-бытового, хозяйственного и рекреационного назначения осуществить от 
существующих котельных. 

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусмотреть 
децентрализованным – от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых 
установок, основным топливом для которых будет являться электричество, уголь или дрова. 
Установка теплогенераторов предусматривается в каждом доме (квартире).    

Для покрытия тепловых нагрузок потребуются следующие мероприятия: 
На расчетный срок: 
Реконструкция  сетей тепло-, водоснабжения. 
Подключение новых жилых объектов (блокированная застройка) к 

централизованному теплоснабжению. 
Подключение новых объектов культурно-бытового, хозяйственного и рекреационного 

назначения к централизованному теплоснабжению. 
Строительство котельной на древесных  отходах. 
В том числе на первую очередь: 
Подключение новых жилых объектов (блокированная застройка) к 

централизованному теплоснабжению. 
Подключение новых объектов культурно-бытового, хозяйственного и рекреационного 

назначения к централизованному теплоснабжению. 
 

7.6. Средства связи 

7.6.1. Средства связи. Существующее положение 

Основным поставщиком услуг проводной телефонной связи является ОАО 
«Сибирьтелеком» Иркутский филиал. 

Связь с другими муниципальными образованиями Усть-Илимского района, и 
междугородная связь осуществляется посредством предоставления услуг ОАО 
«Сибирьтелеком» Иркутский филиал. 

На территории Невонского муниципального образования существует неустойчивая 
связь с оператором ОАО «МегаФон». Для качественного приема сигнала сотовой связи 
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необходимо установить дополнительное оборудование в точках неуверенного приема 
сигнала. 

Телеграфная связь и передача данных для жителей Невонского муниципального 
образования осуществляется аппаратными средствами Иркутского телеграфа по 
существующим цифровым междугородным каналам. Существующие аппаратные средства 
осуществляют все виды современной связи (ПД, выход в интернет, IP телефонию, 
организацию видеоконференций и т.п.). 

Жители Невонского муниципального образования получают телевизионный и 
радиосигнал от телевизионного ретранслятора ФГУП «РТРС», установленный в п. 
Тубинский. 

п. Невон 

Телефонизация абонентов осуществляется от АТС-43 МС240 расположенной по 
адресу ул. Кеульская, 2. Монтированная емкость 720 номеров, используемая – 604. 

Существующий резерв на подключение новых абонентов составляет 116 номеров.   
В настоящее время ведется строительство ВОЛП – 25 км. 
По территории поселка проложена канализация связи. 
Радиотрансляция (проводное вещание) 
Радиотрансляционная сеть проводного вещания (РТС ПВ) двухзвенная, 

трёхпрограммная, смешанная. Состоит из распределительных фидерных и абонентских 
линий, входит в ОАО «Сибирьтелеком». РТС представляет собой разветвлённую сеть 
линейных сооружений, в состав которой входят стоечные линии, линии совместной подвески 
проводов РТС с проводами воздушной ЛЭП-0,4 кВ и кабельные линии. 

Техническое состояние сооружений и сетей удовлетворительное. 
Вещание ведётся от радиотрансляционной установки «Енисей-5». Несмотря на то, что 

за последнее время количество радиоточек уменьшилось, популярность проводного вещания 
остаётся довольно высокой. 

Телевидение 

Жители Невонского муниципального образования получают телевизионный сигнал от 
ретранслятора ФГУП «РТРО», установленный в п. Тубинский. А также приём 
телевизионных каналов осуществляется с помощью спутниковых антенн. 
 

7.6.2. Средства связи. Проектное решение 

Раздел средства связи генерального плана Невонского муниципального образования 
выполнен на основании задания на проектирование, а также архитектурно-планировочного и 
экономического разделов проекта. 

Существующие кабели связи, попадающие под застройку и мешающие строительству, 

подлежат выносу в соответствии с ТУ владельцев. 
Расчёт необходимого для перспективных абонентов количества телефонных номеров 

производится в соответствии с РД 45.120-2000 «Городские и сельские телефонные сети» и 
предполагает 100% телефонизацию жилого сектора, т.е. 1 номер на семью (квартиру). 

Количество телефонных номеров, необходимое для абонентов учреждений 
соцкультбыта и общественных зданий принимаем ориентировочно в количестве 5% от 
емкости квартирного сектора. 

Таблица 34. Распределение необходимой телефонной ёмкости по объекту 

Абоненты 

 

Количество номеров 

Расчетный срок 2031 
год 

В том числе первая 
очередь 2021 год 

Жилая застройка 215 70 

Дошкольное образовательное учреждение, 
совмещенное с начальной школой 

 2 

Культурно-досуговый центр  2 
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Спортивный зал  2 

Отделение банка  2 

Цех по переработке рыбы  1 

ВСЕГО по планируемой территории 295 80 

То же с 10% технологическим резервом 330 90 

Потребность в телефонной ёмкости для новых абонентов на рассматриваемой в 
проекте территории, по предварительным подсчётам составит – 330 телефонных номеров, в 
том числе на первую очередь - 90. 

Общий резерв телефонных номеров АТС составляет 116 номеров, что недостаточно 
для подключения новых абонентов на расчетный срок. Для удовлетворения потребности в 
телефонных номерах предлагается строительство новой АТС. 

Проектом предлагается подключение новых абонентов к существующим телефонным 
распределительным шкафам ШР. В местах концентрации значительной телефонной ёмкости 
необходимо установить новые телефонные шкафы. 

Для телефонизации объектов проектируемой территории необходимо: 
– строительство новой АТС; 
– модернизировать существующую АТС с расширением монтированной емкости; 
– вынести с застраиваемой территории канализацию или кабели связи, мешающие 

строительству по техническим условиям владельцев; 
– при необходимости доложить в существующей телефонной канализации 

необходимое количество каналов и заменить телефонные колодцы; 
– от существующей телефонной канализации построить новую канализацию до 

проектируемых зданий с количеством каналов согласно полученным ТУ; 
– проложить кабели связи от АТС или существующих телефонных шкафов ШР до 

проектируемых зданий в каналах существующей и вновь построенной телефонной 
канализации. 

В том числе на первую очередь: 
– вынести с застраиваемой территории канализацию или кабели связи, мешающие 

строительству по техническим условиям владельцев; 
– при необходимости доложить в существующей телефонной канализации 

необходимое количество каналов и заменить телефонные колодцы; 
– от существующей телефонной канализации построить новую канализацию до 

проектируемых зданий с количеством каналов согласно полученным ТУ; 
– проложить кабели связи от АТС или существующих телефонных шкафов ШР до 

проектируемых зданий в каналах существующей и вновь построенной телефонной 
канализации. 

Для прокладки кабелей связи по проектируемой территории предусматривается 
устройство кабельной канализации из асбестоцементных труб диаметром 100 мм с 
расчётным количеством каналов. В качестве смотровых устройств используются кабельные 
колодцы среднего и малого типа. 

На стадии рабочего проектирования уточняются: технико-экономические показатели 
схемы телефонизации, расчетная ёмкость, перечень оборудования, объемы строительства 
линейных сооружений связи. 

Все работы выполнить согласно существующим правилам строительства линий и 
сооружений связи. 
 

7.6.3. Комплекс мероприятий на территориях, подверженных затоплению 

В соответствии со схемой территориального планирования Иркутской области для 
подготовки зоны затопления Богучанской ГЭС планируется до 2025 года береговое 
укрепление левого берега р. Ангара. 

Данные мероприятия учтены в соответствии с откорректированным техническим 
проектом «Богучанская ГЭС на р. Ангара»  
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Берегоукрепление намечено для защиты от размыва левого берега Богучанского 
водохранилища на р. Ангара в г. Усть-Илимск, в районе взлетно-посадочной полосы, 
расположенной ниже автодорожного моста. Отметка верха берегоукрепления ~ 210 м БС. 
Отметка низа берегоукрепления предварительно в диапазоне 204,00 м БС. Берегоукрепление 
принято предположительно откосного типа из каменной наброски, заложение откоса 1:2÷1:3. 
По трассе берегоукрепления предусматриваются подъезды автотранспорта и спуски к воде 
для забора воды в противопожарных целях. По верху берегоукрепления предусмотрен 
технологический проезд для спецтранспорта в виде щебеночной отсыпки с уплотнением 
шириной 4 м.  

Общая длина берегоукрепления составляет порядка 1600 м. Общая площадь 
земельного участка составляет 113500 м2 из них часть участка площадью 55900 м2 (г. Усть-

Илимск), часть 57600 м2 (Усть-Илимский район).  
 

8. Охрана природы и окружающей среды 

В число учтенных генеральным планом природно-экологических и санитарно-

гигиенических факторов, влияющих на принятие проектных планировочных решений, 
включены объекты воздействий на окружающую среду, объекты и территории, требующие 
охраны, либо соблюдения специальных режимов использования, а также планировочные 
ограничения (в соответствии с нормативными документами). 

Проектом предлагается комплекс природоохранных мероприятий планировочного 
характера, направленных на охрану окружающей среды и ее компонентов, улучшение 
экологических условий проживания и отдыха населения, а также зоны с особыми условиями 
использования территорий на основании решений Генерального плана. 

При написании раздела использована информация территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском 
районе (письмо от 15.06.2012 № 16-09-096/01153), материалы СТП Усть-Илимского района 
(раздел «Комплексная оценка территории. Оценка воздействия на окружающую среду и 
риска здоровью населения на территории Усть-Илимского района»), Иркутскгражданпроект, 
2011г.; информация производственных и коммунальных служб Усть-Илимского района. 
 

8.1. Охрана природы и окружающей среды. Существующее положение 

Основные источники негативных воздействий 

К основным источникам негативных воздействий на природную среду, условия 
проживания и отдыха населения относятся территории и объекты: промышленные и 
коммунально-бытовые, инженерной и транспортной инфраструктуры, специального 
назначения. 

Для них указаны нормативные размеры санитарно-защитной зоны либо санитарного 
разрыва в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).  

Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры: 
- автодорога регионального значения «Кеуль-Илимск» - 100 м; 
- воздушные линии электропередачи:  
550 кВ – 30 м; 
220 кВ – 25 м; 
35 кВ – 15 м; 
Санитарно-защитные зоны 

Объекты специального назначения: 
- полигон ТКО (1,4 га) – 1000 м. 
- кладбище – 300 м. 
Прочие объекты: 
- карьер строительных материалов – 100 м; 
- нефтебаза ООО «Технолюкс» - не менее 300 м; 
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- электроподстанция № 20 –50 м; 
 - электроподстанция Н.Невон - 50 м; 
 п. Невон 

Таблица 35. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий 

Объекты воздействия Направления деятельности 
Класс 
опасности 

Нормативная 
СЗЗ, м 

ОГУП «Дорожная служба»  Строительство и ремонт 
мостов 

IV 100 

ООО «Илимский лесхоз»  Лесное хозяйство IV 100 

ООО «Илимское 
лесничество» 

Лесное хозяйство IV 100 

База ООО «Илимстоун»  Изготовление памятников IV 100 

ЗАО «Усть-Илимский 
зверпромхоз» 

Охота IV 100 

УИ РО ВДПО Обработка огнезащитными 
материалами, заправка 
огнетушителей 

IV 100 

Склад ГСМ   IV 100 

Котельная   50 

АЗС  IV 100 

КФХ Животноводство: КРС, 
свиньи 

V 50 

Котельная   V 50 

 

Для проектируемых объектов капительного строительства в п. Невон нормативный 
размер СЗЗ в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
составит: 

Рыбоводческое хозяйство с цехом переработки рыбы (без копчения) – 50 м; 
Кроликоферма (100 мест) – 100 м 

Комплекс по производству мяса, картофеля, овощей – 50 м 

Технопарк (20 машин, СТО) – 100 м 

Стадионы – 50 м; 
Пожарное депо – 50 м. 
Для всех объектов, в зависимости от их емкости/производительности предприятий 

необходима разработка проектов СЗЗ. 
Объекты охраны: 
К объектам и территориям, подлежащим охране, относятся природные и природно-

антропогенные комплексы, выполняющие средообразующие, буферные, компенсирующие 
функции, функции жизнеобеспечения и создания комфортных экологических условий, на 
территории муниципального образования, так и в границах населенных пунктов: 

- территории индивидуального жилищного строительства;  
- озелененные территории специального назначения; 
- источники хозяйственно-питьевого водоснабжения - водозаборные скважины, 

водозаборные узлы и сооружения; 
- земли водного фонда (водотоки, водоемы, болота и заболоченные территории); 
- земли лесного фонда: 
-  1) защитные леса, в т.ч. зеленые зоны и особо защитные участки леса, в т.ч.  
- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; 
- защитные полосы лесов, расположенные вдоль ж/д путей общего пользования, 

федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в собственности субъектов РФ; 
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- зеленые зоны; 
- нерестоохранные полосы лесов; 
-  2) эксплуатационные леса  
- земли сельскохозяйственного назначения (пашни, луга, пастбища, сенокосы, 

огороды и прочие территории). 
Зоны с особыми условиями использования территорий, формируемые 

экологическими и санитарно-гигиеническими факторами 

В качестве планировочных ограничений выделены следующие зоны с особыми 
условиями использования территорий: 

1) Санитарно-защитные зоны производственных и коммунально-складских 
территорий и объектов. Санитарно-защитные зоны приняты согласно классификации 
СанПиН 2.1.1/2.1.1200-03 для объектов с технологическими процессами, являющимися 
источниками вредного воздействия на окружающую среду. Основными источниками СЗЗ 
являются производственные и агропромышленные объекты, полигоны твёрдых бытовых 
отходов. Размеры установленных СЗЗ колеблются от 50 до 1000 м. Использование 
территорий СЗЗ регламентируется СанПиН 2.1.1/2.1.1200-03. Перечень объектов с 
ориентировочными СЗЗ приведен выше. 

2) Санитарные разрывы объектов инженерной инфраструктуры:  
- Санитарные разрывы автомобильных дорог: 
- регионального значения; 
- местного значения с твердым покрытием; 
- местного значения с грунтовым покрытием; 
Устанавливаются преимущественно по фактору шума от автомобильного транспорта. 

Их размеры даны по аналогии в соответствии с ГОСТ 20444-85 «Шум. Транспортные 
потоки. Методы измерения шумовой характеристики, эквивалентный уровень звука в дБА». 

Зоны придорожных полос автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с 
ФЗ РФ от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

 3) Санитарные разрывы воздушных линий электропередачи. 
Даны на основании новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», а 
также в зависимости от напряжения (кВ) в соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы и 
правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными 
линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», МУ 4109-86 

«Методические указания по определению электромагнитного поля воздушных 
высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к их размещению». 

Вместе с тем, вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются охранные 
зоны в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 
соответствующую высоте опор ВЛ), ограниченной параллельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны ВЛ от крайних проводов на следующем 
расстоянии. Охранные зоны ЛЭП совпадают с санитарными разрывами.  

4) Водоохранные зоны водотоков и водоемов. 
Таблица 36.  Водоохранные зоны водных объектов 

Водные объекты Устье 

Размеры водоохранных зон по  
Водному Кодексу РФ от 
03.06.2006 № 74-ФЗ (ст. 65), м 

р. Ангара р. Енисей 200 

р. Невонка р. Ангара 200 

р. Тушама р. Ангара 200 

Водотоки, 
длиной менее 10 

км 

 

50 
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Водоохранные зоны озер (более 0,5 кв. км) – 50 м. 
5) Прибрежные защитные полосы.  
Согласно Водному Кодексу РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ст. 65) вдоль водотоков 

устанавливаются также прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается 
специальный режим хозяйственной деятельности. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона 
берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, 
сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более 
градуса.  

Ширина прибрежной защитной полосы Усть-Илимского водохранилища, имеющего 
ценное рыбохозяйственное, значение составляет 200 м, независимо от уклона прилегающих 
земель (согласно письму Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального 
Агентства по рыболовству от 13.11.2007г. № 02/225). 

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой 
растительностью или залужены. 

6) Зоны береговых полос общего пользования. 
Согласно Водному Кодексу РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ст. 6) не подлежит застройке 

полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая 
полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных 
объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой 
полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 
чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 
протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять 
метров. 

7) Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения. 

Водоснабжение населения поселения обеспечивается из подземных источников 
(скважины, колодцы).  

Границы зон санитарной охраны водозаборных скважин учтены в соответствии с 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения». Первый пояс (строгого режима) в соответствии с разработанным 
проектом имеют радиус 50 м.  

В соответствии с санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», 
утвержденными Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 
14.03.2002 в зоне охраны источников водоснабжения запрещается: размещение складов 
горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей 
промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, 
полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 
птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного 
загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции. 

Экологическое состояние 

Усть-Илимский район расположен на севере Иркутской области, в северной 
промышленной зоне. Его территория находится в зоне с высоким потенциалом загрязнения 
атмосферы. 

Вследствие относительно суровых природно-климатических условий, Усть-Илимский 
район приравнен к районам Крайнего Севера. 

Основными источниками техногенного воздействия на все компоненты окружающей 
среды являются предприятия лесопромышленного комплекса.  
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Это воздействие проявляется в первую очередь в изменении ландшафта и в 
образовании большого количества отходов на лесоперерабатывающих предприятиях.  
Проблема утилизации и вторичного использования отходов не решена.  

Оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства, автотранспорт, менее распространенные 
горнодобывающие предприятия, а также сельское хозяйство.  

Воздействие проявляется в загрязнении атмосферного воздуха, отсутствие очистных 
сооружений канализации приводит к сбросу неочищенных сточных вод в водоемы, в т.ч. 
питьевого и рыбохозяйственного назначения – Усть-Илимское водохранилище; накоплении 
отходов производства и твердых бытовых отходов. 

Атмосферный воздух 

Промышленность г. Усть-Илимска оказывает влияние на экологическое состояние 
муниципального образования. На территории г.Усть-Илимска расположен ряд крупных 
промышленных объектов, оказывающих негативное трансграничное влияние на 
окружающую среду Усть-Илимского района. В первую очередь, это крупнейшие 
предприятия Усть-Илимского ЛПК: целлюлозный завод ОАО «Группы «Илим» 
(производство целлюлозы и сопутствующей продукции лесохимии), ОАО «Усть-Илимский 
деревообрабатывающий завод» (производство плит ДСП), ОАО «Лесопильно-

деревообрабатывающий завод» (переработка древесины), Усть-Илимская ТЭЦ ОАО 
«Иркутскэнерго». 

Также на межселенных землях Усть-Илимского района расположен ряд объектов для 
размещения промышленных и бытовых отходов: золоотвал УИ ТЭЦ, полигон 
промышленных отходов ОАО «Группа «Илим» в г.Усть-Илимске», полигон бытовых 
отходов г.Усть-Илимска, осадконакопитель ТВСиК (Усть-Илимский участок) ОАО 
«Иркутскэнерго». 

В связи с тем, что преобладающими являются ветры южного, юго-западного 
направлений, негативное влияние крупного промышленного центра на состояние 
воздушного бассейна поселения усиливается. 

Поселок Невон расположен на расстоянии около 3,5 км от ЛПК, поэтому наиболее 
подвержен влиянию его выбросов. Контроль за качеством атмосферного воздуха в п. Невон 
осуществляется на маршрутных постах ЦГиЭ и ЛПК.  

Приоритетными веществами, загрязняющими атмосферный воздух п. Невон 
являются: формальдегид, сажа, взвешенные вещества, азота диоксид. 

Другим источником загрязнения является котельная, работающая на угле, печное 
отопление. В атмосфере близлежащих домов возможно наличие таких веществ, как пыль, 
оксид углерода, диоксиды азота и серы, железо, медь, цинк.  

Автотранспорт также оказывает негативное влияние на состояние атмосферного 
воздуха. Через п. Невон проходит автодорога регионального значения «Кеуль-Илимск». 
Население, проживающее вблизи автомагистралей и дорог, испытывает воздействие 
повышенных концентраций токсических веществ. 

В качестве мероприятий по охране атмосферного воздуха предлагаются следующие: 
- контроль за соблюдением технологических, планировочных, санитарно - 

технических мероприятий по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха.    
регулярное проведение аналитических исследований качества атмосферного воздуха 

на территории муниципального образования и п.Невон;   
разработка проектов ПДВ и разрешений на выбросы; 
целесообразно разработать единую санитарно-защитную зону от промышленной 

зоны; 
установка нового пылегазоулавливающего оборудования; 
на перспективу целесообразен перевод котельной на альтернативные источники 

энергии. 
Шумовое воздействие 
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Источниками акустического загрязнения на территории Невонского муниципального 
образования и п. Невон являются автомобильный транспорт, аэродром местной 
противопожарной авиации, а также сельскохозяйственная техника, лесопилки. 

Допустимый уровень шума, создаваемый любыми видами транспорта, в соответствии 
с санитарными нормами (СН 2.2.4/2.1.8.562–96) для территорий, непосредственно 
прилегающим к жилым домам, зданиям поликлиник, детских дошкольных учреждений, 
школ, библиотек, обращенных в сторону шума, должен составлять не более 55 дБА 
(максимально – 70 дБА) в дневное время и не более 45 дБА (максимально – 60дБА) – в 
ночное. 

Величина шумового разрыва от аэродрома в п. Невон составляет порядка 150 м.  
Расстояние от бровки автомобильных дорог до застройки принимается не менее 100 

м, для дорог IV категории – 50 м (СНиП 2.05.02–85). Для защиты застройки от шума и 
выхлопных газов необходимо предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений 
шириной не менее 10 м, что в сельских населенных пунктах соблюдено не повсеместно. 

Шумовая карта для сел и поселков не разрабатывалась. Измерения шума в районе 
жилой застройки, прилегающей к автомагистралям, не проводились. Возможность 
транспорта оказывать неблагоприятное воздействие на население обусловлено также и 
отсутствием на большинстве улиц надлежащих полос зеленых насаждений вдоль 
автомобильных дорог, особенно центральных автомагистралей. 

В этой связи центральные автомагистрали, проходящие через сельские населенные 
пункты, использовать для грузовых перевозок нецелесообразно с эколого-гигиенических 
позиций. Это обстоятельство необходимо учитывать при формировании потоков грузового 
автотранспорта. 

Поверхностные и подземные воды  
Поверхностные воды 

Главной водной артерией Невонского муниципального образования является Усть-

Илимское водохранилище. 
Водохранилище имеет ценное рыбохозяйственное значение.  
В водоемах и водотоках района обитает 24 вида рыб. Главную промысловую ценность 

представляют такие высокоценные виды рыб, как сиговые (сиг, тугун и др.), лососевые 
(таймень, ленок и др.), хариусовые (хариус) и осетровые (осетр и стерлядь). Однако в связи с 
отрицательными последствиями возрастающего техногенного прессинга в общем суммарном 
весе рыбы всех видов, значительную долю стали составлять частиковые виды рыб – сорога 
(плотва) и окунь. Гораздо в меньшем количестве представлены другие частиковые рыбы, 
такие как щука, налим, язь, елец, карась, лещ и др.  

Создание водохранилища привело к изменению гидробиологического, 
гидрохимического и биологического режима естественного водотока: уменьшилась скорость 
течения, возросли глубины, что привело к коренным изменениям в составе ихтиофауны.  

Отрицательное влияние на рыбопродуктивность водоемов оказывают сточные воды и 
огромные объемы затопленной древесины (из которой выделяются токсичные вещества – 

фенолы, лигнин, смолы, кислоты и др.). 
Данные по экологическому обследованию водоемов и водотоков отсутствуют.  
Для р. Ангары и Усть-Илимского водохранилища наиболее острой является проблема 

качества воды из-за интенсивного загрязнения недостаточно очищенными стоками 
расположенных выше по течению промышленных производств и населенных пунктов.  

Сточные воды предприятий по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, 
картона и изделий, содержащие специфические для данного производства соединения, 
являются источниками поступления в водные объекты следующих загрязняющих веществ: 
лигнин сульфатный, хлороформ, сероводород, скипидар, а также метанол, формальдегид, 
фенолы. 

Загрязняющими веществами в составе сточных вод предприятий ЖКХ, которые 
сбрасывают более 20% сточных вод в области, являются: сульфаты, хлориды, фосфор, 
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нитраты, азот аммонийный, нитриты, железо, медь; цинк, хром, СПАВ, жиры и масла, 
нефтепродукты. 

В двух створах, расположенных ниже по течению р. Ангары, после сбросов ОАО 
«Группа Илим» в г.Усть-Илимск (0,5 и 2,8 км) качество воды соответствовало 3–му классу, 
разряду «а», «загрязненная» вода (превышение ПДК по лигнину, нефтепродуктам, 
трудноокисляемым органическим веществам, формальдегиду, фенолам). 

В замыкающем створе Усть-Илимского водохранилища, выше плотины Усть-

Илимской ГЭС, качество воды оценивается 3-м классом, разряд «а», «загрязненная» 
(превышение ПДК по нефтепродуктам, фенолу, железу, азоту, органическим веществам). 

Источниками загрязнения воды всех поверхностных вод Усть-Илимского района 
являются и несанкционированные свалки ТБО, а также неорганизованный туризм, 
оставляющий мусор в водоохранных зонах. 

Очистка сточных вод 

В п. Невон имеются канализационно-очистные сооружения. Канализационный 
коллектор закрыт с 2004 г. из-за аварийных ситуаций и полного разрушения трубопровода. 
Требуется 100% замена всей сети коллектора (5 тыс.м). 

Сточные воды поселка попадают на КНС -1, затем сбрасываются в речку Невонка, 
впадающую в р. Ангара, ниже по течению Усть-Илимской ГЭС. 

Нарушение санитарно-гигиенических требований эксплуатации выгребов, отсутствие 
организации поверхностного стока атмосферных и талых вод служат источником 
загрязнения водных объектов и почвы. 

Рассматривая санитарную охрану поверхностных вод Усть-Илимского района от 
загрязнения сточными водами необходимо отметить, прежде всего, что это должна быть 
система мер, обеспечивающих такое состояние водоемов, которое позволит использовать их 
в санитарных интересах населения для водоснабжения и/или рекреации, а также сохранит за 
ними положительную роль в микроклимате населенных мест и в их архитектурном облике. 
Важными элементами этой системы являются канализование сточных вод и их 
обезвреживание.  

При этом состав и свойства стоков, отводимых в водоемы, должен соответствовать 
требованиям «Правил охраны поверхностных вод, № 04-19-16/805 от 03.04.1991г.» и 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 

В связи с вводом в действие Богучанской ГЭС и формированием Богучанского 
водохранилища на территории Усть-Илимского района (п. Невон) возникнет ряд проблем 
водно-экологической направленности. Уровень затопления на отметке НПУ 208 м повлечет 
затопление ряда объектов и жилых домов п. Невон. Возможно изменение химико-

биологических параметров подземных водоносных горизонтов, ухудшение качества 
подземных вод на хозпитьевых водозаборах поселений.  

В качестве мероприятий по охране водных объектов от загрязнения и рациональному 
использованию водных ресурсов в соответствии с СТП Усть-Илимского района 
предлагаются следующие: 

- разработка проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос крупных 
водных объектов; 

- осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных 
объектов при их использовании; 

- озеленение и очистка прибрежных защитных полос и водоохранных зон; 
благоустройство территорий рекреационного использования; 

- канализование сточных вод в водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом 
спецавтотранспортом на канализационные очистные сооружения или КНС. 

- 100% замена всей сети коллектора; 
- строительство ливневой канализации. Качество очищенных стоков и условия их 

отведения в водные объекты должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 и 
«Правилам охраны поверхностных вод. – М., 1991г.». 
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Ливневая канализация малых населенных пунктов может выполняться по кюветам 
дорог с последующим прохождением механической очистки и отведением сточных вод за 
пределы населенных пунктов на рельеф местности. 

- ликвидация выгребов и накопителей в водоохранной зоне; 
-  ликвидация всех стихийных свалок в прибрежных зонах рек. Организация системы 

сбора и вывоза бытового мусора с поселений, садоводств и мест отдыха туристов. 
- ликвидация существующих сбросов неочищенных стоков; 
- оборудование объектов, расположенных в водоохранных зонах, сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод. 
- разработка проектов зон отдыха на водоёмах Усть-Илимского района (с 

обустройством пляжа, строительством туалетов, организацией лабораторного контроля). 
Питьевое водоснабжение 

Население поселков Усть-Илимского района для целей водоснабжения использует 
подземные воды артезианских скважин. Подземные воды приурочены к закарстованным 
породам, характеризуются защищенностью от загрязнения с поверхности. Основные ресурсы 
подземных вод почти не подвергнуты техногенному воздействию. В целом подземные воды 
соответствуют стандартам питьевого водоснабжения. 

В п. Невон имеется централизованная система водоснабжения. Здесь находятся 11 
артскважин; из них 6 не имеют проектов ЗСО. Население пользуется также водой колодцев. 

Качество питьевой воды в п. Невон не отвечает нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 

"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества" по органолептическим показателям (наличие 
хлоридов, сухого остатка, железа). Это объясняется отсутствием необходимого комплекса 
очистных сооружений, обеззараживающих установок, изношенностью водопроводных сетей, 
а также природным солевым составом воды артезианских скважин п. Невон (сухой остаток, 
железо, сероводород).  

В качестве мероприятий по обеспечению населения водой питьевого качества 
необходимо (обязателен учет предлагаемых мероприятий, изложенных в главах 
«Водоснабжение», «Водоотведение»): 

- обеспечить использование в п. Невон источников централизованного 
водоснабжения, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 
санитарным правилам;  

- строительство водоочистных сооружений с обеззараживающими установками; 
- оборудование и соблюдение нормативов зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения; 
- ремонт и реконструкция водопроводных сетей. 
Состояние земель  
Приоритетными источниками загрязнения почвы на территории района являются 

твердые коммунальные отходы. Значительную долю в загрязнении почвы территории района 
оказывают промышленные предприятия, автотранспорт. 

 Основной объем промышленных отходов составляют отходы лесопереработки. 
Утилизация промышленных отходов в Усть-Илимском районе не организована. С начала 
2000 годов встала острая проблема утилизации отходов лесопиления. Временное размещение 
промышленных отходов производится на территориях предприятий, частично отходы 
лесопереработки сжигаются в котельных промышленных предприятий, но большая часть 
отходов вывозится на несанкционированные свалки, отработанные карьеры. 

В Иркутской области отсутствуют предприятия по сортировке, переработке, 
сжиганию мусора. В небольших объемах малыми коммерческими предприятиями 
производится сбор отходов полимеров, макулатуры, картона, стекла, отработавших 
аккумуляторов и автопокрышек с вторичным использованием вторсырья. 

В п. Невон осуществляется регулярная система сбора ТКО. 
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На территории Невонского МО имеется полигон ТКО, площадью 4,01 га. Он 
расположен в 28 квартале Усть-Илимского областного лесхоза. Полигон представлен 
отработанным карьером. Имеет частичное ограждение и контрольно- пропускную систему. 
Организация ливневого стока отсутствует. Современное техническое состояние 
соответствует санкционированной свалке. Количество накопленных отходов составляет 
31540,14 тыс. тонн. 

В качестве мероприятий по охране и рациональному использованию земель 
необходимо: 

- разработать схему санитарной очистки муниципальных образований; организация 
централизованного сбора и вывоза ТКО (подробно в разделе «Утилизация ТКО»); 

- оборудование территории полигона ТКО; обустройство ограждения, соблюдение 
режима СЗЗ; 

- ликвидация несанкционированных свалок ТКО и рекультивация территории; 
- решение проблемы отходов лесопромышленных предприятий; 
- решение проблемы медицинских отходов лечебно-профилактических учреждений: 

организовать на территориях ЛПУ специально отведенные места для круглогодичного 
проведения дезинфекции и мытья контейнеров по сбору отходов; создать межпоселковые 
центры по обеззараживанию отходов - решить вопрос сбора от населения, вывоза и 
переработки ртутьсодержащих ламп. 

На территории Невонского МО расположены кладбища: п. Невон, ул. Новая (площадь 
0,7 га, закрыто) и 130 кв. Усть-Илимской дачи, Усть-Илимского участкового лесничества 
Илимского лесхоза (площадью 11,19 га).  

Санитарная подготовка Богучанского водохранилища на территории Усть-Илимского 
района Иркутской области предусмотрена региональной программой Иркутской области 
«Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со 
строительством Богучанской ГЭС» на 2011-2012гг. 

В соответствии с программой предусмотрен перенос захоронений на кладбище в п. 
Невон (участок перезахоронений). 

Земельный участок, выделяемый для переноса захоронений, располагается в границах 
отведенного земельного участка поселкового кладбища п. Невон. 

Площадь участка для перезахоронения (в проектных границах) составляет 1,51 га, в 
т.ч. площадь секторов захоронений - 0,11 га; площадь озеленения 0,36 га; площадь проездов 
и площадок - 1,04 га (из них: площадь проездов и площадок на территории кладбища - 0,9 га 
и площадь подъездной дороги и автомобильной стоянки -0,14 га). 

Земельный участок площадью 2,48 га в границах отведенного земельного участка 
поселкового кладбища п. Невон занят под существующее (эксплуатируемое) кладбище в 
п.Невон (в границах ограждения). 

Оставшийся земельный участок площадью 7,2 га в границах отведенного земельного 
участка поселкового кладбища п. Невон предназначен в качестве резервной территории для 
размещения будущих захоронений. 

Для того, чтобы защитить территорию участка для перезахоронений от воздействия 
поверхностных стоков с внешней территории, предусмотрено устройство водоотводной 
канавы по внешней стороне ограждения, вдоль западной границы участка. Отвод 
поверхностных вод с водоотводной канавы осуществляется на рельеф. 

Организация рельефа участка для перезахоронений выполнена таким образом, чтобы 
не дать возможности растекаться поверхностным водам за пределы участка. Для этого вдоль 
северной границы участка для перезахоронений предусмотрено устройство канавы, в 
которой задерживаются поверхностные воды с участка. 

Площадь земельного участка кладбища, необходимая для выполнения работ по 
переносу захоронений, определена с учетом количества переносимых могил и составляет 
15100 м2. 
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Перед началом производства строительных работ предусмотрено снятие 
плодородного слоя на территории участка для перезахоронений. Площадь, на которой 
предусмотрено снятие плодородного слоя составляет 1,04 га. Толщина снимаемого 
плодородного слоя 10 см. Плодородный слой складируется и в дальнейшем используется при 
планировке территории участка для перезахоронения и озеленении. При выполнении 
земляных работ в процессе подготовки территории участка для перезахоронения излишки 
грунта не образуются. По окончании выполнения работ предусмотрено благоустройство 
нарушенной территории. 

По окончании планировочных работ предусмотрено озеленение территории. 
Озеленение обеспечивается устройством устойчивого газонного покрытия. 

Радиационная обстановка 

Современные уровни содержания техногенных радионуклидов в объектах 
окружающей среды Усть-Илимского района не представляют опасности для проживания 
населения и не накладывают никаких ограничений на все виды хозяйственной деятельности; 

Основной вклад в облучение населения области вносят природные источники (прежде 
всего радон в воздухе помещений), а также медицинские рентгенорадиологические 
диагностические процедуры. 

Глобальных исследований по радиационной обстановке не проводилось. 
Вместе с тем, при строительстве, реконструкции, расширении предприятий, жилых 

домов целесообразно проводить полную оценку радиационной обстановки местности. 
Особо охраняемые природные территории 

В соответствии со схемой территориального планирования Иркутской области в 
«Схеме развития и размещения особо охраняемых территорий в Иркутской области» для 
Усть-Илимского района предполагается придание статуса памятника природы минеральному 
источнику в долине р. Невонка. 
 

8.2. Охрана природы и окружающей среды. Мероприятия по охране природы 

Проектом предусматривается комплекс природоохранных мероприятий, 
направленных на охрану водных объектов, снижение негативного влияния 
производственных и коммунальных объектов на окружающую среду, экологический 
контроль, экологическую реабилитацию нарушенных природных территорий, улучшение 
экологических условий проживания и отдыха населения. 

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается 
градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации 
территории, её инженерного обустройства и благоустройства. 

Предусмотреть организацию территории защитного озеленения СЗЗ и СР вдоль 
автомагистрали. 

Территория Невонского муниципального образования: 
- Учет границ и режима зон с особыми условиями использования территорий, 

формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими факторами. 
- Разработка проектов, организация и соблюдение режимов СЗЗ объектов 

капитального строительства. Нормативные СЗЗ, составят, в т.ч.: 
- цех по переработке рыбы (без копчения) – 50 м; 
- кроликоферма (100 мест) – 100 м; 
- комплекс по производству мяса, картофеля, овощей – 50 м; 
- технопарк (20 машин, СТО) – 100 м; 
- стадионы – 50 м; 
- пожарное депо – 50 м. 
- Защита объектов водного фонда от загрязнения и заиления. 
- Очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и 

строительного мусора, очистка территории отходов производства. 
- Расчистка русел водоемов и прибрежных полос от загрязнений. 
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- Охрана источников водоснабжения. 
- Проведение технических и планировочных мероприятий по усовершенствованию 

полигона ТБО, которые позволят сократить СЗЗ до 500 м. Разработка и согласование 
технической документации полигона ТБО в установленном порядке. Соблюдение режима 
СЗЗ. Территория полигона должна соответствовать СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические 
требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».  

- Снижение загрязнений компонентов окружающей среды производственными  
объектами. 

- Снижение загрязнений компонентов окружающей среды автотранспортными 
средствами. 

-  Организация санитарных разрывов воздушных линий электропередачи. 
- Экранирование либо организация санитарно-защитных зон электроподстанций. 
- Экологический контроль территории кладбищ. 
- Ликвидация несанкционированных свалок. 
- Рекультивация и воссоздание нарушенных ландшафтов, восстановление плодородия 

почв. 
-Обеспечение охраны лесов и стабильного функционирования лесохозяйственной 

отрасли. 
-Охрана животных, закрепление положительных тенденций в репродукции видов и 

предотвращения негативных процессов. 
- Сохранение и оптимальное использование рыбных ресурсов. 
- Выявление сохранение местообитаний краснокнижных видов растений. 
- Сохранение и формирование природно-экологического каркаса территории; 
- Организация мониторинга компонентов окружающей среды. 
п. Невон 

1. Организовать проведение аналитических исследований качества атмосферного 
воздуха, воды, почвы; уровня шума на территориях промышленных предприятий (в т.ч. 
предприятиях лесопереработки), санитарно-защитных зон, жилых зонах. 

2.  Предусмотреть разработку проектов санитарно-защитных зон, санитарных 
разрывов, с целью их сокращения (в т.ч. по фактору шума, загазованности воздуха) 
автотранспортными предприятиями, деревообрабатывающими предприятиями.   

3. На предприятиях предусмотреть проведение мероприятий планировочного и 
технического характера, уменьшающих их негативное воздействие на здоровье населения и 
компоненты окружающей среды.  

4. Предусмотреть создание озелененных территорий специального назначения на 
территориях санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, в т.ч.  на территории 
санитарного разрыва автомагистрали, проходящей через поселок. 

5. Предусмотреть создание озеленения не менее 60% площади на территориях 
санитарно-защитных зон предприятий IV и V классов санитарной вредности (зверпромхоз, 
предприятия по переработке древесины, предприятие по переработке природного камня, 
КФХ, склад ГСМ). 

6. Предусмотреть создание шумозащитных экранов (при необходимости) для 
территорий существующей жилой застройки, расположенных вдоль автомагистрали, вдоль 
границ деревообрабатывающих предприятий.  

 7. Реконструкция системы централизованного водоснабжения, в т.ч: 
- оборудование водозаборных скважин компактными установками по водоподготовке 

малой производительности на новых технологиях и установками по обеззараживанию воды; 
- строительство новых и реконструкция существующих сетей водоснабжения; 
8. Восстановление не действующих скважин. 
9. Охрана источников водоснабжения. 
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10. Организация зон санитарной охраны водозаборных узлов питьевого назначения в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 (оборудование ЗСО на скважине № 41-

Г). 
11. Развитие и реконструкция централизованной системы водоотведения бытовых 

стоков. 
12. Оборудование неканализованной  жилой застройки автономной канализацией. 
13. Организация оборудованных контейнерных площадок с твердым покрытием и 

применением стандартных герметических мусоросборников  для временного хранения ТКО.  
 

8.3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов  местного значения 
поселения на комплексное развитие территории 

Планируемые для размещения объекты местного значения поселения отвечают 
критериям оптимальности выбранного варианта: их размещение не противоречит 
формируемому планировочному каркасу всей планируемой территории поселения, 
соблюдены принципы устойчивого развития территории, размещение объектов будет 
положительно влиять на комплексное развитие территории муниципального образования. 

Для населения создаются условия развития благоприятной среды жизнедеятельности: 
удобство удовлетворения социальных потребностей, условия для экономической (трудовой) 
деятельности. Определены компактные территории для индивидуального жилищного 
строительства с земельными участками площадью 0,18–0,2 га. Территории застройки будут 
обеспечены электро-, тепло-, водоснабжением и водоотведением, объектами социально-

культурного назначения.  
Соблюдается принцип охраны и рационального использования природных ресурсов: 

под новую застройку предполагается использовать как ранее застроенные территории и 
пустыри, так и земли свободные от застройки с плоским, удобным для строительства 
рельефом и площадью, только реально необходимой для развития поселения. 

Строительство объектов местного значения не окажет негативного воздействия на 
окружающую среду. Помимо соответствия требованию осуществления градостроительной 
деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической 
безопасности, размещение объектов местного значения не затронет территории объектов 
культурного наследия. 

Безопасность среды жизнедеятельности в поселении не будет поставлена под угрозу 
размещением объектов местного значения, поскольку градостроительная деятельность будет 
осуществляться с соблюдением требований технических регламентов, безопасности 
территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, путём 
предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 

9. Охрана объектов культурного наследия 

В составе настоящего генерального плана отображена информация об объектах 
истории и культуры, расположенных на территории Невонского муниципального 
образования.  

Охрана объектов культурного наследия - под государственной охраной объектов 
культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, 
материально-технических, информационных и иных принимаемых органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их 
компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного 
наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за 
сохранением и использованием объектов культурного наследия в соответствии с  73 ФЗ. 

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего 
Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними 



 85 

произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами 
науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 
исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 
этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и 
цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически 
сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, 
колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, 
молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); 
мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального 
искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в 
земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, 
имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о 
которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты 
археологического наследия); 

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы 
изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, 
дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, 
научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения 
(храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических 
планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным 
ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, 
парки, скверы, бульвары), некрополи; 

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные 
творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных 
промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки 
и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей 
формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, 
историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических 
личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; 
места совершения религиозных обрядов. 

Территория объекта культурного наследия — земли историко–культурного 
назначения, исторически и функционально связанные с объектом культурного наследия, 
граница, режим охраны и использования которых установлены с учетом требований 
государственной охраны объектов культурного наследия в порядке, определенном 
федеральным законодательством. 

Территория памятников истории и культуры (объекта культурного наследия) — 

границы особо охраняемых земельных участков, исторически и функционально связанных 
с недвижимыми памятниками истории и культуры и являющихся их неотъемлемой частью, 
с учетом современной градостроительной ситуации. 

Территории объектов культурного наследия 

В границах Невонского муниципального образования Усть-Илимского района 
Иркутской области, в соответствии с данными государственного учета (письмо службы по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области № 02-76-2534/17 от 24.04.2017г.) 
состоят: 

2 объекта археологического наследия и 14 объектов, относящихся к памятникам 
истории и архитектуры (см. таблицу 37). 

На основании ст.5.1. Федерального закона от 25 июня 2002 года №73 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон №73-ФЗ) проведение земляных, строительных, мелиоративных 
и других видов работ в границах территории памятников и ансамблей запрещается, либо 
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вышеназванные работы могут проводиться при условии обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия. 

На основании ст. 36 Федерального закона №73-ФЗ проектирование и проведение 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст.30 
Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ осуществляются 
при отсутствии на территории объектов культурного наследия, включённых в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия. 

Для определения наличия либо отсутствия объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия п.3 ст.31 Федерального 
закона №73-ФЗ предусмотрено проведение историко-культурной экспертизы на земельных 
участках, участках лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 
ст. 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, путём 
археологической разведки, в порядке, определённом ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ. 

В соответствии с законом Иркутской области по охране ОКН, при подготовке 
документов территориального планирования и документации по планировке территории 
Иркутской области следует соблюдать требования законодательства об охране и 
использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

Российской Федерации. 
В соответствии с требованиями схемы территориального планирования 

предусматривается сохранение объектов культурного наследия на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район». Изменение состояния объектов 
допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.   

Зоны охраны 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической 
среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного 
наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона 
охраняемого природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется 
проектом зон охраны объекта культурного наследия. Режим использования земель в 
границах установленных зон охраны объектов культурного наследия определяется 
градостроительными регламентами в отношении территорий, определенных проектом зон 
охраны объектов культурного наследия.  

В настоящее время на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район» охранные зоны объектов культурного наследия установлены не для всех объектов. 
Улицы, на которых расположены выявленные объекты культурного наследия требуют 
дальнейшего изучения и выполнения дополнительных работ по включению выявленных 
объектов культурного наследия в Единый государственный реестр, а также определения 
границ территорий земель историко-культурного назначения. 

К мероприятиям по охране  объектов культурного наследия (далее ОКН) необходимо 
в первую очередь отнести: установление границ зон охраны, режимы использования земель  
и градостроительные регламенты в границах данных зон, которые утверждаются  
Правительством Иркутской области в соответствии с законодательством на основании 
проекта зон охраны объектов культурного наследия: в отношении  ОКН регионального 
наследия  - по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия; в 
отношении местного - по представлению областного органа охраны объектов культурного 
наследия, согласованному с органом местного самоуправления муниципального образования 
Иркутской области, на территории которого расположены данные ОКН. 

В целях сохранения объектов культурного наследия, до разработки проектов зон 
охраны этих объектов, любая хозяйственная деятельность в границах зон с особыми 
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условиями использования территорий, связанных с объектами культурного наследия, 
согласовывается с органами охраны объектов культурного наследия. 

Общие рекомендации по режиму градостроительной и хозяйственной деятельности в 
границах зон с особыми условиями использования, связанных с объектами истории и 
культуры, действуют до момента разработки и утверждения Проекта зон охраны объектов 
культурного наследия. 

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия сельского поселения 
Невонское предлагаются следующие мероприятия. 

1. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов 
культурного наследия – памятников археологии: 

- проведение натурных археологических обследований территорий, на которых 
расположены известные объекты археологического наследия, «обладающие признаками 
объекта культурного наследия», для определения их точного местоположения, границ и 
современного состояния; 

- формирование специалистами-археологами пакета документов, 
представляемого в орган государственной власти для принятия решения о постановке на 
государственный учет известных объектов;  

- проведение планомерного обследования территории поселения с учетом зон 
перспективного археологического обследования с целью выявления памятников археологии 
и постановки их на учёт в службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области.  

2. Мероприятия, направленные на обеспечение сохранности объектов 
археологического наследия, расположенных на территории поселения:  

- выведение памятников археологии из зоны хозяйственного освоения и выделения 
территории памятников археологии и их охранных зон в отдельный кадастровый участок с 
особым режимом использования. 

- разработка проектов зон охраны имеющихся на данных участков памятников 
археологии.  

3. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов 
культурного наследия – памятников архитектуры и садово-паркового искусства: 

- принятие органами охраны объектов культурного наследия решения о 
целесообразности сохранения в списке объектов культурного наследия утраченных зданий и 
сооружений;  

- проведение дополнительных исследований объектов, представляющих 
историческую, культурную и научную ценность, и их включение в списки объектов 
культурного наследия. 

4. Определение и установление границ территорий объектов культурного наследия, с 
переводом их земельных участков в категорию земель историко-культурного назначения. 

5. Проведение ремонтно-реставрационных работ. 
6. Разработка и утверждение научно-проектной документации:  
- проектов зон охраны объектов культурного наследия, находящихся на 

государственной охране; 
- проектов восстановления и благоустройства парков. 
7. Согласование градостроительной и хозяйственной деятельности: 
- согласование документации на проектирование и проведение ремонтно-

строительных и прочих видов работ, любой хозяйственной деятельности, в том числе, 
земляных работ на объектах культурного наследия;   

- согласование градостроительной и хозяйственной деятельности с органами 
охраны объектов культурного наследия на территориях, по предложениям данной работы 
включенным в «планируемые границы зон с особыми условиями использования территории 
(зон охраны объектов культурного наследия)», а также на территориях, находящихся в 
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границах зон охраны согласно названным выше проектам, – до утверждения вновь 
выполненных проектов зон охраны соответствующих объектов культурного наследия. 

8. Обеспечение использования зданий-памятников архитектуры по первоначальному 
назначению, либо не противоречащему ему и не содержащему угрозы физической 
сохранности объекта культурного наследия, при проведении реставрационных работ и, при 
необходимости, проектов приспособления под современные цели. 

9. Разработка социально-культурных программ по сохранению, использованию и 
популяризации культурного наследия. 
 

Таблица 37. Список памятников, представляющих историческую, научную художественную 
и культурную ценность, расположенных на территории Невонского муниципального 

образования Усть-Илимского района Иркутской области * 

 Значение памятников 

Наименование и дата 
сооружения памятника 
истории и культуры 

Местонахождение памятника 
истории и культуры 

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ 

 
Выявленный объект 
культурного наследия 

Жилой дом, 1915 г. п. Невон, ул. Зверева, д. 2  

 
Выявленный объект 
культурного наследия 

Жилой дом, 1914 г. п. Невон, ул. Зверева, д. 3 

 
Выявленный объект 
культурного наследия 

Усадьба: дом жилой, 
амбар, нач. XX в. п. Невон, ул. Зверева, д. 7 

 
Выявленный объект 
культурного наследия 

Жилой дом, сер. XIX в. п. Невон, ул. Зверева, д. 10 

 
Выявленный объект 
культурного наследия 

Амбар, нач. XX в. п. Невон, ул. Зверева, д. 17 

 
Выявленный объект 
культурного наследия 

Амбар, 1928 г. п. Невон, ул. Кооперативная, 
12 

 
Выявленный объект 
культурного наследия 

Амбар, 1904 г. п. Невон, ул. Кооперативная, 
17 

 
Выявленный объект 
культурного наследия 

Жилой дом, до 1917 г. п. Невон, ул. Кооперативная, 
24 

 
Выявленный объект 
культурного наследия 

Жилой дом (перевезен 
из с. Бадарма), 1930-е 
г.г. 

п. Невон, ул. Новая, 13 

 
Выявленный объект 
культурного наследия 

Жилой дом, нач. XX в.  п. Невон, ул. Транспортная, 
43 

 
Выявленный объект 
культурного наследия 

Жилой дом, 1914 г. п. Невон, ул. Транспортная, 
49 

 
Выявленный объект 
культурного наследия 

Жилой дом, сер. XIX в. п. Невон, ул. Транспортная, 
61 

 
Выявленный объект 
культурного наследия 

Жилой дом, до 1900 г. п. Невон, ул. Транспортная, 
67 

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА 

 
Выявленный объект 
культурного наследия 

Место церкви во имя 
Святителя Иннокентия, 
первого епископа 
Иркутского (частично 
сохранился фундамент) 

п. Невон, ул. Новая, между 
школой юннатов и старым 
кладбищем 

ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ 

 
Выявленный объект 
культурного наследия 

Стоянка «Усть-Невон»  левый берег р. Ангары, 
правый и левый приустьевые 
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мысы р. Невонка 

 

 
Выявленный объект 
культурного наследия 

Стоянка «Синяга» 

Левый берег р. Ангара, 
правый приустьевый участок 
р. Синяга 

 

*По данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

10. Технико-экономические показатели 

 Показатели 
Един. 
измерен. 

Совре- 

менное 
состояни
е 

 

I очередь  
(2021 г.) 

Расчетный 
срок  
(2031 г.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Территория 

1.1 
Общая площадь земель в 
проектируемых границах  га 40 335,4 40 335,4 40 335,4 

1.2 
Территории вне границ 
населенных пунктов 

га 39981,9 - 39934,54 

 в том числе:     

1.2.1 
земли сельскохозяйственного 
назначения 

га 4170,7 - 4126,90 

1.2.2 
земли промышленности и иного 
специального назначения 

га 42,4 - 42,23 

1.2.3 земли лесного фонда га 35765,41 - 35765,41 

1.3 
Общая площадь земель в 
границах населенного пункта 

га 333,2 - 400,86 

 в том числе   -  

1.3.1 Жилые зоны га 159,17 - 210,09 

 
зоны индивидуальной жилой 
застройки 

га 153,7 - 204,6 

 
зоны малоэтажной жилой 
застройки 

га 5,47 - 5,49 

1.3.2 Общественно-деловые зоны га 10,31 - 12,24 

 

зоны административного, 
торгового, культурно-досугового 
и культового назначения 

га 4,87 - 3,44 

 

зоны общеобразовательных школ 
и детских дошкольных 
учреждений 

га 3,73 - 8,80 

1.3.3 Производственные зоны га 49,2 - 33,20 

1.3.4 
Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур 

га 51,03 - 54,20 

 
зоны объектов транспортной 
инфраструктуры 

га 46,96 - 50,09 

 
зоны объектов инженерной 
инфраструктуры 

га 4,07 - 4,11 

1.3.5 

Зона садоводческих, 
огороднических или дачных 
некоммерческих объединений 
граждан 

га 0,44 - 0,44 
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 Показатели 
Един. 
измерен. 

Совре- 

менное 
состояни
е 

 

I очередь  
(2021 г.) 

Расчетный 
срок  
(2031 г.) 

1 2 3 4 5 6 

1.3.6 
Зона озеленённых территорий 
общего пользования 

га 52,52 - 52,52 

1.3.7 
Зона озеленённых территорий 
специального назначения 

га 37,75 - 37,75 

1.3.8 Зона кладбищ (недействующее) га 0,42 - 0,42 

1.4 
Зоны сельскохозяйственных 
угодий 

га 4170,7 - 4126,90 

1.5 
зоны садовых и огороднических 
участков 

га - - 3,68 

1.6 
Производственные зоны га - - 23,66 

1.7 
Зоны складирования и 
захоронения отходов 

га - - 4,00 

1.8 Зона кладбищ га - - 10,89 

1.9 Зона лесов га - - 35765,41 

2. Население 

2.1 Постоянное население тыс. чел. 3,1 3,2-3,3 3,6-3,7 

2.2. Плотность населения чел./км2 7,6 8,2 9,2 

2.3. Численность населенных пунктов  единиц 1 1 1 

2.4. Возрастная структура населения % 100,0 100,0 100,0 

2.4.1. моложе трудоспособного 
возраста 

тыс. чел 

% 

0,6 

18,9 

0,6 

19,1 

0,8 

20,4 

2.4.2. трудоспособного возраста тыс. чел 

% 

2,1 

68,7 

2,3 

69,7 

2,6 

70,6 

2.4.3. старше трудоспособного возраста тыс. чел 

% 

0,4 

12,4 

0,4 

11,2 

0,3 

9,0 

2.5. Занято в экономике тыс. чел. 1,4* 1,8*1.2 2,3* 

 * с учетом ежедневной трудовой маятниковой миграции в г. Усть-Илимск 

3. Жилищный фонд 

3.1 Жилищный фонд, всего тыс. м2 62,7 69,7 75,33 

3.1.1 
- жилая застройка квартирного 
типа  

тыс. м2 

% 

26,0 

41,5 

25,2 

36,2 

26,95 

22,8 

3.1.2 
- индивидуальная жилая 
застройка 

тыс. м2 

% 

36,7 

58,5 

44,5 

63,8 

55,03 

73,05 

3.2 
Средняя обеспеченность 
населения общей площадью 

м2/чел. 20,5 21,1-21,8 24,1-24,7 

3.3 Убыль жилищного фонда тыс. м2 - 3,8 9,5 

 - по отношению к сущ. фонду % - 6,1 15,2 

3.4 
Существующий сохраняемый 
жилищный фонд 

тыс. м2 - 58,9 53,2 

3.5 
Новое жилищное строительство – 

всего 
тыс. м2 - 10,8 22,13 

3.6 
Среднегодовой ввод жилищного 
фонда 

тыс. м2 0,3 0,8-1,3 1,5-1,8 

4. Транспортная инфраструктура 
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 Показатели 
Един. 
измерен. 

Совре- 

менное 
состояни
е 

 

I очередь  
(2021 г.) 

Расчетный 
срок  
(2031 г.) 

1 2 3 4 5 6 

4.1 
Протяжённость дорожной сети с 
твёрдым покрытием 

км 46,3 48,3 50,4 

4.2 
Плотность дорожной сети с 
твёрдым покрытием 

км/ 
100 км2 

11,5 12,0 12,5 

4.3 

Массовый пассажирский 
транспорт (протяженность линий 
МПТ) 

км 11,5 13,0 14,5 

4.4. 

Протяженность улично-дорожной 
сети в населенных пунктах 
поселения всего 

км 

16,4 18,0 24,0 

5. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории 

5.1 Водоснабжение 

5.1.1 
Общий объём водопотребления, 
всего 

м3 

в сутки 

125,0 

(централ
изованно
е 
водоснаб
жение) 

520,0 585,0 

5.1.2. 

Ориентировочная протяженность 
сетей водопровода в границах 
планировки 

км 23,0 25,0 33,0 

5.2. Водоотведение 

5.2.1 Общий объём стоков 
м3 

в сутки 

нет 
данных 

520,0 585,0 

5.2.2. 

Ориентировочная протяженность 
самотечных коллекторов в 
границах планировки 

км 9,3 12,0 15,5 

5.3 Утилизация ТКО 

5.3.1 
Объём ТКО, подлежащих 
утилизации 

тонн в 
год 

нет 
данных 

1320,0 1480,0 

5.4 Электроснабжение 

5.4.1 

Суммарная электрическая 
нагрузка на коммунально-

бытовые нужды 

МВт - 1,7 3,2 

5.4.2 
Источники покрытия 
электронагрузок 

ПС 35/10 «Н.Невон» и ПС 35/10 кВ №20 

5.5 Теплоснабжение 

5.5.1 
Потребность тепла на 
коммунально-бытовые нужды 

Гкал/ч - 9,59 11,97 
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Том 3 

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 
Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и воздействия их последствий 

 

1 Методология формирования перечня основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для исследуемой 

территории 

 

1.1 Основные понятия и определения 

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций – условия и объекты, 
которые сами по себе не являются непосредственными источниками появления 
нежелательных результатов, но увеличивают вероятность возникновения поражающих 
факторов, способных существенно нарушить жизненные условия и привести к поражению 
или существенному нарушению жизненных условий населения. 

 

Согласно Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ: 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, 
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. 

 

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94: 

источник чрезвычайной ситуации (источник ЧС): 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. 

риск возникновения чрезвычайной ситуации; риск ЧС: Вероятность или частота 
возникновения источника чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими 
показателями риска. 

поражающий фактор источника чрезвычайной ситуации; поражающий фактор 
источника ЧС: Составляющая опасного явления или процесса, вызванная источником 
чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими и биологическими 
действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются 
соответствующими параметрами. 

поражающее воздействие источника чрезвычайной ситуации; поражающее 
воздействие источника ЧС: Негативное влияние одного или совокупности поражающих 
факторов источника чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, 
сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и 
окружающую природную среду. 

пострадавший в чрезвычайной ситуации; пострадавший в ЧС: Человек, 
пораженный либо понесший материальные убытки в результате возникновения 
чрезвычайной ситуации. 

пораженный в чрезвычайной ситуации; пораженный в ЧС: Человек, заболевший, 
травмированный или раненый в результате поражающего воздействия источника 
чрезвычайной ситуации. 
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зона чрезвычайной ситуации; зона ЧС: Территория или акватория, на которой в 
результате возникновения источника чрезвычайной ситуации или распределения его 
последствий из других районов возникла чрезвычайная ситуация. 

потенциально опасный объект: Объект, на котором используют, производят, 
перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, 
опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу 
возникновения источника чрезвычайной ситуации. 

 

Согласно ГОСТ Р 22.0.03-95: 

природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС: Обстановка на определенной 
территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника 
природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

источник природной чрезвычайной ситуации; источник природной ЧС: Опасное 
природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или 
акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. 

поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации; поражающий 
фактор источника природной ЧС: Составляющая опасного природного явления или 
процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая 
физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые 
определяются или выражаются соответствующими параметрами. 

поражающее воздействие источника природной чрезвычайной ситуации; 
поражающее воздействие источника природной ЧС: Негативное влияние одного или 
совокупности поражающих факторов источника природной чрезвычайной ситуации на 
жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты 
экономики и окружающую природную среду. 

опасное природное явление: Событие природное происхождения или результат 
деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу 
распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, 
объекты экономики и окружающую природную среду. 

 

Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94: 

техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС: Состояние, при котором в 
результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, 
определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и 
деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу 
населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. 

источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС: Опасное 
техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории 
или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация. 

авария: Опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной 
территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению 
зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению 
производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба 
окружающей природной среде. 

техногенная опасность: Состояние, внутренне присущее технической системе, 
промышленному или транспортному объекту, реализуемое в виде поражающих 
воздействий источника техногенной чрезвычайной ситуации на человека и окружающую 
среду при его возникновении, либо в виде прямого или косвенного ущерба для человека и 
окружающей среды в процессе нормальной эксплуатации этих объектов. 
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поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной ситуации; 
поражающий фактор источника техногенной ЧС: Составляющая опасного происшествия, 
характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или 
проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами. 

поражающее воздействие источника техногенной чрезвычайной ситуации; 
поражающее воздействие источника техногенной ЧС: Негативное влияние одного или 
совокупности поражающих факторов источника техногенной чрезвычайной ситуации на 
жизнь и здоровье людей, на сельскохозяйственных животных и растения, объекты 
народного хозяйства и окружающую природную среду. 

потенциально опасное вещество; опасное вещество: Вещество, которое вследствие 
своих физических, химических, биологических или токсикологических свойств 
предопределяет собой опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных 
животных и растений. 

 

 

1.2 Последовательность формирования перечня основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

Определение возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера проводится путем оценки возможных последствий действия 
поражающих факторов, характеризуемых физическими, химическими, биологическими 
действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются 
соответствующими параметрами. 

1.2.1 Определение поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций 
природного характера 

 

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 источником природной ЧС является опасное 
природное явление или процесс, причиной возникновения которого может быть: 
землетрясение, вулканическое извержение, оползень, обвал, сель, карст, просадка в 
лесовых грунтах, эрозия, переработка берегов, цунами, лавина, наводнение, подтопление, 
затор, штормовой нагон воды, сильный ветер, смерч, пыльная буря, суховей, сильные 
осадки, засуха, заморозки, туман, гроза, природный пожар. 

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного 
происхождения, характер их действий и проявлений приведены в следующей таблице: 

 
Источник природной ЧС Наименование поражающего 

фактора природной ЧС 

Характер действия, проявления 
поражающего фактора 
источника природной ЧС 

1 Опасные геологические 
процессы 

  

1.1 Землетрясение Сейсмический Сейсмический удар. 
  Деформация горных пород. 
  Взрывная волна. 
  Извержение вулкана. 
  Нагон волн (цунами). 
  Гравитационное смещение 

горных пород, снежных 
масс, ледников. 

  Затопление поверхностными 
водами. 

  Деформация речных русел. 
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Источник природной ЧС Наименование поражающего 
фактора природной ЧС 

Характер действия, проявления 
поражающего фактора 
источника природной ЧС 

 Физический Электромагнитное поле 

1.2 Вулканическое Динамический Сотрясение земной 
поверхности. 

извержение  Деформация земной 
поверхности. 

  Выброс, выпадение 
продуктов извержения. 

  Движение лавы, грязевых, 
каменных потоков. 

  Гравитационное смещение 
горных пород. 

 Тепловой Палящая туча. 
 (термический) Лава, тефра, пар, газы 

 Химический. Загрязнение атмосферы, 
почв, грунтов, 

 Теплофизический гидросферы 

 Физический Грозовые разряды 

1.3 Оползень Динамический. Смещение (движение) 
горных пород. 

Обвал Гравитационный Сотрясение земной 
поверхности. 

  Динамическое, 
механическое давление 
смещенных масс. 

  Удар 

1.4 Карст Химический Растворение горных пород. 
(карстово- Гидродинамический Разрушение структуры 

пород. 
суффозионный процесс)  Перемещение (вымывание) 

частиц породы 

 Гравитационный Смещение (обрушение) 
пород. 

  Деформация земной 
поверхности 

1.5 Просадка в лесовых Гравитационный Деформация земной 
поверхности. 

грунтах  Деформация грунтов 

1.6 Переработка берегов Гидродинамический Удар волны. 
  Размывание (разрушение) 

грунтов. 
  Перенос (переотложение) 

частиц грунта 

 Гравитационный Смещение (обрушение) 
пород в береговой части 

2 Опасные гидрологические 
явления и процессы 

  

2.1 Подтопление Гидростатический Повышение уровня 
грунтовых вод 
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Источник природной ЧС Наименование поражающего 
фактора природной ЧС 

Характер действия, проявления 
поражающего фактора 
источника природной ЧС 

 Гидродинамический Гидродинамическое 
давление потока грунтовых 
вод 

 Гидрохимический Загрязнение (засоление) 
почв, грунтов. 

  Коррозия подземных 
металлических конструкций 

2.2 Русловая эрозия Гидродинамический Гидродинамическое 
давление потока воды. 

  Деформация речного русла 

2.3 Цунами Гидродинамический Удар волны. 
Штормовой нагон воды  Гидродинамическое 

давление потока воды. 
  Размывание грунтов. 
  Затопление территории. 
  Подпор воды в реках 

2.4 Сель Динамический Смещение (движение) 
горных пород. 

 Гравитационный Удар. 
  Механическое давление 

селевой массы 

 Гидродинамический Гидродинамическое 
давление селевого потока 

 Аэродинамический Ударная волна 

2.5 Наводнение. Гидродинамический. Поток (течение) воды. 
Половодье. Гидрохимический Загрязнение гидросферы, 

почв, грунтов 

Паводок.   

Катастрофический паводок   

2.6 Затор. Гидродинамический Подъем уровня воды. 
Зажор.  Гидродинамическое 

давление воды 

2.7 Лавина снежная Гравитационный. Смещение (движение) 
снежных масс. 

 Динамический Удар. 
  Давление смещенных масс 

снега 

 Аэродинамический Ударная воздушная волна. 
  Звуковой удар 

3 Опасные 
метеорологические явления 
и процессы 

  

3.1 Сильный ветер. Аэродинамический Ветровой поток. 
Шторм.  Ветровая нагрузка. 
Шквал.  Аэродинамическое 

давление. 
Ураган.  Вибрация 

3.2 Смерч.. Аэродинамический Сильное разряжение 
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Источник природной ЧС Наименование поражающего 
фактора природной ЧС 

Характер действия, проявления 
поражающего фактора 
источника природной ЧС 

воздуха. 
Вихрь  Вихревой восходящий 

поток. 
  Ветровая нагрузка 

3.3 Пыльная буря Аэродинамический Выдувание и засыпание 
верхнего покрова почвы, 
посевов 

3.4 Сильные осадки   

3.4.1 Продолжительный Гидродинамический Поток (течение) воды. 
дождь (ливень)  Затопление территории 

3.4.2 Сильный снегопад Гидродинамический Снеговая нагрузка. 
  Снежные заносы 

3.4.3 Сильная метель. Гидродинамический Снеговая нагрузка. 
  Ветровая нагрузка. 
  Снежные заносы 

3.4.4 Гололед Гравитационный Гололедная нагрузка. 
 Динамический Вибрация 

3.4.5 Град Динамический Удар 

3.5 Туман Теплофизический Снижение видимости 
(помутнение воздуха) 

3.6 Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воздуха 

3.7 Засуха Тепловой Нагревание почвы, воздуха 

3.8 Суховей Аэродинамический. Иссушение почвы 

 Тепловой  

3.9 Гроза Электрофизический Электрические разряды 

4 Природные пожары   

4.1 Пожар Теплофизический Пламя. 
ландшафтный, степной,  Нагрев тепловым потоком. 
лесной  Тепловой удар. 
  Помутнение воздуха. 
  Опасные дымы 

 Химический Загрязнение атмосферы, 
почвы, грунтов, гидросферы 

 

1.2.2 Определение поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 

 

Согласно Приказа МЧС РФ по делам ГО ЧС и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 28 февраля 2003 г № 105: 

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и 
территорий может возникнуть в случае аварий: 

на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, 
перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные, опасные 
химические и биологические вещества; 

на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, 
разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной 
жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, 
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электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и 
очистки сточных вод). 

 

Согласно ГОСТ Р 22.0.07-95 поражающие факторы источников техногенных ЧС 
классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия. 

 

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на 
факторы: 

- прямого действия или первичные; 
- побочного действия или вторичные. 
Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением 

источника техногенной ЧС. 
Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей 

среды первичными поражающими факторами. 
 

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия 
подразделяют на факторы: 

- физического действия; 
- химического действия. 
 

К поражающим факторам физического действия относят: 
- воздушную ударную волну; 
- волну сжатия в грунте; 
- сейсмовзрывную волну; 
- волну прорыва гидротехнических сооружений; 
- обломки или осколки; 
- экстремальный нагрев среды; 
- тепловое излучение; 
- ионизирующее излучение. 
 

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие 
опасных химических веществ. 

 

Номенклатуру контролируемых и используемых для прогнозирования 
поражающих факторов источников техногенных ЧС, номенклатуру параметров этих 
поражающих факторов устанавливают в соответствии со следующей таблицей: 
Наименование поражающего фактора 
источника техногенной ЧС 

Наименование параметра поражающего фактора источника 
техногенной ЧС 

Воздушная ударная волна Избыточное давление во фронте ударной волны.  
Длительность фазы сжатия.  
Импульс фазы сжатия 

Волна сжатия в грунте Максимальное давление.  
Время действия.  
Время нарастания давления до максимального 
значения 

Сейсмовзрывная волна Скорость распространения волны.  
Максимальное значение массовой скорости грунта.  
Время нарастания напряжения и волне до максимума 

Волна прорыва гидротехнических 
сооружений 

Скорость волны прорыва. Глубина волны прорыва. 
Температура воды. Время существования волны 
прорыва 

Обломки, осколки Масса обломка, осколка. Скорость разлета обломка, 
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Наименование поражающего фактора 
источника техногенной ЧС 

Наименование параметра поражающего фактора источника 
техногенной ЧС 

осколка 

Экстремальный нагрев среды Температура среды.  
Коэффициент теплоотдачи.  
Время действия источника экстремальных температур 

Тепловое излучение Энергия теплового излучения.  
Мощность теплового излучения.  
Время действия источника теплового излучения 

Ионизирующее излучение Активность радионуклида в источнике.  
Плотность радиоактивного загрязнения местности.  
Концентрация радиоактивного загрязнения.  
Концентрация радионуклидов 

Токсическое действие Концентрация опасного химического вещества и 
среде.  
Плотность химического заражения местности и 
объектов 

 

1.2.3 Формирование перечня основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для исследуемой 

территории 

 

Согласно требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, защиты населения и территорий от их опасных воздействий, задача по 
формированию перечня основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера для исследуемой территории сводится к 
определению: 

опасных природных явлений или процессов, которые по своей интенсивности, 
масштабу распространения и продолжительности могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей; 

потенциально опасных объектов, на которых в результате аварий способны 
сформироваться источники поражающего воздействия, создающие на объекте, 
определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящие к 
разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению 
производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба 
окружающей природной среде 

установок, складов, хранилищ, инженерных сооружений и коммуникаций, 
разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной 
жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, 
электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и 
очистки сточных вод). 

На основе оценок прогнозирования поражающих факторов определяется 
возможный наиболее опасный результат поражающего воздействия источника 
чрезвычайной ситуации, негативное влияние одного или совокупности поражающих 
факторов источника чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, на 
сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и 
окружающую природную среду, который выражается в количественных показателях 
степени опасности ЧС (степень риска, возможные людские и материальные потери). 
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Для оценки степени опасности ЧС используются требования следующих 
документов: 

Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 "О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 

Приказ МЧС РФ по делам ГО ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 28 февраля 2003 г № 105 «Об утверждении требований по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах». 

 

По результатам оценки степени опасности ЧС формируется перечень основных 
факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера для исследуемой территории. 
 

1.3 Определение границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий 

 

Предполагается, что в границах исследуемой территории по месторасположению 
источники опасности представлены двумя видами. Это фоновое (внешнее) воздействие 
источников природных ЧС и внутренние воздействия источников техногенных ЧС.  

В связи с наличием условных границ района исследования для ограничения 
влияния источников техногенных ЧС, расположенных на соседних территориях, оценку 
их влияния следует рассматривается как внешнее воздействие.  

Для определения границ территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по степени опасности в 
процессе исследования возможных последствий чрезвычайных ситуаций используются 
результаты оценок поражающего воздействия источника чрезвычайной ситуации - 

негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника 
чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, на сельскохозяйственных животных и 
растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду, которые 
выражены в количественных показателях степени опасности ЧС (степень риска, 
возможные людские и материальные потери). 

При прогнозировании чрезвычайных ситуаций (Приказ МЧС РФ по делам ГО ЧС и 
ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 февраля 2003 г № 105 «Об 
утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально 
опасных объектах») определяются: 

 показатели степени риска для населения в связи с возможными авариями на 
потенциально опасных объектах (потенциальный риск, коллективный риск, 
индивидуальный риск, риск нанесения материального ущерба); 

 опасность, которую представляет чрезвычайная ситуация техногенного характера 
в общем (интегральном) риске чрезвычайных ситуаций. 

Для установления степени риска чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
определяются: 

расчетные сценарии возможных крупных аварий, приводящих к чрезвычайным 
ситуациям, (условия возникновения, поражающие факторы, продолжительность их 
воздействия и масштабы); 

частоты или вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций по каждому из 
выбранных расчетных сценариев; 

границы зон, в пределах которых может осуществляться поражающее воздействие 
источника чрезвычайной ситуации; 

распределение людей (производственного персонала и населения) на территории, в 
пределах которой может осуществляться поражающее воздействие источника 
чрезвычайной ситуации. 
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Определение степени риска чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
производится на основе нормативно-методической документации в области 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий от их 
воздействия. 

При отсутствии достаточных исходных данных для определения степени риска 
чрезвычайных ситуаций на конкретных потенциально опасных объектах допускается 
использование информации об оценках риска для объектов-аналогов, а также 
статистические данные о частотах аварий для отдельных видов технологического 
оборудования и коммуникаций. 

 

Общая картина влияния всех негативных факторов в границах территории 
выявляется оценкой комплексного риска, который определяет возможность наступления 
негативных последствий случайных событий от нескольких опасностей за заданный 
интервал времени, установленный для определенного объекта, принимаемый равным 1-му 
году. 

Очевидно, что частные риски определяются независимыми событиями. Поэтому 
справедливо их интеграция, т.е. суммирование. Так, если есть независимые события с 
вероятностью Р1 и Р2, то вероятность ЧС будет определяться как 1-(1-Р1)*(1-Р2).  

В частности, используя платформу ГИС-технологий, поля частных рисков 
суммируются в каждой точке в границах исследуемой территории. Методология 
суммирования частных рисков представлена на следующем рисунке, где интегральный 
риск определяется в точке М: 

 

x

y

z

т.М (x, y, z)
т.М (X, Y, Z)

X

Y

Z

т.М (X, Y, Z)

т.М (X, Y, Z)

ЕСК Гаусса-Крюгера
(Пулково 42 г.)

 
 

Для зонирования исследуемой территории по степени опасности применяются 
критерии рекомендованные сводом нормативных документов в строительстве СП 11 – 112 

– 2001 (Приложение Г), содержание которых представлено в таблицах ниже.  
 

КРИТЕРИИ 

ДЛЯ ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ПО СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
Матрица для определения опасности территорий (зон) по критерию “частота 

реализации - социальный ущерб”   
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Частота 

реализации 
опасности,  
случаев/год 

 

Социальный ущерб 
 

Погибло 
более 

одного 
 человека, 
имеются 
пострадавшие  

Погиб один 

 человек, 
имеются 
пострадавшие 

Погибших 
нет, 
имеются 
серьезно 

пострадавшие 

Серьезно 

 пострадавших 

 нет, имеются 
 потери 

трудоспособности 

Лиц с 

 потерей 

трудоспособности 
нет 

> 1       Зона 

1 - 10-1    Зона   неприемлемого   риска, 
необходимы неотложные меры 

         жесткого 

необходима 

контроля, 

10-1 – 10-2   по уменьшению риска 

 

    оценка 

    мер 

целесообразности 

по уменьшению 

 

  Зона 

10-2 – 10-3      риска    приемлемого  риска, 
10-3 – 10-4     нет необходимости в  
10-4 – 10-5      мероприятиях по уменьшению риска 

10-5 – 10-6      

 

Матрица для определения опасности территорий (зон) по критерию 

“частота реализации - финансовый ущерб” 

 

Частота  
реализации 
опасности,  

 

Финансовый ущерб, МРОТ 

 

случаев/год > 200000 20000-

200000 

2000-20000 200-2000 <200 

> 1        Зона 

1 - 10-1 Зона    неприемлемого  риска,   жесткого  контроля, 

10-1 – 10-2 необходимы неотложные 
меры по снижению 

риска  

 необходима оценка 
целесообразности мер 

по снижению 

  

    Зона  
 приемлемого 

 риска, 10-2 – 10-3          риска     

10-3 – 10-4              нет необходимости в  
10-4 – 10-5     мероприятиях по снижению риска 

10-5 – 10-6      

 

2 Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на исследуемой территории 

 

2.1 Оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера 

 

2.1.1 Источники ЧС техногенного характера 

 

2.1.1.1 Потенциально опасные объекты 

 

Потенциально опасный объект: Объект, на котором используют, производят, 
перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, 
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опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу 
возникновения источника чрезвычайной ситуации. ( ГОСТ Р 22.0.02-94) 

 

Потенциально опасные объекты на исследуемой территории по источнику 
техногенной опасности представлены следующими видами: 

химически опасные объекты; 
пожаровзрывоопасные объекты; 
гидротехнические сооружения; 
транспорт и транспортные коммуникации 

 

Химически опасный объект - объект, на котором хранят, перерабатывают, 
используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором 

или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, 
сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей 
природной среды. (ГОСТ Р 22.0.05-94) 

 

На территории поселения имеются промышленные предприятия, использующие в 
своей деятельности опасные химические вещества.  

 

Сведения о химически опасных объектах 

№ 
п/п 

Наименов
ание 
предприя
тия 

Место 
расположени
я объекта 
(адрес) 

Наименова
ние 
вещества/
Количеств
о, т. 

Форма 
хранения 

Объем 
максима
льной 
емкости, 
т. 

Организац
ия 
поставки 
вещества 
на объект 

Характерис
тика 
прилегающ
ей жилой 
зоны чел/га 

 Химически опасные объекты  
на территории муниципального образования отсутствуют 

 

Филиал 
ОАО 

«Группа 
«Илим» в 
г. Усть-

Илимске 

склад 
жидкого 
хлора и 

сернистог
о 

ангидрида 

г. Усть-

Илимск, 
промпло 

щадка ЛПК 

Хлор/1020 

В танках, в 
помещении 

склада хлора 
в 

изолированн
ых отсеках с 
поддонами 

150 

Ж/д 
транспорт 

по 5-10 

цистерн 
(285-570 т.) 

Прилегающ
ая жилая 

зона 
отсутствует 

 в ж/д 
цистернах, 
открыто на 

тупике 
отстоя 

цистерн 

57 

48 раз/год 

 
сернистый 
ангидрид 

/90 

в цистернах, 
открыто под 
навесом на 
фундаменте 

с обваловкой 

45 

 

Возможные опасности. 
Наибольшую опасность представляют утечки химически опасных веществ, таких 

как хлор, аммиак.  
Так, например, при испарении 1 л жидкого хлора образуется около 450 л 

газообразного хлора. Мгновенное испарение хлора происходит за счет накопленной в нем 
теплоты перегрева и характеризуется быстрым переходом в газообразное состояние до 
18% жидкого хлора, содержащегося в сосуде (при температуре хранения 293о К). 
Образующееся на стадии мгновенного испарения пароаэрозольное облако ввиду высокой 
плотности хорошо растекается и относительно слабо рассеивается.  
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Хлор — токсичный удушливый газ, при попадании в лёгкие вызывает ожог 
лёгочной ткани, удушье. Раздражающее действие на дыхательные пути оказывает при 
концентрации в воздухе около 0,006 мг/л (т.е. в два раза выше порога восприятия запаха 
хлора). Хлор был одним из первых химических отравляющих веществ, использованных 
Германией в Первую мировую войну.  

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

1 мг/м³. 
Статистика крупных аварий с выбросом химически опасных веществ в атмосферу 

показывает, что возможна массовая гибель людей в результате отравления. 
Пожаровзрывоопасный объект - объект, на котором производят, используют, 

перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и 
пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной 
чрезвычайной ситуации. (ГОСТ Р 22.0.05-94) 

 

Сведения о пожаровзрывоопасных объектах: 
№ 
п/п 

Наименов
ание 
предприяти
я 

Место 
расположения 
объекта (адрес) 

Наименован
ие 
вещества/Кол
ичество, т. 

Форма 
хранения 

Объем 
максимал
ьной 
емкости, 

м3 

Организац
ия поставки 
вещества но 
объект 

Характерис
тика 
прилегающе
й жилой 
зоны чел/га 

1. ООО 
«Трайлинг

» 

постоянн
ый 

расходный 
склад 

взрывчаты
х 

материало
в 

Угольный 
разрез 

«Вереинс 

кий», 
межселенная 
территория, 

5,6,7,12 

квартала 
Городской 

дачи 
Сосновского 
участкового 
лесничества 

Аммиачно-

селитрен 

ные ВВ/ 100 

В 
контейнера
х, в мешках 

на 
поддонах 

6,93 Автомоби
льный 

транспорт 
по 24-30 т.  

2-3 раза в 
год 

Прилегаю
щая жилая 

зона 
отсутствует 

2. Усть-

Илимский 
филиал 

ООО 
«Технолю

кс» 
нефтебаза 

№1 

р.п. 
Железнодоро

жный, м-н 
«Мехколонна-

70» 

Бензин/ 
499,2 

В 
наземных 

вертикальн
ых 

резервуара
х в 

бетонной 
обваловке 

249,6 Ж/д 
транспорт 

по 1-10 
цистерн    

(46-460 т.)  
 

48 раз/год 

Ближайши
е жилые 

дома 
расположен

ы на 
расстоянии 
более 200 м 

дизтопливо/ 
166 

В 
наземных 

горизонтал
ьных 

резервуара
х в 

бетонной 
обваловке 

33,3 

3. АЗС 
ООО 

«Братский 
бензин» 

п. Седаново 
автодорога 

Братск-Усть-

Илимск 

Бензин/ 
102,6 

дизтопливо/
56,0 

В 
наземных  

резервуара
х в 

бетонной 
обваловке 

 

51,3 
 

56,0 

Автомоби-
льный 

транспорт 
по 12,9 

(24,9) тн 

36 раз/год 

Жилая 
зона на 

удалении 
500м 
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№ 
п/п 

Наименов
ание 
предприяти
я 

Место 
расположения 
объекта (адрес) 

Наименован
ие 
вещества/Кол
ичество, т. 

Форма 
хранения 

Объем 
максимал
ьной 
емкости, 

м3 

Организац
ия поставки 
вещества но 
объект 

Характерис
тика 
прилегающе
й жилой 
зоны чел/га 

4. АЗС 
ООО 

«Братский 
бензин» 

п. Эдучанка 
автодорога 

Братск-Усть-

Илимск 

Бензин/ 
102,6 

дизтопливо/
56,0 

В 
наземных  

резервуара
х в 

бетонной 
обваловке 

 

51,3 

 

56,0 

Автомоби-

льный 
транспорт 

по 12,9 
(24,9) тн 
36 раз/год 

Жилая 
зона на 

удалении 
800м 

5. АЗС-3 

ООО 
«Илим-

Нефто» 

р.п. 
Железнодоро

жный 
промзона 

Бензин/ 
34,2 

дизтопливо/
18,7 

В 
наземных  

резервуара
х в 

бетонной 
обваловке 

 

17,1 

 

18,7 

Автомоби-

льный 
транспорт 

по 5,0 (14,1) 
тн 

90-120 

раз/год 

Жилая 
зона на 

удалении 
500м 

6. АЗС-100 

ООО 
«Илим-

ТЭК» 

р.п. 
Железнодорож
ный промзона

 

Бензин/ 
20,31 

дизтопливо/
7,4 

В 
подземных 
резервуара

х  
 

6,77 

 

7,4 

Автомоби-

льный 
транспорт 
по 5,0 (5,4) 

тн 

100 

раз/год 

Жилая 
зона на 

удалении 
500м 

7. АЗС 
ООО 

«Леспром» 

р.п. 
Железнодорож
ный промзона

 

Бензин/ 
34,2 

дизтопливо/
18,7 

В 
наземных  

резервуара
х в 

бетонной 
обваловке 

 

17,1 

 

18,7 

Автомоби-

льный 
транспорт 

по 5,0 (14,1) 
тн 

90-120 

раз/год 

Жилая 
зона на 

удалении 
900м 

8. АЗС 
ООО 

«ИлимТра
нс-нефть» 

п. Невон, ул. 
Транспорт-

ная, 3а 

Бензин/ 
34,2 

дизтопливо/
18,7 

В 
наземных  

резервуара
х в 

бетонной 
обваловке 

 

17,1 

 

18,7 

Автомоби-

льный 
транспорт 

по 5,0 (14,1) 
тн 

90-120 

раз/год 

Жилая 
зона на 

удалении 
300м 

 

Возможные опасности. 
При техногенных авариях можно выделить следующие основные опасности: взрыв, 

пожар, утечки (переливы) газов и жидкостей. В результате аварий происходит отравление 
персонала токсическими веществами и загрязнение окружающей природной среды. 

К основным поражающим факторам при взрывах относятся: ударная волна, 
осколочное поле и тепловая радиация. Поражающий эффект может усиливаться при 
возбуждении вторичных взрывов – при возгорании и взрыве объектов с энергоносителями 
в результате воздействий первичного взрыва (так называемый эффект «домино»). За 
границей источника взрыва может прослеживаться действие воздушной ударной волны, 
которая при своем прохождении воздействует на все поверхности, создавая избыточное 
давление и скоростной напор воздуха. 

Воздушная ударная волна взрыва может вызывать разрушения или повреждения 
жилых, промышленных зданий и сооружений, систем электро-, газо- и водоснабжения, 
транспортных средств. Характер и масштаб разрушения конкретных объектов 
определяется мощностью взрыва, расстоянием до центра взрыва, характеристиками 
объекта, а также условиями взаимодействия с ним ударной волны. 

Аварии, связанные со взрывами, часто сопровождаются пожарами. Взрыв иногда 
может привести к незначительным разрушениями, но связанный с ним пожар может 
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вызвать катастрофические последствия и последующие, более мощные взрывы и более 
сильные разрушения. 

Поражающими факторами пожара, воздействующими на людей и материальные 
ценности, в общем случае являются: открытый огонь и искры, тепловое излучение, 
горячие и токсичные продукты горения, дым, повышенная температура воздуха и 
предметов, пониженная концентрация кислорода, обрушение и повреждение конструкций, 
зданий и сооружений.  

Гибель людей может наступить даже при кратковременном воздействии открытого 
огня в результате сгорания, ожогов или сильного перегрева. Воздействие тепловых 
потоков на здания и сооружения оценивается возможностью воспламенения горючих 
материалов. В пределах огненного шара или горящего разлития люди получают 
смертельные поражения, все горючие материалы воспламеняются. 

При горении большинства веществ, продукты сгорания распределяются в среде, 
окружающей зону горения, создавая определенные условия задымления. Многие 
продукты сгорания и теплового разложения, входящие в состав дыма, обладают 
токсичностью, т.е. вредными для организма человека свойствами. 

Гидротехническое сооружение - плотины, здания гидроэлектростанций, 
водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные 
станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения предназначенные для защиты 
от наводнений и разрушений берегов водохранилищ, берегов и дна русел рек; сооружения 
(дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и 
сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие 
сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения 
вредного воздействия вод и жидких отходов. (Федеральный закон от 21.07.97 г. N 117-

ФЗ). 
 

Сведения о гидротехнических сооружениях 
№ 
п/п 

Наименование гидротехнического 
сооружения 

Класс 
ГТС 

Эксплуатирующая организация 
либо владелец 

1. Водонакопительная оросительная 
дамба ООО «Невон». 

IV ООО «Невон» 

2. Усть-Илимская ГЭС I ОАО «Иркутскэнерго» 

 

Имеющаяся на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»  
водонакопительная оросительная дамба ООО «Невон», расположенная на  реке Синяга, 
урочище «Дальний» в 20 км северо-западнее п.Невон не эксплуатируется. Угроза 
подтопления населенных пунктов, объектов, сельхозугодий, транспортных коммуникаций 
и иного негативного  воздействия на них при разрушении ГТС отсутствует. 

На территории муниципального образования г. Усть-Илимск  расположено ГТС, в 
зоне воздействия волны прорыва которого могут оказаться населенные пункты Усть-

Илимского района (п. Невон, д. Тушама, с.Кеуль - частично).  
Наименование объекта — ОАО «Иркутскэнерго» филиал Усть-Илимская ГЭС. 
Место расположения объекта (адрес) — г. Усть-Илимск, р. Ангара, 

Толстомысовской створ в урочище Толстый мыс ниже Братской ГЭС на 305 км. 
           Год постройки - 1980 

           Коэффициент технической готовности - 1 

           Объем водохранилища, млн. куб. м - 58930 

 

Главная водная артерия рассматриваемой территории – р. Ангара – вытекает из 
оз. Байкал и на 1779 км от истока впадает в р. Енисей. 
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На своем пути она собирает воды многочисленных притоков, сосредотачивая их в 
созданных водохранилищах, а ниже последних транзитным путем перебрасывает воды 
вниз по течению в р. Енисей. 

Основной сток  реки Ангара зарегулирован гидроузлами, водохранилища которых 
осуществляют сезонное и многолетнее регулирование 

Строительство Братской ГЭС официально началось в 1954, закончилось в 1967. 
Состав сооружений ГЭС: 

• бетонная гравитационная плотина длиной 924 м и максимальной высотой 147 м, 
состоящая из станционной части длиной 515 м, водосливной части длиной 242 м и 
глухих частей общей длиной 167 м. 

• приплотинное здание ГЭС длиной 516 м. 
• береговые бетонные плотины общей длиной 506 м. 
• земляные правобережная плотина длиной 2987 м и левобережная длиной 723 м. 

Высота верхнего бьефа над уровнем моря (НПУ) составляет 402 м. Напорные 
сооружения длиной 5 140 м образуют уникальное по размерам Братское водохранилище 
многолетнего регулирования. Из-за отсутствия сквозного судоходства по Ангаре, 
судопропускными сооружениями гидроузел не оборудован. По гребню плотины проходит 
магистральная ж.-д. Тайшет — Лена, а ниже — шоссейная дорога. 

Плотина на Братской ГЭС была построена в 1961 году, заполнение 
водохранилища закончилось в 1967 году. Площадь водной поверхности колеблется от 5 
426 км² до 5 470 км², а объем достигает 169 км³. Полезный объём водохранилища 
составляет 35.41 км³, средняя глубина — 31 м, максимальная глубина у плотины — 106 м., 
изменение уровня при сработке от НПУ — 7.08 м[1][3]. 

Береговая линия длиной около 7 400 км сильно изрезана, в месте впадения 
крупных рек — Ангары, Оки, Ии и других — образовались длинные заливы. Ширина 
водохранилища превышает 20 км. 

 

Третьим в Ангарском каскаде является Усть-Илимское  водохранилище. Площадь 
водоема 1873 км2.  Полезный объем водохранилища – 2,74 км3, что соответствует 
колебаниям уровня воды в пределах 1,5 м в ходе сезонного регулирования стока Усть-

Илимской ГЭС.  
Четвертым в Ангарском каскаде  является Богучанское водохранилище. Площадь 

Богучанского водохранилища, при НПУ 208 м составит 2330 км2, объем 58,1 км3, 

максимальная глубина – 75 м, средняя – 25 м, протяженность 381 км. В пределах 
Иркутской области  будет находиться 95-километровая часть верхнего участка. 

 

Усть-Илимская ГЭС является третьей ступенью Ангарского каскада ГЭС, после 
Иркутской и Братской ГЭС. Створ гидроузла расположен ниже устья реки Илим – правого 
притока Ангары. Строительство ГЭС началось в 1963, закончилось в 1980. Состав 
сооружений ГЭС: 

• бетонная гравитационная плотина длиной 1475 м и высотой 105 м, состоящая из 
станционной плотины длиной 396 м, водосливной плотины длиной 242 м, и глухих 
частей плотины (в русле и берегах) длиной 837 м. 

• левобережная каменно-земляная плотина длиной 1710 м и высотой 28 м. 
• правобережная земляная (песчаная) плотина длиной 538 м и высотой 47 м. 
• приплотинное здание ГЭС длиной 440 м. 

Высота верхнего бьефа над уровнем моря (НПУ) составляет 296 м. По плотине 
ГЭС проложен автодорожный переход, по которому закрыто движение. Судопропускных 
сооружений ГЭС не имеет, в перспективе предусмотрено сооружение судоподъёмника. 

Проектная мощность — 4320 МВт, установленная — 3840 МВт, среднегодовая 
выработка — 21,7 млрд кВт·ч. В здании ГЭС установлено 16 радиально-осевых 
гидроагрегатов мощностью по 240 МВт, работающих при рабочем напоре 90,7 м. 
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Напорные сооружения ГЭС (длина напорного фронта 3,84 км) образуют крупное Усть-

Илимское водохранилище площадью 1922 км², полным объёмом 58,9 км³. При создании 
водохранилища было затоплено 154,9 тыс.га земель, в том числе 31,8 тыс.га 
сельхозугодий. Было переселено 14,2 тыс. человек из 61 населенного пункта. Было 
вырублено 11,9 млн. м³ леса. 

Усть-Илимская ГЭС контролируется ОАО «Иркутскэнерго», однако плотины 
ГЭС находятся в федеральной собственности, планируется их передача ОАО «РусГидро». 

 

Возможные опасности. 
Катастрофическое затопление (затопление в случае разрушения плотин).  
Катастрофическое затопление является основным последствием 

гидродинамической аварии ГТС (гидротехнических сооружений) и заключается в 
стремительном затоплении волной прорыва нижерасположенной местности и 
возникновении наводнения.  

Катастрофическое затопление отнесено к особенно опасным техногенным 
катастрофам в связи с тем, что оно может возникнуть внезапно и повлечь разрушение 
зданий и сооружений, гибель людей, вывод  из строя оборудования предприятий и 
нанести огромный  людской и материальный ущерб. 

Причинами разрушения (прорыва) ГТС  могут быть природные явления или 
стихийные бедствия (землетрясения, обвалы, оползни, паводки, размыв грунтов, ураганы 
и т.п.) и техногенные факторы (разрушение конструкций сооружения, эксплуатационно-

технические аварии, конструктивные дефекты или ошибки проектирования, нарушение 
режима водосбора и др.), а также в ЧС военного времени – современные средства 
поражения (ССП) и террористические акты. 

Катастрофическое затопление характеризуется следующими параметрами: 

- максимально возможными высотой и скоростью волны прорыва; 
- расчетным временем прихода гребня и фронта волны прорыва в 

соответствующий створ (местность); 
- максимальной глубиной затопления участка местности; 
- длительностью затопления территории; 
- границами зоны возможного затопления. 
Катастрофическое затопление распространяется со скоростью волны прорыва и 

приводит через некоторое время после прорыва плотины к затоплению обширных 
территорий слоем воды более 0,5-10м. При этом образуются зоны затопления. Так, в РФ 
при разрушениях или авариях на ГТС (плотины, дамбы, перемычки, шлюзы и т.п.) в зоне 
затопления окажутся десятки миллионов человек, тысячи населенных пунктов, 
предприятий, сооружений, сельскохозяйственных земель и др.  

Недавние катастрофы на реках РФ – прорыв плотины Киселевского 
водохранилища (Свердловская обл.) на р. Каква в 1993 г. (общий ущерб – 63,3 млрд руб.), 
разрушение плотины Тирлянского водохранилища в 1994 г. (Башкортостан) на притоке р. 
Белой (суммарный ущерб 52,3 млрд руб.), наводнение в Приморье (сентябрь 1994 г.), в 
Якутии (1999 г. и 2001 г.). Наводнение в Краснодарском крае (июль 2002 г.) привело к 
разрушению гидроузла, унесло жизни 114000 человек и причинило материальный ущерб 
на сумму в 15 млрд руб.   

При разрушении сооружений напорного фронта гидроузла по нижнему бьефу 
распространяется поток воды, представляющий собой волну перемещения, которую 
называют волной прорыва. 

Вследствие того, что при прорыве плотин, находящихся под значительным 
напором воды (несколько десятков метров), достигаются большие величины расхода воды 
в сравнительно короткий промежуток времени, скорость движения гребня волны прорыва 
очень велика. В простейшем случае, если ширина прорыва примерно равна ширине реки в 
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нижнем бьефе, то скорость движения гребня волны находится в зависимости от напора на 
плотине. 

Основным фактором, определяющим воздействие гидропотока на здания, 

сооружения, является его кинетическая энергия, пропорциональная квадрату скорости. 
Смещающая сила воздействия на здание гидропотока зависит от его скорости Vп, формы в 
плане и ориентации здания относительно направления гидропотока, т.е. от величины 
коэффициента лобового сопротивления Сx. 

Волной прорыва может быть разрушено большое количество зданий и 
сооружений, гибель людей, вывод  из строя оборудования предприятий и нанести 
огромный  людской и материальный ущерб находящихся в зоне ее действия. Степень их 
разрушения зависит от высоты подъема уровня воды и скорости течения, а также от 
характеристики самого здания (сооружения) и его основания. 

Степень разрушения зданий и сооружений под воздействием гидропотока волны 
прорыва определяется величиной удельной волновой нагрузки. Под удельной волновой 
нагрузкой pн понимается равномерно распределенная нагрузка от гидропотока на 1 м2 

стены здания. При высоте гидропотока более 1,0 м здания и сооружения подвергаются в 
зависимости от величины удельной волновой нагрузки слабому, среднему, сильному или 
полному разрушению. Сильное разрушение характеризуется величиной предельной 
удельной волновой нагрузки pн.пред. 

Величины нагрузок на различные здания и сооружения при воздействии потока 
волны прорыва определяются параметрами потока (скоростью и глубиной потока вблизи 
объекта), а также параметрами самого объекта воздействия: его формой, размерами, 
ориентацией относительно направления течения потока и проницаемостью объекта 
(наличием проемов, отверстий). 

Объекты, подверженные воздействию такого интенсивного водного потока, как 
волна прорыва, условно делят на две группы: первую и вторую. Объекты первой группы 
представляют собой конструкции, состоящие, в основном, из элементов стержневого типа, 
и характеризуются высокой степенью проницаемости потока (мосты, технологические 
трубопроводы на металлических и железобетонных эстакадах, опоры воздушных линий 
электропередач, крановое оборудование и т.п.). Первая фаза воздействия волны прорыва 
(ударное воздействие фронта потока на объект) для них не существенна по причине 
малого времени дифракции фронта волны вокруг их элементов. Для них более 
существенна вторая фаза воздействия – квазистационарное обтекание потоком. 

Объекты второй группы имеют в своей конструкции элементы, которые 
воспринимают нагрузки потока по типу подпорной стенки (промышленные, жилые, 
административные здания, набережные, пирсы и т.п.). Они имеют сравнительно низкую 
степень проницаемости потока, для них первая фаза воздействия волны прорыва (фаза 
дифракции) имеет существенное значение, и расчет их устойчивости необходимо 
проводить для обеих фаз взаимодействия потока с объектом. Иногда в процессе 
взаимодействия с потоком объекты второй группы, разрушаясь, становятся объектами 
первой группы, когда в процессе разрушения степень проницаемости потока у них резко 
возрастает. 

Глубина и скорость потока воды в месте расположения объекта воздействия 
обуславливаются значениями подъема уровня воды и скорости потока в ближайшем к 
рассматриваемому объекту створе водотока, а также топографическими данными 
местоположения объекта. 

Степени разрушения зданий и сооружений различных типов оцениваются в 
зависимости от максимальных значений глубины Н и скорости потока V вблизи здания во 
время действия на него волны прорыва. 

Поток волны прорыва переносит и перекатывает большое количество твердых 
частиц. Происходит интенсивный размыв и заиливание поймы и русла реки. 
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После прохождения волны прорыва остается переувлажненная пойма реки, как 
правило, труднопроходимая для техники. 

Объем воды в волне прорыва на начальном участке равен объему воды, 
вылившейся из водохранилища, и в ходе перемещения волны прорыва почти не 
изменяется. Незначительная часть воды уходит на промачивание грунта на пойме реки и 
остается в различных впадинах после схода воды с поймы. 

 

Транспорт и транспортные коммуникации 

 

Сведения о маршрутах перевозки опасных веществ 

№ 
п/п 

 

Вид 
транспорта 

Наименован
ие опасного 

вещества  

Трасса маршрута Разовая перевозка Частота 
перевозки, 

год -1 
Общий 

объем, т.  
Объем 

максимально
й емкости, 

 т.  

1. Железнодо
рожный 

АХОВ 

ГСМ 

Ж/д ветка « ст. 
Коршуниха-Ангарская - 
ст.Усть-Илимск» через 

населенные пункты 
района: п. Тушама, п. 

Тубинский, р.п. 
Железнодорожный 

хлор 

570  

сернистый 
ангидрид 

45   

бензин, 
дизтопливо 

736     

 

57 

 

 

45 

 

 
41 - 46,5 

 

48 раз 

 

 

 

 

 
до 120 раз  

2. Автомобил
ьный 

ВВ 

ГСМ 

Автодорога «Братск - 
Усть-Илимск» через 
населенные пункты 

района: п. Седаново, п. 
Эдучанка, п. Бадарма. 

 

Автодороги   «Усть-

Илимск - п. Невон», 
«Усть-Илимск - р.п. 
Железнодорожный» 

ВВ 

30  

бензин, 
дизтопливо 

5 (24,9)  

 

бензин, 
дизтопливо 

5 (14,1)  

 

30 

 

 

5 (24,9) 

 

 

 

5 (14,1) 

 

2-3 раза 

 

 

90-120 раз 

 

 

 

90-120 раз 

Примечание: Перевозка ГСМ от станции Усть-Илимск осуществляется на 
промплощадку ЛПК, расположенную на территории муниципального образования город 
Усть-Илимск, на склад ГСМ и ЛВЖ филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске и 
на нефтебазу № 2 Усть-Илимского филиала  ООО «Технолюкс» ж/д транспортом  и по ж/д 
путям ООО «Финтранс ГЛ». 

 

Возможные опасности. 
Аварии на транспорте могут быть двух типов. Это аварии, происходящие на 

производственных объектах, не связанных непосредственно с движением транспорта и 
аварии во время движения транспортных средств. 

В местах аварии возможно: 
поражение и гибель людей; 
повреждение транспортных средств; 
разрушение железнодорожного полотна; 
повреждение причалов, речных судов; 
повреждение шоссейных дорог и мостов; 
повреждение и разрушение зданий и сооружений, прилегающих к дорогам и 

причалам; 
разрушение опор линий электропередачи; 
загрязнение территорий от разлившихся нефтепродуктов. 
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Возгорания, утечки, просыпания опасного вещества при повреждении тары или 
подвижного состава с опасным грузом, а также повреждения путей могут привести к 
крушению, взрыву, пожару подвижного состава. 

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном 
транспорте являются - нарушение водителями правил дорожного движения (превышение 
скорости, выезд на полосу встречного движения, наезд на стоящее транспортное средство, 
гололед). 
 

2.1.1.2 Установки, склады, хранилища, инженерные сооружения и коммуникации 

 

На территории расположены: 
- электросети; 

- трансформаторные подстанции; 
- канализационные сети; 

- очистные сооружения канализации; 
- канализационные насосные станции; 

- водопроводные сети; 
- очистные сооружения водопровода; 
- насосные станции водопровода; 
- водозаборы; 
- котельные; 

- теплосети; 
- центральные тепловые пункты; 
- автомобильные мосты; 

- и другие сооружения и коммуникации, играющие существенную роль в 
жизнедеятельности поселения. 

 

Возможные опасности. 
Для нормальной жизнедеятельности существенное значение имеет устойчивое и 

надежное коммунально-бытовое обеспечение, устойчивость систем жизнеобеспечения 
населенных пунктов и решение жилищных проблем. 

Нарушение нормального функционирования коммунально-бытового обеспечение 
может привести: 

- к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях; 
- к деформированию жизнедеятельности населения и функционирования 

экономики; 
- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению 

уровня инфекционных заболеваний; 
- к снижению уровня жизнеобеспечения населения при природных чрезвычайных 

ситуациях, вызванных сильными морозами, засухой; 
- к созданию нестабильной социальной обстановки. 

 

 

2.1.1.3 Терроризм 

 

Терроризм, а также его последствия, являются одной из основных и наиболее 
опасных проблем, с которой сталкивается современный мир. Реалией настоящего времени 
является тот факт, что терроризм все больше угрожает безопасности большинства стран, 
влечет за собой огромные политические, экономические и моральные потери. Его жертвой 
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может стать любое государство, любой человек. Терроризм оказался непосредственно 
связанным с проблемой выживания человечества, обеспечения безопасности государства. 

Террористическая деятельность в современных условиях характеризуется: 
широким размахом, отсутствием явно выраженных государственных границ, 

наличием связи и взаимодействием с международными террористическими центрами и 
организациями; 

жесткой организационной структурой, состоящей из организационного и 
оперативного звена, подразделений разведки и контрразведки, материально-технического 
обеспечения, боевых групп и прикрытия; 

жесткой конспирацией и тщательным отбором кадров; 
наличием агентуры в правоохранительных и государственных органах; 
хорошим техническим оснащением, конкурирующим, а то и превосходящим 

оснащение подразделений правительственных войск; 
наличием разветвленной сети конспиративных укрытий, учебных баз и полигонов. 
На сегодня терроризм – это уже не только и не столько диверсанты-одиночки, 

угонщики самолетов и убийцы-камикадзе. Современный терроризм – это мощные 
структуры с соответствующим их масштабам оснащением. 

Эскалация терроризма в современной России является следствием распада СССР и 
последовавшего за этим глубокого системного кризиса в обществе. Значительное 
воздействие на развитие терроризма оказывает в настоящее время также подъем 
исламского фундаментализма на Ближнем Востоке и в ряде других стран Азии и Африки. 

Террористические группировки активно используют в своих интересах 
современные достижения науки и техники, получили широкий доступ к информации и 
современным военным технологиям. 

Терроризм приобретает новые формы и возможности в связи с усиливающей 
интеграцией международного сообщества, развитием информационных, экономических и 
финансовых связей, расширением миграционных потоков и ослаблением контроля за 
пересечением границ. 

Велика вероятность возрастания технологического терроризма, т.е. проведения 
террористических актов на предприятиях, аварии на которых могут создать угрозу для 
жизни и здоровья населения или вызвать значительные экологические последствия. 

В связи с участившимися случаями терроризма, не исключена возможность 
минирования зданий, сооружений. В случае минирования возможны взрывы и разрушения 
зданий, сооружений, возникновение очагов пожаров, человеческие жертвы.  

При разрушении (взрыве) административных зданий (сооружений) наибольшее 
количество жертв будет в дневное время, особенно при террористическом акте в местах 
скопления людей при проведении массовых мероприятий. Обстановка в районе взрыва, а 
также в местах предположительного минирования, может резко осложниться в случае 
возникновения паники среди населения, в результате чего могут быть дополнительные 
жертвы. Следует учитывать, что такие ситуации потребуют привлечения значительных 
сил медицинской службы и службы охраны общественного порядка. 

Наряду с «обычным» терроризмом нельзя исключать возможность химического, 
биологического, ядерного и других видов современного терроризма, в том числе и 
«электромагнитного терроризма», как составной части «информационного терроризма», 
который также представляет определенную опасность, поскольку имеет возможность 
скрытно воздействовать на технические системы управления и оповещения населенных 
пунктов и объектов инфраструктуры. 

 

2.1.2 Описание применяемых методов оценки последствий ЧС техногенного 
характера 
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Расчеты проведены в соответствии с «Методическими рекомендациями по 
определению количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера» (№1-4-60-9-9, утверждены Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий 1 сентября 2007 года). 

Настоящие методические рекомендации (далее — Рекомендации) разработаны в 
соответствии с «План - графиком выполнения мероприятий по созданию системы 
независимой оценки рисков и контроля в области пожарной безопасности, гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Российской Федерации». 

Рекомендации разработаны на основе подходов, предложенных в международном 
«Руководстве по классификации и определению приоритетности рисков, связанных с 
крупными авариями на объектах перерабатывающей и смежных отраслей 
промышленности».  

Описанные в Руководстве подходы и алгоритмы могут быть использованы при 
оценке последствий крупных аварий как на стационарных промышленных объектах, на 
которых осуществляется применение или хранение опасных веществ, так и при их 
транспортировке автомобильным, железнодорожным, трубопроводным и внутренним 
водным транспортом. Указанный документ содержит систему таблиц, позволяющую по 
виду (240 наименований) и объему (от 0,2 до 10 000 тонн) опасных веществ, оценить 
размер и форму зоны безвозвратных потерь среди персонала и населения в случае аварии. 

Рекомендации устанавливают методические принципы, соответствующие 
упрощенные алгоритмы и процедуру определения максимально возможного количества 
пострадавших в результате аварии на опасных объектах, не имеющих в своем составе 
сложных технических систем (автозаправочные станции, объекты хранения аварийно 
химически опасных веществ и др.). 

В Рекомендациях учитываются последствия, обусловленные:  
пожарами,  
взрывами,  
выбросами токсических веществ за пределы опасных объектов.  

Под последствиями аварии понимается количество пострадавших из числа 
проживающих или работающих на территории, прилегающей к объекту, на котором 
осуществляется деятельность с использованием пожаровзрывоопасных и аварийно 
химически опасных веществ или транспортировка указанных веществ трубопроводным 
транспортом.  

Под числом пострадавших, в соответствии с Постановлением правительства 
Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 2640, понимается количество людей, 
погибших или получивших в результате чрезвычайной ситуации ущерб здоровью. 

Принимается, что зона, где физическое или токсическое воздействие приводит к 
смертности c вероятностью выше 50%, является зоной безвозвратных потерь, то есть все 
люди, оказавшиеся там, должны погибнуть, при этом предполагается, что за ее пределами 
гибели людей не происходит. 

Предполагается, что всем людям, оказавшимся в зоне санитарных потерь, в той или 
иной мере будет нанесен ущерб здоровью (т.е., что за пределами этой зоны ущерб 
здоровью людей нанесен быть невозможен). Принимается, что площадь зоны санитарных 
потерь превышает площадь зоны безвозвратных потерь в 10 раз. 

Предположение по поводу соотношения площадей основано на данных Major 

Accident Hazards Bureau (MAHB) о том, что при боевых действиях и техногенных 
катастрофах число погибших соотносится с числом получивших вред здоровью как 1:10. 

То есть, площадь находящаяся внутри внешней границы зоны санитарных потерь, должна 
превышать зону безвозвратных потерь в 11 раз. При этом, соотношение, описывающее эту 



 

 

114 

границу на плоскости, определяется постоянством параметра, обуславливающим 
поражающий фактор, характеризующий ту или иную чрезвычайную ситуацию. 

В Рекомендациях рассматривается три типа зон поражения, характеризуемые 
одним линейным масштабом Rз (Рис.4.1.2.1.): 

 

- тип I - круг радиусом Rз (круговая зона поражения типична, например, при 
детонации взрывчатых веществ); 

- тип II - зона поражения, занимающая до Ѕ площади круга радиусом Rз (например, 
в результате испарения из проливов большой площади); 

- тип III - зона поражения, занимающая до 1/10 площади круга радиусом Rз 

(например, при рассеивании дрейфующего облака). 
 

 
 

На основе полученных результатов оценки строятся шаблоны для упрощенной 
оценки площадей зон безвозвратных и санитарных потерь (рис. 4.1.2.2). 
 

 

а

 
 

 

б

 
Рис. 4.1.2.2 - Шаблоны для упрощенной оценки площадей зон безвозвратных и 

санитарных потерь 

а) для зоны типа II, б) для зоны типа III. 
 

Для определения глубины действия максимальных по последствиям поражающих 
факторов при взрывах использованы рекомендации учебного пособия «Инженерная 

 

Рис. 4.1.2.1 - Типы зон безвозвратных потерь 
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защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях» издание Академии 
гражданской защиты, Институт развития МЧС России, г. Новогорск 2004 г., 
разработанного при участии Министерства по РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также 
Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных 
объектах, утвержденной приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 10 июля 2009 года N 404. 

Для оценки степени воздействия избыточного давления во фронте ударной 
взрывной волны (ΔРф) на здания, сооружения и человека проводится разделение площади 
поражения по зонам.  

 

• Зоны разрушений зданий и сооружений:  
полных разрушений: (ΔРф  50 кПа);  
сильных разрушений (30  ΔРф  50 кПа);  
средних разрушений (20  ΔРф < 30 кПа);  
слабых разрушений (10  ΔРф < 20 кПа).  
 

Характеристики степеней разрушения зданий:  
слабые -  частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и оконных 

коробок, легких построек и др. Основные несущие конструкции сохраняются. 
Для полного восстановления требуется капитальный ремонт;  

средние - разрушение меньшей части несущих конструкций. Большая часть несущих 
конструкций сохраняется и лишь частично деформируется. Может сохраняться 
часть ограждающих конструкций (стен), однако при этом второстепенные и 
несущие конструкции могут быть частично разрушены. Здание выводится из 
строя, но может быть восстановлено; 

сильные - разрушение большей части несущих конструкций. При этом могут сохраняться 
наиболее прочные элементы здания, каркасы, ядра жесткости, частично стены и 
перекрытия нижних этажей. При сильном разрушении образуется завал. 
Восстановление возможно с использованием сохранившихся частей и 
конструктивных элементов. В большинстве случаев восстановление 
нецелесообразно.  

 

• Зоны поражения человека:  
нижний порог поражения – зона безопасности для человека при избыточном 

давлении во фронте ударной волны Δpф < 5 кПа (0,05 кгс/см2) 

легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны 
Δpф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2 ) и характеризуются легкой контузией, временной потерей 
слуха, ушибами и вывихами. 

средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны 
Δpф≈ 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2 ) и характеризуются травмами мозга с потерей человеком 
сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, переломами и 
вывихами конечностей. 

тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях 
соответственно Δpф≈ 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2 ) и Δpф > 100 кПа (1,0 кгс/см2 ) и 
сопровождаются травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением 
внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.; 

 

Для определения указанных зон используется зависимость давления во фронте 
ударной волны от расстояния до источника взрыва. Расчеты отношения г/го в зависимости 
от давления во фронте ударной волны представлены в следующей таблице: 
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Давление во фронте ударной волны в зависимости от отношения г/го 

r/r0 0 - 1 1,01 1,04 1,08 1,2 1,4 1,8 2,7 

Рф,кПа 1700 1232 814 568 400 300 200 100 

r/r0 3 4 5 6 8 12 20       - 

Рф,кПа 80 50 40 30 20 10 5       - 

исходя из соотношения: 
 

 

где г - расстояние от центра взрыва до рассматриваемой точки.  
где г0 - расстояние от центра взрыва при постоянном ΔРф.  

 

Максимально возможный объем раз лившихся нефтепродуктов определен в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 21 
августа 2000 г. № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации 
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» (уточнено Постановлением Правительства 
РФ от 15.04.2002 N 240), который определяется для следующих объектов: 

нефтеналивное судно - 2 танка; 
нефтеналивная баржа - 50 процентов ее общей грузоподъемности; 
стационарные и плавучие добывающие установки и нефтяные терминалы - 1500 

тонн; 
автоцистерна - 100 процентов объема; 
железнодорожный состав - 50 процентов общего объема цистерн в 

железнодорожном составе; 
трубопровод при порыве - 25 процентов максимального объема прокачки в течение 

6 часов и объем нефти между запорными задвижками на порванном участке 
трубопровода; 

трубопровод при проколе - 2 процента максимального объема прокачки в течение 
14 дней; 

стационарные объекты хранения нефти и нефтепродуктов - 100 процентов объема 
максимальной емкости одного объекта хранения. 

 

Для определения глубины действия максимальных по последствиям поражающих 
факторов с участием аварийно химически опасных веществ использованы методические 
указания «Прогнозирование медико-санитарных последствий химических аварий и 
определение потребности в силах и средствах для их ликвидации», разработанные 
Всероссийским центром медицины катастроф «Защита» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и утвержденные 9 февраля 2001 года. 

Данные методические указания для оценки степени воздействия аварийно 
химически опасных веществ на человека определяют следующие зоны поражения: 

зона смертельного поражения – зона, уровень токсодозы которой вызывает 
смертельный исход у более чем 50% пораженных; 

зона тяжелого поражения – зона, уровень токсодозы которой вызывает тяжелую 
степень поражения у более чем 50% пораженных; 

зона среднего поражения – зона, уровень токсодозы которой вызывает поражения 
средней тяжести у более чем 50% пораженных; 

зона легкого поражения – зона, уровень токсодозы которой вызывает легкую 
степень поражения у более чем 50% пораженных; 

зона безопасности – зона, уровень токсодозы которой не превышает пороговые 
значения. 

Для определения глубины указанных зон используются следующие условия: 

),f(r/rΔP 0ô 
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глубина зоны смертельного поражения – определяется как глубина зоны 
безвозвратных потерь; 

глубина зоны тяжелого поражения – определяется как произведение глубины зоны 
смертельного поражения на коэффициент 1,3; 

глубина зоны среднего поражения – определяется как глубина зоны санитарных 
потерь; 

глубина зоны легкого поражения – определяется как произведение глубины зоны 
среднего поражения на коэффициент 1,7; 

глубина зоны безопасности – определяется как произведение глубины зоны 
среднего поражения на коэффициент, определяемый следующими условиями: 
глубина зоны 
среднего 
поражения 

< 100 метров < 1000 метров < 10000 метров > 10000 метров 

значение 
коэффициента 

6 5 4 3 

 

Для определения масштабов последствий гидродинамических аварий 
использованы рекомендации учебного пособия «Инженерная защита населения и 
территорий в чрезвычайных ситуациях» издание Академии гражданской защиты, 
Институт развития МЧС России, г. Новогорск 2004 г., разработанного при участии 
Министерства по РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Описанные в рекомендациях подходы и алгоритмы позволяют определить зоны 
возможного воздействия поражающими факторами катастрофического затопления. 

Катастрофическое затопление, являющееся следствием гидродинамической аварии, 
заключается в стремительном затоплении местности волной прорыва. Масштабы 
последствий гидродинамических аварий зависят от параметров и технического состояния 
гидроузла, характера и степени разрушения плотины, объемов запасов воды в 
водохранилище, характеристик волны прорыва и катастрофического наводнения, рельефа 
местности, сезона и времени суток происшествия и многих других факторов. 

Основными поражающими факторами катастрофического затопления являются: 
волна прорыва (высота волны, скорость движения) и длительность затопления. 

Волна прорыва – волна, образующаяся во фронте устремляющегося в пролом 
потока воды, имеющая, как правило, значительную высоту гребня и скорость движения и 
обладающая большой разрушительной силой. Волна прорыва, с гидравлической точки 
зрения, является волной перемещения, которая, в отличие от ветровых волн, возникающих 
на поверхностях больших водоемов, обладает способностью переносить в направлении 
своего движения значительные массы воды. Поэтому волну прорыва следует 
рассматривать как определенную массу воды, движущуюся вниз по реке и непрерывно 
изменяющую свою форму, размеры и скорость.  

Схематично продольный разрез такой сформировавшейся волны показан на рис. 
4.1.2.3 
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Рис. 4.1.2.3 - Схематический продольный разрез волны прорыва: 
h - бытовой уровень воды в реке; HB - высота волны; Н - высота потока; Vгр. – скорость волны 

гребня; Vxb – скорость хвоста волны; Vфр - скорость фронта волны. 
 

Начало волны называется фронтом волны, который, перемещаясь с большой 
скоростью, выдвигается вперед. Фронт волны может быть очень крутым при 
перемещении больших волн на участках, близких к разрушенному гидроузлу и 
относительно пологим на больших удалениях от гидроузла. 

Зона наибольшей высоты волны называется гребнем волны, который движется, как 
правило, медленнее, чем ее фронт. Еще медленнее движется конец волны - хвост волны. 
Вследствие различия скоростей этих трех характерных точек волна постепенно 
растягивается по длине реки, соответственно уменьшая свою высоту и увеличивая 
длительность прохождения. При этом, в зависимости от высоты волны и уклонов реки на 
различных участках, а также неодинаковой формы и шероховатости русла и поймы, 
может наблюдаться некоторое временное ускорение движения гребня, с 
«перекашиванием» волны, т.е. с относительным укорочением зоны подъема по сравнению 
с зоной спада. 

Так как волна прорыва является основным поражающим фактором при разрушении 
гидротехнического ИС, то для определения инженерной обстановки необходимо 
определить ее параметры: высоту волны - (Нв), глубину потока - (Н), скорость движения и 
время добегания различных характерных точек волны (фронта, гребня, хвоста) до 
расчетных створов, расположенных на реке ниже гидроузла (Vфр, Vгр, Vхв и tфр, tгр, tхв), а 
также длительности прохождения волны через указанные створы - (Т), равной сумме 
времени подъема уровней - (Тпод) и времени спада - (Тсп) или разницы между (tхв и tгр). 

Исходными данными для расчетов параметров волны прорыва являются: объем 
водохранилища (Wв); ширина водохранилища перед плотиной - В, м; глубина 
водохранилища перед плотиной  - Н, м; глубина реки ниже плотины - hб, м; отметка 
уровня воды водохранилища перед плотиной - Ув, м; отметка уровня воды в реке ниже 
плотины - Ур, м; уклон дна реки – I; ширина бреши  - Вi, м; коэффициент шероховатости 
реки h. 

При расчете параметров волны прорыва принимаются следующие допущения: 
разрушение гидроузла, или его части, происходит мгновенно; степень разрушения 
напорного фронта (линии ИС), поддерживающих напор гидроузла, принимается в 
процентах (или в долях) от его длины по урезу воды в водохранилище. При частичных 

Расчетная форма волны прорыва 

Действительная форма волны прорыва 

Створ разрушенного гидроузла 

Фронт волны 

Зона спада уровней воды в реке Зона подъема 
уровней воды 
        в реке 

Vхв 

Vгр 

V ф.р. 

H Hв 

h 
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разрушениях считается, что брешь образуется одна и находится в самом глубоком месте; 
глубина бреши считается доходящей до дна водохранилища; изменение бреши с течением 
времени не учитывается, ее форма и размеры считаются постоянными; инерционные 
силы, при определении времени опорожнения водохранилища, не учитываются, т.е. 
считается, что уровень воды в  водохранилище при его опорожнении, все время остается 
горизонтальным; русло реки и долина реки, затапливаемые при прохождении волны 
прорыва, схематизируются; река по длине считается состоящей из участков с 
однородными ширинами, глубинами, уклонами и шероховатостями (расчетных участков); 
шероховатость русла и поймы принимается средней для всего сечения и расчетного 
участка и не зависящей от глубины наполнения долины реки; расчет основных параметров 
волны прорыва производится по динамической оси потока. 

 

Порядок расчета параметров волны прорыва производится в следующей 
последовательности. 

1. Определение высоты волны прорыва 

НВ0  = 0,6Н - hб , м, 
где  
Н - глубина водохранилища у плотины, м;  
 hб - глубина реки типа плотины, м. 
 

2. Определение времени прохождения волны прорыва через створ разрушенной 
плотины (время полного опорожнения водохранилища) 

HHB

AWТ B




=
3600

0 , ч, 

где   
WB - объем водохранилища;  
А - коэффициент кривизны водохранилища, для ориентировочного расчета 

принимается равный - 2; 

 - параметр, характеризующий форму русла реки; 
В - ширина прорыва, м; 
Н - глубина водохранилища перед гидроузлом. 

 

3. Определение средней скорости движения волны прорыва (по таблице). 
 

Средняя скорость движения волны прорыва, км/ч 

Характеристика русла и поймы i=0,01 i=0,001 i=0,0001 

На реках с широкими затопленными поймами 4 - 8 1 - 3 0,5 - 1 

На извилистых реках с заросшими или неровными 
каменистыми поймами, с расширениями и сужениями 
поймы 

8 - 14 3 - 8 1 - 2 

На реках с хорошо разработанным руслом, с узкими и 
средними поймами без больших сопротивлений 

14 - 20 8 - 12 2 - 5 

На слабоизвилистых реках с крутыми берегами и 
узкими поймами 

24 - 18 12 - 16 5 - 10 

 

4. Определение времени добегания волны прорыва до I - го створа 

1

1
1

V

L
t = , ч, 

где   
L1 - длина I-го участка реки; 
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V1 - скорость движения волны прорыва на I-м участке. 
 

5. Определение времени добегания волны прорыва до 2-го створа 

1

2

2
2 t

V

L
t += , ч, 

где   
L2 - длина второго участка, км (т.е. от первого до второго створа); 
V2 - скорость движения волны прорыва на 2-м участке, км/ч. 

 

Для получения времени добегания волны прорыва до последующих створов 
поступают аналогичным способом с учетом с учетом добавления предыдущего времени 
добегания волны до конкретного створа, т.е. 

1−+= n

n

n
n t

V

L
t , ч, 

где   
tn - время добегания волны прорыва до n-го створа; 
Ln - длина n-го участка, км; 
Vn - скорость движения волны прорыва на n-м участке, км/ч. 
tn-1 - времени добегания волны прорыва до (n-1)-го створа; 
 

6. Определение высоты волны прорыва и продолжительности ее прохождения 
через створ (по таблице) 

Для этого в начале находим значение отношения времени добегания волны до 
второго створа t1 ко времени полного опорожнения водохранилища Т0 

0

1

T

t
 

Затем по таблице находим соответствующие этому отношению значения других 
отношений. 

 

Значения отношений высоты волны прорыва  
и продолжительности ее прохождения через створ 

t1/Т0 НВ1/ НВ0 Т1/Т0 

(К1) (К2) (К3) 

0,00 1 1 

0,1 0,9 1,1 

0,25 0,8 1,3 

0,4 0,7 1,5 

0,55 0,6 1,6 

0,7 0,5 1,7 

0,95 0,4 1,9 

1,25 0,3 2,2 

1,5 0,3 2,6 

Примечания:  
1. При больших значениях t1/Т0 ориентировочно можно  принимать НВ0/НВ1= 0,3, а 
Т1/Т0= 2,6 – 3.  

2. Данные таблицы справедливы только для первого створа, при определении 
параметров волны во втором створе t1/Т0 заменяется отношением t2/(Т1 + t1), а в 
третьем t3/(Т2 + t1  + t2) и т.д. 
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Используя метод интерполяции, находим значения НВ0/НВ1 и Т1/Т0, 

соответствующие отношению t1/Т0 

К1            К2     

                 К3     

Имея коэффициенты соответствия находим: 
высоту волны прорыва в створе: 
 

НВn = НВn-1 * К2  

 

время прохождения волны прорыва через створ: 
 

TВn = TВn-1 * К3  

 

7. Построение графика прохождения волны прорыва по данным, полученным на 
основе расчета.  

 

8. Определение и нанесение на схему местности отдельных точек границы 
затопления. 

В расчетных створах к отметкам уровня воды в реке прибавляется снятая с графика 
прохождения волны прорыва высота волны (НВI, НВП, НВШ и т.д.). Полученые отметки 
фиксируются по горизонталям в соответствующих створах на обоих берегах реки. Эти 
точки местности будут находиться на уровне воды во время прохождения волны прорыва, 
т.е. на границе зоны затопления. После того, как во всех створах на обоих берегах реки 
нанесены отметки, они соединяются линией, образуя зону затопления.  

 

Определение возможных последствий аварии на ГТС. 
Для определения возможных последствий аварии на ГТС использована «Методика 

определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических 
лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии СГТС» утвержденная 
приказом МЧС РФ и Минтранса РФ от 2 октября 2007 г. N 528/143. 

"Методика выполнения расчета вероятного вреда, который может быть причинен в 
результате аварии судоходных гидротехнических сооружений" (далее Методика), 
разработана в соответствии с Федеральным законом "О безопасности гидротехнических 
сооружений" от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ и "Правилами определения величины 
финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в 
результате аварии гидротехнического сооружения", утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил определения величины 
финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в 
результате аварии гидротехнического сооружения" от 18 декабря 2001 г. N 876 в целях 
решения ряда вопросов обеспечения безопасности судоходных гидротехнических 
сооружений (далее СГТС), поднадзорных Минтрансу России. Методика предназначена 
для ориентировочного определения размера вероятного вреда собственниками СГТС или 
эксплуатирующими организациями (далее владельцы СГТС), а также 
специализированными организациями и экспертными центрами определенными 
Минтрансом России и привлекаемыми владельцами СГТС. 

 

Методикой, в зависимости от размера объекта, в состав которого входит СГТС, 
прогнозируемых аварий СГТС и последствий предлагается использование следующим 
методов определения вероятного вреда: 

- метод детальной оценки, предназначенный для аварий СГТС, порождающих 
локальные последствия, и использующий данные экспедиционных исследований 
территории возможной чрезвычайной ситуации, вызванной аварией СГТС; 
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- планшетный метод оценки, предназначенный для аварий СГТС, порождающих 
местные чрезвычайные ситуации, и использующий информацию об отдельных объектах, 
содержащуюся в геоинформационных базах данных и системах (ГИС); 

- метод укрупненных показателей, предназначенный для аварий СГТС, 
порождающих чрезвычайные ситуации в масштабах региона и более, и использующий 
статистические данные экономического развития регионов и плотности расселения 
населения в этих регионах. 

Методика может быть применена как для оценки размера вероятного вреда в 
целом, так и для определения отдельных составляющих этого вреда при заданных 
параметрах волны прорыва. 

На основании настоящей Методики определяются в составе вероятного вреда 
социальный ущерб и реальный ущерб. Методика не предназначена для определения 
упущенной выгоды. 

 

Для определения возможных последствий аварий на ГТС выполняются следующие 
действия: 

разбивка общей площади затопления на зоны сильного, среднего и слабого 
воздействия с выделением по каждой зоне: земель, занятых населенными пунктами или 
промышленными объектами; земель сельскохозяйственного назначения; земель, занятых 
естественными природными ландшафтами; 

составление перечня затронутых населенных пунктов и сбор сведений о 
количестве проживающего в них населения, характере жилых строений и размерах 
приусадебных участков; 

определение участков затрагиваемых транспортных коммуникаций и линий связи; 
выявление прочих специфических объектов; 
 

Отнесение территории к той или иной зоне воздействия производится по 
критериям, представленным в следующей таблице:  

 

Типы объектов жилого 
фонда 

Сильные 
разрушения 

Средние 
разрушения 

Слабые разрушения 

Н, м V, м/с T, час Н, м V, м/с T, час Н, м V, м/с T, 

час 

Сборные деревянные 
жилые дома 

3 2 48 2,5 1,5 24 1 1 12 

Деревянные дома (1-2 

этажа) 
3,5 2 48 2,5 1,5 24 1 1 12 

Легкие 1-2-этажные 
бескаркасные постройки 

3,5 2 72 2,5 1,5 48 1 1 24 

Кирпичные дома малой 
этажности (1-3 этажа) 

4 2,5 50 3 2 100 2 1 50 

Кирпичные и блочные 
дома повышенной 
этажности (4 этажа и 
более) 

6 3 240 4 2,5 170 2,5 1,5 100 

Примечание: (Н — глубина затопления, V — скорость течения, Т — продолжительность затопления) 
 

Отнесение территории к той или иной зоне разрушений производится, если хотя бы 
один из критериев превосходит указанные значения. 

При этом в зоне сильных воздействий выделяется ближайшая к створу зона 
катастрофических воздействий. Размеры этой зоны определяются обязательным 
сочетанием двух следующих факторов: 
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зона располагается в пределах одного часа добегания волны до створа; 
глубина затопления должна быть более 3 метров. 
 

Оценка возможных потерь производится в процентах от численности населения, 
проживающего в различных зонах. Необходимые для расчета данные помещены в 
следующей таблице: 

 

Зона воздействия Общие потери (%) Из общего числа потерь 

Днем Ночью Безвозвратные (%) Возвратные (%) 
Днем Ночью Днем Ночью 

1-я зона — катастрофическая 60 90 40 75 60 25 

2-я зона — сильного 
воздействия 

13 25 10 20 90 80 

3-я зона — среднего 
воздействия 

5 15 7 15 93 85 

4-я зона — слабого воздействия 2 10 5 10 95 90 

 

При этом рассматривается наиболее опасный вариант развития событий – ночь. 
 

Выбор метода для проведения оценок риска возникновения аварийных ситуаций и 
сценариев их развития определялся исходя из следующих обстоятельств:  

наличия соответствующих исходных данных, 
целей проведения оценок,  
выделенных ресурсов (времени, сил и средств). 
Методы оценки вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций и 

реализации тех или иных сценариев развития чрезвычайных ситуаций в общем случае 
делятся на феноменологические, детерминистские, вероятностные, а также различные их 
модификации и комбинации. 

Феноменологический метод базируется на определении возможностей протекания 
аварийных процессов исходя из результатов анализа необходимых и достаточных 
условий, связанных с реализацией тех или иных законов природы. Феноменологический 
метод предпочтителен при сравнении запасов безопасности различных типов 
потенциально опасных объектов, но малопригоден для анализа разветвленных аварийных 
процессов, развитие которых зависит от надежности тех или иных частей объекта или (и) 
его средств защиты.  

Детерминистический метод предусматривает анализ последовательности этапов 
развития нарушений равновесного состояния системы, начиная с исходного события через 
последовательность предполагаемых стадий отказов, деформаций и разрушения 
компонентов до установившегося конечного состояния системы с помощью 
математического моделирования, построения имитационных моделей и проведения 
сложных расчетов.  

Вероятностный метод основан на оценке вероятности возникновения 
чрезвычайной ситуации. При этом анализируется разветвленные цепочки событий и 
отказов оборудования, выбирается подходящий математический аппарат и оценивается 
полная вероятность аварий, приводящих к чрезвычайной ситуации. Основные 
ограничения вероятностного анализа безопасности связаны с недостаточностью сведений 
по функциям распределения параметров, а также недостаточной статистикой по отказам 
оборудования. Кроме того, применение упрощенных расчетных схем снижает 
достоверность получаемых оценок риска для тяжелых аварий. В зависимости от 
имеющейся (используемой) исходной информации на основе вероятностного метода 
могут быть реализованы различные методики оценки риска, в том числе: 
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статистическая, когда вероятности определяются по имеющимся статистическим 
данным, т.е. при наличии представительной выборки данных по частоте возникновения 
различных причин инициирования аварий; 

теоретико-вероятностная, используемая для оценки рисков от редких событий, 
когда статистика практически отсутствует; 

эвристическая, основанная на использовании субъективных вероятностей, 
получаемых с помощью экспертного оценивания. Используется при оценке комплексных 
рисков от различных опасностей, когда отсутствуют не только статистические данные, но 
и математические модели (либо модели слишком грубы, т.е. их точность низка) и при 
невозможности проведения модельных экспериментов. 

Множество причин возникновения аварий или чрезвычайных ситуаций делятся на 
четыре основные класса: 

1) отказы оборудования; 
2) отклонения от технологического регламента; 
3) ошибки производственного персонала; 
4) внешние причины (стихийные бедствия, катастрофы, диверсии и т.д.). 
Для каждого из приведенных классов существуют методы, позволяющие или 

построить сценарий развития аварии или определить частоту ее возникновения.  
Для анализа фазы инициирования аварий, вызываемых отказами оборудования, 

наиболее часто используется метод дерева неполадок. Одним из главных достоинств 
метода является систематичное, логически обоснованное, построение множества отказов 
элементов системы, которые могут приводить к аварии. Этот метод требует от 
исследователя полного понимания функционирования системы и характера возможных 
отказов ее элементов. Данный метод является методом "обратного осмысливания", т.е. 
исследователь начинает с аварии или другого нежелательного события (обычно 
называемого верхним нежелательным событием) и рассматривает события, которые могут 
приводить к его реализации. Затем исследуются причины возникновения этих событий и 
т.д., до тех пор, пока не будут выявлены все первичные события, анализ причин 
возникновения которых не проводится или в силу отсутствия необходимой информации, 
или из-за нежелания рассматривать слишком громоздкую структуру. Результатом анализа 
дерева неполадок является перечень комбинаций отказов оборудования. Каждая такая 
комбинация (их называют минимальными прерывающими совокупностями) является 
минимальным набором отказов оборудования, одновременная реализация которых 
приводит к аварии. 

Каждый технологический процесс характеризуется некоторым набором 
переменных процесса, отклонения которых от своих рекомендованных значений могут 
приводить к непредвиденным химическим реакциям, превышению рабочего давления 
и/или температуры и, как следствие, к повреждению (разрушению) технологического 
оборудования. Для оценки устойчивости процесса используют различные методы, одним 
из которых является метод контрольных карт. Контрольные карты процесса позволяют 
визуально контролировать соответствующие переменные процесса и определять 
появление систематических отклонений. Контрольные карты являются достаточно 
надежным и эффективным методом, позволяющим выявлять отклонения от нормального 
хода процесса. 

Для анализа технологических установок на стадии их проектирования 
применяется метод изучения опасностей и функционирования. Применение данного 
метода начинается не с определения видов возможных неполадок, а с изучения системных 
переменных (переменных процесса) и их отклонений от нормы. Данный метод основан на 
том, что развивающиеся или уже существующие неполадки проявляются в той или иной 
мере в отклонениях переменных процесса от обычно наблюдаемого уровня. (Следует 
отметить схожесть основной идеи метода изучения опасностей и функционирования с 
идеей метода контрольных карт.) Применение метода начинается с исследования 
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структуры системы и протекающих в ней процессов, и анализа каждого возможного 
отклонения переменных от нормального значения, а затем выявляются возможные 
причины и следствия этих отклонений. Результаты исследований для каждого из 

параметров процесса заносятся в специальные таблицы. 
Метод анализа ошибок персонала предназначен для качественной оценки событий, 

связанных с ошибками персонала. Он также может быть использован для разработки 
рекомендаций по снижению вероятности таких ошибок. Ошибка персонала - это действие, 
которое выполняется или не выполняется при некоторых условиях. Это могут быть 
физические действия (поворот рукоятки) или действия, связанные с умственной 
деятельностью (диагностика отказов или принятие решения). 

Количественные характеристики ошибок персонала получают с помощью метода 
прогноза частоты ошибок персонала или плана развития последовательности событий. 
Внешние события могут инициировать аварии на различных объектах. Хотя частота 
наступления таких событий достаточно мала, они могут приводить к крупномасштабным 
последствиям. Внешние события могут быть поделены на две категории - природные 
явления (землетрясения, наводнения, ураганы, высокая температура, грозовые разряды и 
т.д) и явления, возникающие в результате деятельности людей (авиакатастрофы, падение 
ракет, деятельность соседних промышленных объектов, диверсии и т.д.). Включение в 
дерево неполадок внешних причин требует от исследователя не только понимания 
особенностей функционирования анализируемой системы, но и ее взаимосвязей с другими 
системами и природными явлениями. 

Изложенные методы оценки частот реализации чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера свидетельствуют о трудоемкости построения комплексных 
показателей риска для населения исследуемой территории. 

Для оценки комплексных показателей риска для населения и территории 
использован методический подход, получивший название "метод дерева событий". 
Данный метод позволяет проследить возможные аварийные ситуации, возникающие 
вследствие реализации отказа оборудования или прерывания процесса, которые 
выступают в качестве исходных событий. В отличие от метода дерева неполадок анализ 
дерева событий представляет собой "осмысливаемый вперед" процесс, то есть процесс, 
при котором пользователь начинает с исходного события и рассматривает цепочки 
последующих событий, приводящих к аварии. Дерево событий предоставляет 
возможность в строгой форме записывать последовательности событий и определять 
взаимосвязи между инициирующими и последующими событиями, сочетание которых 
приводит к аварии. Наиболее важные из них определяются или путем ранжирования, или 
путем количественного анализа. Метод дерева событий хорошо приспособлен для анализа 
исходных событий, которые могут приводить к различным эффектам. Каждая ветвь 
дерева событий представляет собой отдельный эффект (последовательность событий), 
который является точно определенным множеством функциональных взаимосвязей. 

Построение деревьев событий для каждой чрезвычайной ситуации и проведение 
расчетов с использованием деревьев событий позволяет (на основе построения полей 
поражающих факторов и проведения оценки последствий) оценить частоты гибели людей 
и возникновения материального ущерба различного масштаба от всех природных и 
техногенных чрезвычайных ситуаций, характерных для региона. 

 

Для оценки возможных последствий террористического воздействия 
рассматривается наиболее распространенный вариант со взрывом конденсированных 
взрывчатых веществ, заложенных в автомобили. 

При террористических актах со взрывом конденсированных взрывчатых веществ, 
заложенных в автомобили, возможны большие человеческие жертвы и разрушения зданий 
и сооружений. Для прогнозирования последствий взрыва от террористического характера 
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осуществлено определение безопасных радиусов удаления от предполагаемого места 
совершения теракта. 

Для зданий и сооружений безопасное расстояние будет определяться 
минимальным значением избыточного давления во фронте воздушной ударной волны, 
способным привести к разрушению. 

Для людей, находящихся вне зданий безопасное расстояние будет определяться 
радиусом разлета осколков, обладающих энергией, достаточной для поражения человека, 
и минимальным значением избыточного давления, способным привести к поражению. В 
расчетах принималось, что для усиления поражающего действия возможно использование 
небольших металлических предметов (болтов, гаек, гвоздей и т.д.). 

Значения избыточного давления во фронте воздушной ударной волны на 
различных расстояниях от центра взрыва определялись по экспериментальной формуле 
Садовского для наземного взрыва: 

ΔРф=14
R

q

R

q

R

q 3

1

2

3

2

3
1,13,4 ++  

где q – масса заряда ВВ, кг; 
R – расстояние от центра взрыва, м.  
Для проведения расчетов применительно ко всем взрывчатым веществам кроме 

тротила необходимо учитывать коэффициент эффективности ВВ. 
 

кэф=
m

в в

Е
Е

 

где Em – удельная энергия взрывчатого превращения тротила, Дж/кг; 
Евв – удельная энергия взрывчатого превращения конкретного ВВ, Дж/кг. 
Данный коэффициент позволяет привести массу любого ВВ к эквивалентной массе 

тротила: 
qэкв = qвв · кэф 

Коэффициент эффективности для наиболее распространенных конденсированных 
ВВ приведен в следующей таблице. 

 

Значения тротиловых эквивалентов для ВВ 

Вид 
ВВ 

Тротил Тритонал Гексоген ТЭН Аммонал Порох ТНРС Тетрил 

кэф 1 1,53 1,3 1,39 0,99 0,66 0,39 1,15 

 

Исходными данными для определения радиуса поражения осколками являются 
масса ВВ, суммарная масса осколков, плотность стали, кинетическая энергия, достаточная 
для поражения людей (принимается равной 80 Дж). 

Для решения рассматриваемой задачи было принято, что часть кузова автомобиля 
в результате взрыва сформируется в осколки различных размеров и массы. Кроме того, 
предполагаем, что для формирования осколков машина была начинена мелкими 
металлическими предметами, масса которых вместе с разрушаемой частью кузова 
составит 400 кг. 

Начальная скорость полета осколков определяется по экспериментальной формуле: 
V0 = EB*2  

где В – коэффициент, учитывающий отношения массы заряда к массе осколков; 
Ев – энергия взрыва, Дж/кг. 

В = 
ос

в в

М
М
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m=1г 

m=2г 

m=3г 

m=4г 

m=5г 

m=6г 

m=7г 

m=8г 

m=9г 

m=10г 

где Мвв – масса ВВ; 
Мос – суммарная масса осколков. 

V0 = 6102,4
400

50
2  =1025, м/с 

При разрыве корпуса автомобиля могу образоваться осколки различной массы. 
Самыми разными осколками могут быть начинены сами заряды. Большинство 
инженерных боеприпасов иностранного и отечественного производства как наиболее 
эффективные используют корпуса, образующие при разрушении осколки массой от 1 до 
10 грамм. Эти значения, как наиболее неблагоприятные с точки зрения безопасности были 
приняты для расчетов. 

Скорость, при которой сохраняется поражающее действие, для осколков с разной 
массой будет различной. Указанная скорость для осколков массой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
г была определена по следующим зависимостям: 
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М
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Vпор = 
оск

пор

М
Е

2 =163 м/с; 
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Vпор = 
оск
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М
Е

2 =126 м/с 

Для определения дальности поражающего действия осколка определен 
приведенный диаметр: 
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m=2г 

m=1г 

m=3г 

m=4г 

m=5г 

m=6г 

m=7г 

m=8г 

m=9г 

m=10г 

d   = 3
6

ст

оскМ



= 3

785014,3

001,06


 =0,006 м; 

d   = 3
6

ст

оскМ

 =0,0078 м; 

d   = 3
6

ст

оскМ

 =0,009 м; 

 

d   = 3
6

ст

оскМ

 =0,0099 м; 

d   = 3
6

ст

оскМ

 =0,0106 м; 

d   = 3
6

ст

оскМ

 =0,0113 м; 

d   = 3
6

ст

оскМ

 =0,0119 м; 

d   = 3
6

ст

оскМ

 =0,0125 м; 

d   = 3
6

ст

оскМ

 =0,0130 м; 

d   = 3
6

ст

оскМ

 =0,0135 м 

 

Возможные радиусы поражения для осколков определяются по следующей 
формуле: 

Rпор=
âîçä

ïîð0

3

)/ln(V4








x

ñò

C

Vd , м 

где Сx – коэффициент сопротивления воздуха, принимается равным 1,5; 
   âîçä  – плотность воздуха. âîçä =1,29 кг/м3; 

 

2.1.3 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 

2.1.3.1 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на 
химически опасных объектах 

 

Оценка последствий аварийного разлива осуществлялась путем определения 
основных параметров, характеризующих масштаб возможной аварии и степень (величину) 
поражающих факторов. 

Рассматривался вариант аварии, способной сформировать поражающие факторы с 
максимальными (по последствиям) показателями. Например: при оценке возможных 
аварий в местах хранения опасных веществ рассматривался вариант полного разрушения 
емкости с максимальным объемом, а в том числе рассматривался вариант аварии с 
емкостью доставки опасных веществ в момент нахождения ее в пределах объекта. 
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Оценка возможных последствий аварии с участием химически опасных веществ на 
складе хлора и сернистого ангидрида Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске. 

 

     Исходные данные       

         

Тип вещества:  Токсичные газы 

Свойства:  Высокотоксичные     

Наименование вещества: Хлор 

Форма хранения:  Сжиженные давлением 

Количество вещества, т.: от 50 до 200 тонн 

Характеристика прилегающей жилой зоны:     

- Район фермерских хозяйств, хутора 

         

     Результаты расчета       

         

    1.  Определение параметров зоны поражения:     

         
 

 
 

        

 где:        

R3 = 1000 м.       

       максимальная площадь области безвозвратных потерь = 13,5  га. 
       максимальная площадь области санитарных потерь = 135  га. 
         

       размеры зоны санитарных потерь: 3300 Х 450  м.  

       размеры зоны безвозвратных потерь: 1000 Х 135  м.  
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       глубина зоны санитарных потерь: 3300  м.    

       глубина зоны безвозвратных потерь: 1000  м.    

         

    2. Определение числа людей попавших в зону поражения.    

         

       доля площади области безвозвратных потерь в зоне пребывания людей = 0,50 

       доля площади области санитарных потерь в зоне пребывания людей      = 0,50 

         

      число людей попавших в область безвозвратных потерь = 34  чел. 
      число людей попавших в область санитарных потерь  = 338  чел. 
         

    3. Определение количества пострадавших.     

         

       поправочный коэффициент смягчения последствий = 0,10   

         

      число безвозвратных потерь  = 3  чел.   

      число пострадавших = 34  чел.   
         

    4. Определение глубины действия поражающих факторов на человека. 
         

       глубина зоны смертельного поражения = 1000 м.  

       глубина зоны тяжелого поражения = 1300 м.  

       глубина зоны среднего поражения = 3300 м.  

       глубина зоны легкого поражения = 5610 м.  

       безопасное расстояние = 13200 м.  
         

    5. Определение степени опасности ЧС. 
         

       частота реализации опасности = 3,61E-06 год-1   

       социальный ущерб:      

           возможное число погибших = 3 чел.   

           возможное число пострадавших = 34 чел.   

           возможный финансовый ущерб = 33,750 млн. руб.  

         

    6. Зонирование территории по степени опасности ЧС. (СП 11-112-2001) 
         

Глубина зоны, м 
Риск гибели человека,  
год-1 

Категория зоны риска 
 

1000 м. 1,81E-06 Зона приемлемого риска  

1300 м. 1,08E-06 Зона приемлемого риска  

3300 м. 3,61E-07 Зона приемлемого риска  

5610 м. 3,61E-08 Зона приемлемого риска  

13200 м. 3,61E-09 Зона приемлемого риска  

         

   7. Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)  

         

    Чрезвычайная ситуация регионального характера    
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     Исходные данные       

         

Тип вещества:  Токсичные газы 

Свойства:  Среднетоксичные     

Наименование вещества: Диоксид серы 

Форма хранения:  Сжиженные давлением 

Количество вещества, т.: от 10 до 50 тонн 

Характеристика прилегающей жилой зоны:     

- Район фермерских хозяйств, хутора 

         

     Результаты расчета       

         

    1.  Определение параметров зоны поражения:     

         
 

 
 

        

 где:        

R3 = 200 м.       

       максимальная площадь области безвозвратных потерь = 0,54  га. 
       максимальная площадь области санитарных потерь = 5,4  га. 
         

       размеры зоны санитарных потерь: 660 Х 90  м.  

       размеры зоны безвозвратных потерь: 200 Х 27  м.  

         

       глубина зоны санитарных потерь: 660  м.    

       глубина зоны безвозвратных потерь: 200  м.    
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    2. Определение числа людей попавших в зону поражения.    

         

       доля площади области безвозвратных потерь в зоне пребывания людей = 0,50 

       доля площади области санитарных потерь в зоне пребывания людей      = 0,80 

         

      число людей попавших в область безвозвратных потерь = 1  чел. 
      число людей попавших в область санитарных потерь  = 22  чел. 
         

    3. Определение количества пострадавших.     

         

       поправочный коэффициент смягчения последствий = 0,10   

         

      число безвозвратных потерь  = 0  чел.   

      число пострадавших = 2  чел.   
         

    4. Определение глубины действия поражающих факторов на человека. 
         

       глубина зоны смертельного поражения = 200 м.  

       глубина зоны тяжелого поражения = 260 м.  

       глубина зоны среднего поражения = 660 м.  

       глубина зоны легкого поражения = 1122 м.  

       безопасное расстояние = 3300 м.  

         

    5. Определение степени опасности ЧС. 
         

       частота реализации опасности = 1,06E-06 год-1   

       социальный ущерб:      

           возможное число погибших = 0 чел.   

           возможное число пострадавших = 2 чел.   

           возможный финансовый ущерб = 1,998 млн. руб.  

         

    6. Зонирование территории по степени опасности ЧС. (СП 11-112-2001) 
         

Глубина зоны, м 
Риск гибели человека,  
год-1 

Категория зоны риска 
 

200 м. 5,31E-07 Зона приемлемого риска  

260 м. 3,19E-07 Зона приемлемого риска  

660 м. 1,06E-07 Зона приемлемого риска  

1122 м. 1,06E-08 Зона приемлемого риска  

3300 м. 1,06E-09 Зона приемлемого риска  

         

   7. Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)  

         

    Чрезвычайная ситуация муниципального характера    

 

2.1.3.2 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на 
пожаровзрывоопасных объектах 

 

Оценка последствий осуществлялась путем определения основных параметров, 
характеризующих масштаб возможной аварии и степень (величину) поражающих 
факторов. 
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Частоты инициирующих событий для резервуаров и емкостей хранения опасных 
веществ определяются на основе данных статистики и условий функционирования 
подобных объектов, а также с использованием сведений по частотам реализации 
инициирующих пожароопасные ситуации событий, представленным в «Методике 
определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», 
утвержденной приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 10 
июля 2009 года N 404. 

Частоты реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий для 
некоторых типов оборудования объектов представлены в следующей таблице: 

 

Частоты реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий для некоторых 
типов оборудования объектов 

Наименование 

оборудования 

Инициирующее 
аварию событие 

Диаметр отверстия 
истечения, мм 

Частота 
разгерметизации, 
год-1 

Резервуары, 
емкости, сосуды и 
аппараты под 
давлением 

Разгерметизация с 
последующим 
истечением 
жидкости, газа или 
двухфазной среды 

5 4,010-5 

12,5 1,010-5 

25 6,210-6 

50 3,810-6 

100 1,710-6 

Полное разрушение 3,010-7 

Насосы 
(центробежные) 

Разгерметизация с 
последующим 
истечением 
жидкости или 
двухфазной среды 

5 4,310-3 

12,5 6,110-4 

25 5,110-4 

50 2,010-4 

Диаметр подводящего / 
отводящего 
трубопровода 

1,010-4 

Компрессоры 
(центробежные) 

Разгерметизация с 
последующим 
истечением газа 

5 1,110-2 

12,5 1,310-3 

25 3,910-4 

50 1,310-4 

Полное разрушение 1,010-4 

Резервуары для 
хранения ЛВЖ и 
горючих жидкостей 
(далее – ГЖ) при 
давлении, близком к 
атмосферному 

Разгерметизация с 
последующим 
истечением 
жидкости в 
обвалование 

25 8,810-5 

100 1,210-5 

Полное разрушение 5,010-6 

Резервуары с 
плавающей крышей 

Пожар в кольцевом 
зазоре по периметру 
резервуара 

- 4,610-3 

Пожар по всей 
поверхности 
резервуара 

- 9,310-4 

Резервуары со 
стационарной 
крышей 

Пожар на 
дыхательной 
арматуре 

- 9,010-5 
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Наименование 

оборудования 

Инициирующее 
аварию событие 

Диаметр отверстия 
истечения, мм 

Частота 
разгерметизации, 
год-1 

Пожар по всей 
поверхности 
резервуара 

- 9,010-5 

 

Частоты утечек из технологических трубопроводов представлены в следующей таблице: 
 

Частоты утечек из технологических трубопроводов 

Диаметр 
трубопров
ода, мм 

Частота утечек, (м-1  год-1) 

Малая  
(диаметр 

отверстия 

12,5 мм) 

Средняя  
(диаметр 

отверстия 

25 мм) 

Значительная  
(диаметр 

отверстия 

50 мм) 

Большая  
(диаметр 

отверстия 

100 мм) 

Разрыв 

50 5,7  10-6 2,4  10-6 - - 1,4  10-6 

100 2,8  10-6 1,2  10-6 4,7  10-7 - 2,4  10-7 

150 1,9  10-6 7,9  10-7 3,1  10-7 1,3  10-7 2,5  10-8 

250 1,1  10-6 4,7  10-7 1,9  10-7 7,8  10-8 1,5  10-8 

600 4,7  10-7 2,0  10-7 7,9  10-8 3,4  10-8 6,4  10-9 

900 3,1  10-7 1,3  10-7 5,2  10-8 2,2  10-8 4,2  10-9 

1200 2,4  10-7 9,8  10-8 3,9  10-8 1,7  10-8 3,2  10-9 

 

После определения частот инициирующих событий, производилось построение 
сценариев развития аварий, отражающих технологические особенности объекта. 

В результате анализа развития возможных чрезвычайных ситуаций на 
пожаровзрывоопасных объектах исследуемой территории к наиболее опасным следует 
отнести следующие варианты: 

образование огненного шара при перегреве сосудов (резервуаров) с 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями; 

пожар на вертикальных резервуарах (РВС) или пожар разлития на грунт 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

взрыв (дефлаграционное горение) паров легковоспламеняющихся жидкостей в 
открытом пространстве, образованных при испарении с поверхности зоны разлития. 

Зонирование опасных зон производилось путем нанесения концентрических 
окружностей на схеме размещения проектируемого поселения.  

 

Оценка возможных последствий аварии с участием пожаровзрывоопасных веществ 
на складе взрывчатых материалов ООО «Трайлинг». 
 

     Исходные данные       

         

Тип вещества:  Взрывчатое вещество 

Наименование вещества: Аммиачно-селитренное 

Форма использования: Хранение на стеллажах 

Количество вещества, т.: от 50 до 200 тонн 

Характеристика прилегающей жилой зоны:     

- Район фермерских хозяйств, хутора 

         

     Результаты расчета       
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    1.  Определение параметров зоны поражения:     
 

 
 

        

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 где:        

R3 = 100 м.       

       максимальная площадь области безвозвратных потерь = 3,14  га. 
       максимальная площадь области санитарных потерь = 31,1  га. 
         

       размеры зоны санитарных потерь: 660 Х 660 м.  

       размеры зоны безвозвратных потерь: 200 Х 200 м.  

         

       глубина зоны санитарных потерь: 330 м.    

       глубина зоны безвозвратных потерь: 100 м.    

         

    2. Определение числа людей попавших в зону поражения.   

         

       доля площади области безвозвратных потерь в зоне пребывания людей = 0,10 

       доля площади области санитарных потерь в зоне пребывания людей      = 0,05 

         

      число людей попавших в область безвозвратных потерь = 2  чел. 
      число людей попавших в область санитарных потерь  = 8  чел. 
         

    3. Определение количества пострадавших.    

         

       поправочный коэффициент смягчения последствий = 1,00   

         

      число безвозвратных потерь  = 2  чел.   

      число пострадавших = 8  чел.   
         

    4. Определение глубины действия поражающих факторов на здания и сооружения. 
         

       глубина зоны полных разрушений = 178 м.   

       глубина зоны тяжелых повреждений = 220 м.   

       глубина зоны средних разрушений = 422 м.   

       глубина зоны слабых разрушений = 686 м.   

       глубина зоны растекления = 1650 м.   
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    5. Определение глубины действия поражающих факторов на человека. 
         

       глубина зоны безвозвратных потерь = 100 м.   

       глубина зоны тяжелого поражения = 242 м.   

       глубина зоны среднего поражения = 330 м.   

       глубина зоны легкого поражения = 528 м.   

       безопасное расстояние = 1320 м.   

         

    6. Определение степени опасности ЧС. 
         

       частота реализации опасности = 8,40E-06 год-1  

       социальный ущерб:      

           возможное число погибших = 2  чел.   

           возможное число пострадавших = 8  чел.   

           возможный финансовый ущерб = 9,360 млн. руб.  

         

    7. Зонирование территории по степени опасности ЧС. (СП 11-112-2001) 
         

Глубина зоны, м 
Риск гибели человека,  
год-1 

Категория зоны риска 
 

100 м. 4,20E-06 Зона приемлемого риска  

242 м. 2,52E-06 Зона приемлемого риска  

330 м. 8,40E-07 Зона приемлемого риска  

528 м. 8,40E-08 Зона приемлемого риска  

1320 м. 8,40E-09 Зона приемлемого риска  

         

   8. Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)  

         

    Чрезвычайная ситуация регионального характера    

 

 

Оценка возможных последствий аварии с участием пожаровзрывоопасных веществ 
на нефтебазе № 1 ООО «Технолюкс». 
 

Расчет последствий.     

      

Исходные данные:      

      

  Тип вещества: Легко воспламеняющаяся жидкость 

  Наименование вещества: Бензин  
  Объем емкости хранения, м3: 250     

  Степень заполнения емкости: 1     

  Молярная масса вещества, кг/кмоль: 95,3     

  Стихиометрическая концентрация  
газа в % по объему 1,1     

  Плотность вещества, т/м3 0,74     

  Характеристика места расположения: Ровная     

  Коэффициент разлива: 5     

  Коэффициент, учитывающий долю  
активного газа (долю продукта,  
участвующего во взрыве): 0,05     

         

Результаты расчетов:      
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 Объем возможного разлития    = 250 м3 

  Вес возможного разлития    = 185 т 

  Площадь зоны разлития:  - расчетная   = 1250 м2 

  Радиус возможного разлития    = 20,0 м 

  Зона действия детонационной волны    = 4,5 м 

         

Параметры зон поражения человека 

Характеристика зоны поражения 
Вероятность поражения  
человека, Рпор 

Глубина зоны, м. 

Зона безусловного поражения Рпор>0,99 4,9 

Зона тяжелого поражения 0,5<Рпор<0,99 17,9 

Зона среднего поражения 0,33<Рпор<0,5 24,4 

Зона легкого поражения 0,01<Рпор<0,33 39,0 

Зона безопасности Рпор<0,01 97,6 
Примечание.Зоны поражения человека:  - нижний порог поражения – зона безопасности для человека при 
избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф < 5 кПа (0,05 кгс/см2) - легкие поражения возникают 
при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2 ) и характеризуются 
легкой контузией, временной потерей слуха, ушибами и вывихами. - средние поражения возникают при 
избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф≈ 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2 ) и характеризуются 
травмами мозга с потерей человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и 
ушей, переломами и вывихами конечностей. - тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при 
избыточных давлениях соот-ветственно ΔРф≈ 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2 ) и ΔРф > 100 кПа (1,0 кгс/см2 ) и 
сопровож-даются травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением внутренних орга-нов, 
тяжелыми переломами конечностей и т.д.; 
         

  Параметры зон повреждения зданий   

Характеристика зоны поражения Глубина зоны, м.   

Зона полных разрушений 4,9   

Зона тяжелых повреждений 16,3   

Зона средних повреждений 31,2   

Зона слабых разрушений 50,8   

Зона растекления 122,0   
Примечание. 
Зоны разрушений зданий и сооружений:  
а) ΔРф≥100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала; 
б) ΔРф=70 кПа – тяжелые повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала; 
в) ΔРф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, поражение персонала; 
г) ΔРф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, трав-мирование 
персонала; 
д) ΔРф≤2 кПа – частичное разрушение остекления. 
         

Определение степени опасности ЧС      

Вероятное количество погибших  = 0 чел.  

Вероятное количество тяжелых поражений  = 0 чел.  

Вероятное количество средних поражений  = 0 чел.  

Вероятное количество легких поражений  = 1 чел.  

Вероятный ущерб  = 0,28 млн. руб.  

Частота реализации опасности  = 1,78E-07 год-1  

         

Зонирование территории по степени опасности ЧС. (СП 11-112-2001) 

Глубина зоны, м 

Риск гибели 
человека,  
год-1 

Категория зоны риска 

 

5 м. 8,89E-08 Зона приемлемого риска  
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18 м. 5,34E-08 Зона приемлемого риска  

24 м. 1,78E-08 Зона приемлемого риска  

39 м. 1,78E-09 Зона приемлемого риска  

98 м. 1,78E-10 Зона приемлемого риска  

         

Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)  

         

 Чрезвычайная ситуация муниципального характера    

 

Оценка возможных последствий аварии с участием пожаровзрывоопасных веществ 
на АЗС. 
 

     Исходные данные       

         

Тип вещества:  Горючие жидкости 

Свойства:  Давление насыщенных паров при 20°С более 0,3 бар  

Наименование вещества: Бензин (газолин) 
Форма использования: Другие формы хранения, производство, переработка 

Количество вещества, т.: от 10 до 50 тонн 

Характеристика прилегающей жилой зоны:      

- Район фермерских хозяйств, хутора 

         

     Результаты расчета       

         

    1.  Определение параметров зоны поражения:     
 

 
 

        

 где:        

R3 = 50 м.       

       максимальная площадь области безвозвратных потерь = 0,19 га. 
       максимальная площадь области санитарных потерь = 1,75 га. 
         

       размеры зоны санитарных потерь: 242,5 Х 81,5 м.  

       размеры зоны безвозвратных потерь: 62,5 Х 30 м.  

         

       глубина зоны санитарных потерь: 230 м.    

       глубина зоны безвозвратных потерь: 50 м.    
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    2. Определение числа людей попавших в зону поражения.   

         

       доля площади области безвозвратных потерь в зоне пребывания людей = 0,60 

       доля площади области санитарных потерь в зоне пребывания людей      = 0,80 

         

      число людей попавших в область безвозвратных потерь = 1 чел. 
      число людей попавших в область санитарных потерь  = 7 чел. 
         

    3. Определение количества пострадавших.   

         

       поправочный коэффициент смягчения последствий = 1,00   

         

      число безвозвратных потерь  = 1 чел.   

      число пострадавших = 7 чел.   
         

    4. Определение глубины действия поражающих факторов на здания и сооружения. 
         

       глубина зоны полных разрушений = 124,2 м.   

       глубина тяжелых повреждений = 153,18 м.   

       глубина зоны средних разрушений = 230 м.   

       глубина зоны слабых разрушений = 478 м.   

       глубина зоны растекления = 1150 м.   

         

    5. Определение глубины действия поражающих факторов на человека. 
         

       глубина зоны безвозвратных потерь = 50 м.   

       глубина зоны тяжелого поражения = 169 м.   

       глубина зоны среднего поражения = 230 м.   

       глубина зоны легкого поражения = 368 м.   

       безопасное расстояние = 920 м.   

         

    6. Определение степени опасности ЧС. 
         

       частота реализации опасности = 2,57E-07 год-1   

       социальный ущерб:      

           возможное число погибших = 1 чел.   

           возможное число пострадавших = 7 чел.   

           возможный финансовый ущерб = 6,74 млн. руб.  

         

    7. Зонирование территории по степени опасности ЧС. (СП 11-112-2001) 
         

Глубина зоны, м 
Риск гибели человека,  
год-1 

Категория зоны риска 
 

50 м. 1,28E-07 Зона приемлемого риска  

169 м. 7,71E-08 Зона приемлемого риска  

230 м. 2,57E-08 Зона приемлемого риска  

368 м. 2,57E-09 Зона приемлемого риска  

920 м. 2,57E-10 Зона приемлемого риска  

         

   8. Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)  

         

    Чрезвычайная ситуация регионального характера    
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2.1.3.3 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на 
гидротехнических сооружениях 

 

Оценка возможных последствий аварии с формированием волны прорыва в случае 
аварии на Усть-Илимской ГЭС. 

 

Расчет параметров волны прорыва.     

      

Исходные данные:      

      

Объем водохранилища (Wв) = 2740,00 млн. м3 

Класс гидротехнического сооружения - 1  

Ширина водохранилища перед плотиной (В) = 242,0 м. 
Глубина водохранилища перед гидроузлом (Н) = 100,0 м. 
Глубина реки ниже плотины (hб) = 10,0 м. 
Скорость течения (Vб) = 1,0 м. 
Форма (сечения) долины в створе гидроузла  - параболическая 

Характеристика русла и поймы     

 Река с широкими затопленными поймами  

Протяженность 1-го участка (L1) = 3,7 км. 
Уклон дна на участке № 1 (i1) = 0,0243  

Протяженность 2-го участка (L2) = 6,6 км. 
Уклон дна на участке № 2 (i2) = 0,0001  

Протяженность 3-го участка (L3) = 28,1 км. 
Уклон дна на участке № 3 (i3) = 0,0001  

Протяженность 4-го участка (L4) = 17,1 км. 
Уклон дна на участке № 4 (i4) = 0,0001  

Протяженность 5-го участка (L5) = 52,5 км. 
Уклон дна на участке № 5 (i5) = 0,0001  

    

    

Результаты расчетов:      

       

   1. Расчет параметров волны прорыва в районе гидроузла   

   высота волны прорыва (НВ1)    

 

 

НВ1  = 0,6Н - hб  
 

  = 50 м. 
   время полного опорожнения водохранилища (T1)    

HHB

AWТ B




=

3600
0

 

= 10,5 ч. 

 

   2. Расчет параметров волны прорыва в районе выбранных створов  

 

Наименование параметра 
№ створа 

0 1 2 3 4 5 

Расстояние до створа, км. 0 3,7 10,3 38,4 55,5 108 

Уклон дна на участке   0,0243 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Наименование параметра 
№ створа 

0 1 2 3 4 5 

Средняя скорость движения волны на 
участке, м/с. 1,29 1,29 0,14 0,14 0,14 0,14 

Высота волны прорыва, м. 50 46,19 16,28 4,88 3,87 2,26 

Время добегания волны прорыва, час. 0,0 0,8 14,0 70,2 104,4 209,4 

Время прохождения хвоста волны 
прорыва, час. 10,5 12,1 37,0 130,1 183,3 336,9 

Время затопления территории, час. 10,5 11,3 23,0 59,9 78,9 127,5 

 

   3. Построение графика движения волны прорыва   
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   4. Определение границ зон возможного воздействия.  
        

Критерии определения зон воздействия 

Зона воздействия 

Характеристики волны 

глубина  
затопления, м. 

скорость  
течения, м/с. 

продолжительность  
затопления, час. 

Катастрофического 3,0   
Добегание  
волны до 1-го часа. 

Сильного 4,0 2,5 50 

Среднего 3,0 2,0 100 

Слабого 
2,0 1,0 50 

1,0 1,0 12 

Примечание:  

отнесение территории к той или иной зоне воздействия  
производится, если хотя бы один из критериев превосходит 
указанные значения. 

        

Параметры зон воздействия 

Зона воздействия 
№ створа 

  1 2 3 4 5 

Расстояние до  
створа, км.   3,70 10,30 38,40 55,50 108,00 

  Высота над уровнем моря, м. 
Уровень уреза реки 210,0 210,0 209,8 209,2 208,9 208,0 

Уровень подтопления 260,0 256,2 226,1 214,1 212,8 210,3 

Зо
на

  
во

зд
ей

ст
ви

я 

Катастро 
фического 

257,0 253,2         

Сильного     222,1 210,1     

Среднего     223,1 211,1 209,8   

Слабого (2м) 258,0 254,2 224,1 212,1 210,8 208,3 

Слабого (1м) 259,0 255,2 225,1 213,1 211,8 209,3 

Глубина зоны катастрофического затопления  = 4,6 км.   
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200,0

210,0

220,0

230,0

240,0

250,0

260,0

270,0

0,0 3,7 10,3 38,4 55,5 108,0

Вы
со

та
 н

ад
 ур

ов
не

м
 м

ор
я,

 м
.

Расстояние от источник затопления, км.

Параметры зон воздействия волны прорыва

Уровень подтопления

Слабого (1м)

Слабого (2м)

Среднего

Сильного

Катастро
фического

Уровень уреза реки

 

   5. Определение степени возможного воздействия 

 

Зона 
воздействи
я 

Характеристики волны Степень 
утрат, 
ед. 

Оценка потерь, %. 
глубина 
затопления, 
м. 

скорость 
течения, 
м/с. 

продолжительность 
затопления, час. 

Безвозвратные Санитарные 

Катастрофи
ческого 

3   Добегание волны до 
1-го часа. 

0,7 67,5 22,5 

Сильного 4 2,5 50 0,7 5 20 
Среднего 3 2 100 0,3 2,25 12,75 
Слабого 2 1 50 0,1 1 9 

 

   6. Определение последствий возможного воздействия 
       

Оценка возможных потерь 

Зона  
воздействия 

Населенные 
пункты  
(объекты) в 
зоне 
воздействия.  

Кол-во  
населения 
в зоне, 
чел. 

Возможные последствия 

Безвозвратные  
потери, чел. 

Санитарные  
потери, чел. 

Материальный  
ущерб, млн. 
руб. 

Катастрофического Усть-

Илимск 

50 34 11 45,188 

Сильного Невон 600 30 120 504,152 

Среднего Тушама, 
Кеуль 

10 0 1 3,619 
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Слабого           

  Итого 660 64 133 552,958 

       

Оценка риска реализации опасности 

       риск реализации опасности = 2,99E-05 год-1 

 

Оценка возможных последствий аварии с формированием волны прорыва в случае 
аварии на Братской ГЭС. 

 

Расчет параметров волны прорыва.     

      

Исходные данные:      

      

Объем водохранилища (Wв) = 35410 млн. м3 

Класс гидротехнического сооружения - 1  

Ширина водохранилища перед плотиной (В) = 242,0 м. 
Глубина водохранилища перед гидроузлом (Н) = 100,0 м. 
Глубина реки ниже плотины (hб) = 10,0 м. 
Скорость течения (Vб) = 1,0 м. 
Форма (сечения) долины в створе гидроузла  - параболическая 

Характеристика русла и поймы     

 Река с широкими затопленными поймами  

Протяженность 1-го участка (L1) = 50 км. 
Уклон дна на участке № 1 (i1) = 0,0018  

Протяженность 2-го участка (L2) = 50 км. 
Уклон дна на участке № 2 (i2) = 0,0001  

Протяженность 3-го участка (L3) = 50 км. 
Уклон дна на участке № 3 (i3) = 0,0001  

Протяженность 4-го участка (L4) = 50 км. 
Уклон дна на участке № 4 (i4) = 0,0001  

Протяженность 5-го участка (L5) = 50 км. 
Уклон дна на участке № 5 (i5) = 0,0001  

    

    

Результаты расчетов:      

 
 

      

   1. Расчет параметров волны прорыва в районе гидроузла   

   высота волны прорыва (НВ1)    

 НВ1  = 0,6Н - hб    = 50 м. 
   время полного опорожнения водохранилища (T1) 

 

    

 = 135,5 ч. 
   2. Расчет параметров волны прорыва в районе выбранных створов  

Наименование параметра 
№ створа 

0 1 2 3 4 5 

Расстояние до створа, км. 0 50 100 150 200 250 

Уклон дна на участке   0,0018 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Средняя скорость движения 
волны на участке, м/с. 0,35 0,35 0,14 0,14 0,14 0,14 
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Высота волны прорыва, м. 50 38,62 25,79 20,85 17,84 15,70 

Время добегания волны 
прорыва, час. 0,0 39,5 139,5 239,5 339,5 439,5 

Время прохождения хвоста 
волны прорыва, час. 135,5 223,1 420,8 600,5 768,7 928,8 

Время затопления 
территории, час. 135,5 183,6 281,3 361,1 429,2 489,3 

 

   3. Построение графика движения волны прорыва   
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   4. Определение границ зон возможного воздействия.  

        

Критерии определения зон воздействия 

Зона воздействия 

Характеристики волны 

глубина  
затопления, м. 

скорость  
течения, м/с. 

продолжительность  
затопления, час. 

Катастрофического 
3,0   

Добегание  
волны до 1-го часа. 

Сильного 4,0 2,5 50 

Среднего 3,0 2,0 100 

Слабого 
2,0 1,0 50 

1,0 1,0 12 

Примечание:  

отнесение территории к той или иной зоне воздействия  
производится, если хотя бы один из критериев превосходит указанные 
значения. 

        

Параметры зон воздействия 

Зона воздействия 

№ створа 

  1 2 3 4 5 

Расстояние до  
створа, км.   5,00 25,00 115,00 205,00 295,00 

  Высота над уровнем моря, м. 
Уровень уреза реки 312,0 312,0 311,0 306,5 303,0 300,0 

Уровень подтопления 
362,0 360,4 328,6 311,8 306,6 302,8 

Зо
на

  
во

зд
ей

ст
ви

я 

Катастро 
фического 

359,0           

Сильного 359,0 356,4 324,6 307,8     
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Среднего 359,0 357,4 325,6 308,8 303,6   

Слабого (2м) 360,0 358,4 326,6 309,8 304,6 300,8 

Слабого (1м) 361,0 359,4 327,6 310,8 305,6 301,8 

Глубина зоны катастрофического затопления  = 4,4 км.   

        

   5. Определение степени возможного воздействия  

        

Зона 

воздействия 

Характеристики волны Степень 
утрат, ед. 

Оценка потерь, %. 
 

глубина 
затоплен
ия, м. 

скорос
ть 
течени
я, м/с. 

продолжительн
ость 
затопления, 
час. 

Безвозврат
ные 

Санитарные 

 

Катастрофичес
кого 

3   Добегание 
волны до 1-го 
часа. 

0,7 67,5 22,5 

 

Сильного 4 2,5 50 0,7 5 20  

Среднего 3 2 100 0,3 2,25 12,75  

Слабого 2 1 50 0,1 1 9  

 

Оценка возможных потерь 

Зона  
воздействия 

Населенные 
пункты  
(объекты) в 
зоне 
воздействия.  

Кол-во  
населения 
в зоне, 
чел. 

Возможные последствия 

Безвозвратные  
потери, чел. 

Санитарные  
потери, чел. 

Материальный  
ущерб, млн. 
руб. 

Катастрофического           

Сильного Седаново 600 30 120 504,152 

Среднего           

Слабого           

  Итого 600 30 120 504,152 

 

Оценка риска реализации опасности  

       риск реализации опасности = 6,11E-05 год-1  

 

2.1.3.4 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на 
транспорте и транспортных коммуникациях 

 

Из анализа транспортировки опасных грузов по дорогам муниципального 
образования  видно, что наиболее опасны чрезвычайные ситуации техногенного характера 
при перевозке железнодорожным и автомобильным транспортом опасных грузов в виде 
химически опасных веществ и легко воспламеняющихся жидкостей. 
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Исходя из данных статистики мониторинга аварий и чрезвычайных ситуаций на 
железных и автодорогах России, а также, учитывая состояние специализированного парка 
цистерн для перевозок опасных грузов, определена вероятность аварии с одной цистерной 
перевозящей разово опасный груз в расчете на 1 км пути. 

 

Вероятность аварии ж/д цистерны: с хлором, аммиаком - 1,78*10-7 (сут,км)-1; 

 с ЛВЖ - 8,9*10-7 (сут,км)-1. 

Вероятность аварии а/д цистерны: с хлором, аммиаком - 1,12*10-7 (сут,км)-1; 

 с ЛВЖ - 5,6*10-7 (сут,км)-1. 

 

Коэффициент опасности, определяющий степень вероятности развития аварии в 
чрезвычайную ситуацию с максимально возможными последствиями составляет: 

для железнодорожного транспорта - 4,7*10-7; 

для автомобильного транспорта - 6*10-4. 

 

Данные показатели являются базовыми для дальнейшего определения вероятности 
развития чрезвычайных ситуаций. 

Расчеты возможных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями 
при транспортировке опасных веществ проводились исходя из максимальных возможных 
объемов имеющихся в эксплуатации специальных транспортных средств, а также из 
расчета, что авария происходит в месте маршрута транспортного средства с наибольшей 
плотностью населения. 

 

Объект исследования: железная дорога – авария с участием хлора. 
     Исходные данные       

         

Тип вещества:  Токсичные газы 

Свойства:  Высокотоксичные     

Наименование вещества: Хлор 

Форма хранения:  Сжиженные давлением 

Количество вещества, т.: от 50 до 200 тонн 

Характеристика прилегающей жилой зоны:     

- Район фермерских хозяйств, хутора 

         

     Результаты расчета       

         

    1.  Определение параметров зоны поражения:     
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 где:        

R3 = 1000 м.       

       максимальная площадь области безвозвратных потерь = 13,5  га. 
       максимальная площадь области санитарных потерь = 135  га. 
         

       размеры зоны санитарных потерь: 3300 Х 450  м.  

       размеры зоны безвозвратных потерь: 1000 Х 135  м.  

         

       глубина зоны санитарных потерь: 3300  м.    

       глубина зоны безвозвратных потерь: 1000  м.    

         

    2. Определение числа людей попавших в зону поражения.    

         

       доля площади области безвозвратных потерь в зоне пребывания людей = 0,50 

       доля площади области санитарных потерь в зоне пребывания людей      = 0,50 

         

      число людей попавших в область безвозвратных потерь = 34  чел. 
      число людей попавших в область санитарных потерь  = 338  чел. 
         

    3. Определение количества пострадавших.     

         

       поправочный коэффициент смягчения последствий = 0,10   

         

      число безвозвратных потерь  = 3  чел.   

      число пострадавших = 34  чел.   
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    4. Определение глубины действия поражающих факторов на человека. 
         

       глубина зоны смертельного поражения = 1000 м.  

       глубина зоны тяжелого поражения = 1300 м.  

       глубина зоны среднего поражения = 3300 м.  

       глубина зоны легкого поражения = 5610 м.  

       безопасное расстояние = 13200 м.  

         

    5. Определение степени опасности ЧС. 
         

       частота реализации опасности = 5,32E-06 год-1   

       социальный ущерб:      

           возможное число погибших = 3 чел.   

           возможное число пострадавших = 34 чел.   

           возможный финансовый ущерб = 33,750 млн. руб.  

         

    6. Зонирование территории по степени опасности ЧС. (СП 11-112-2001) 
         

Глубина зоны, м 
Риск гибели человека,  
год-1 

Категория зоны риска 
 

1000 м. 2,66E-06 Зона приемлемого риска  

1300 м. 1,59E-06 Зона приемлемого риска  

3300 м. 5,32E-07 Зона приемлемого риска  

5610 м. 5,32E-08 Зона приемлемого риска  

13200 м. 5,32E-09 Зона приемлемого риска  

         

   7. Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)  

         

    Чрезвычайная ситуация регионального характера    

 

 

Объект исследования: железная дорога – авария с участием сернистого ангидрида. 
 

Тип вещества:  Токсичные газы 

Свойства:  Среднетоксичные     

Наименование вещества: Диоксид серы 

Форма хранения:  Сжиженные давлением 

Количество вещества, т.: от 10 до 50 тонн 

Характеристика прилегающей жилой зоны:     

- Район фермерских хозяйств, хутора 

         

     Результаты расчета       

         

    1.  Определение параметров зоны поражения:     
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 где:        

R3 = 200 м.       

       максимальная площадь области безвозвратных потерь = 0,54  га. 
       максимальная площадь области санитарных потерь = 5,4  га. 
         

       размеры зоны санитарных потерь: 660 Х 90  м.  

       размеры зоны безвозвратных потерь: 200 Х 27  м.  

         

       глубина зоны санитарных потерь: 660  м.    

       глубина зоны безвозвратных потерь: 200  м.    

         

    2. Определение числа людей попавших в зону поражения.    

         

       доля площади области безвозвратных потерь в зоне пребывания людей = 0,50 

       доля площади области санитарных потерь в зоне пребывания людей      = 0,80 

         

      число людей попавших в область безвозвратных потерь = 1  чел. 
      число людей попавших в область санитарных потерь  = 22  чел. 
         

    3. Определение количества пострадавших.     

         

       поправочный коэффициент смягчения последствий = 0,10   

         

      число безвозвратных потерь  = 0  чел.   

      число пострадавших = 2  чел.   
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    4. Определение глубины действия поражающих факторов на человека. 
         

       глубина зоны смертельного поражения = 200 м.  

       глубина зоны тяжелого поражения = 260 м.  

       глубина зоны среднего поражения = 660 м.  

       глубина зоны легкого поражения = 1122 м.  

       безопасное расстояние = 3300 м.  

         

    5. Определение степени опасности ЧС. 
         

       частота реализации опасности = 1,07E-06 год-1   

       социальный ущерб:      

           возможное число погибших = 0 чел.   

           возможное число пострадавших = 2 чел.   

           возможный финансовый ущерб = 1,998 млн. руб.  

         

    6. Зонирование территории по степени опасности ЧС. (СП 11-112-2001) 
         

Глубина зоны, м 
Риск гибели человека,  
год-1 

Категория зоны риска 
 

200 м. 5,34E-07 Зона приемлемого риска  

260 м. 3,20E-07 Зона приемлемого риска  

660 м. 1,07E-07 Зона приемлемого риска  

1122 м. 1,07E-08 Зона приемлемого риска  

3300 м. 1,07E-09 Зона приемлемого риска  

         

   7. Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)  

         

    Чрезвычайная ситуация муниципального характера    

 

 

 

 

Объект исследования: железная дорога – авария с участием ЛВЖ 

 

     Исходные данные       

Тип вещества:  Горючие жидкости 

Свойства:  Давление насыщенных паров при 20°С более 0,3 бар  

Наименование вещества: Бензин (газолин) 
Форма использования: Другие формы хранения, производство, переработка 

Количество вещества, т.: от 10 до 50 тонн 

Характеристика прилегающей жилой зоны:      

- Район фермерских хозяйств, хутора 

         

     Результаты расчета       

    1.  Определение параметров зоны поражения:     
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 где:        

R3 = 50 м.       

       максимальная площадь области безвозвратных потерь = 0,19 га. 
       максимальная площадь области санитарных потерь = 1,75 га. 
         

       размеры зоны санитарных потерь: 242,5 Х 81,5 м.  

       размеры зоны безвозвратных потерь: 62,5 Х 30 м.  

         

       глубина зоны санитарных потерь: 230 м.    

       глубина зоны безвозвратных потерь: 50 м.    

         

    2. Определение числа людей попавших в зону поражения.   

         

       доля площади области безвозвратных потерь в зоне пребывания людей = 0,50 

       доля площади области санитарных потерь в зоне пребывания людей      = 0,60 

         

      число людей попавших в область безвозвратных потерь = 0 чел. 
      число людей попавших в область санитарных потерь  = 5 чел. 
         

    3. Определение количества пострадавших.   

         

       поправочный коэффициент смягчения последствий = 1,00   

         

      число безвозвратных потерь  = 0 чел.   

      число пострадавших = 5 чел.   
         

    4. Определение глубины действия поражающих факторов на здания и сооружения. 
         

       глубина зоны полных разрушений = 124,2 м.   

       глубина тяжелых повреждений = 153,18 м.   

       глубина зоны средних разрушений = 230 м.   

       глубина зоны слабых разрушений = 478 м.   

       глубина зоны растекления = 1150 м.   
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    5. Определение глубины действия поражающих факторов на человека. 
         

       глубина зоны безвозвратных потерь = 50 м.   

       глубина зоны тяжелого поражения = 169 м.   

       глубина зоны среднего поражения = 230 м.   

       глубина зоны легкого поражения = 368 м.   

       безопасное расстояние = 920 м.   

         

    6. Определение степени опасности ЧС. 
         

       частота реализации опасности = 1,26E-06 год-1   

       социальный ущерб:      

           возможное число погибших = 0 чел.   

           возможное число пострадавших = 5 чел.   

           возможный финансовый ущерб = 5,15 млн. руб.  

         

    7. Зонирование территории по степени опасности ЧС. (СП 11-112-2001) 
         

Глубина зоны, м 
Риск гибели человека,  
год-1 

Категория зоны риска 
 

50 м. 6,32E-07 Зона приемлемого риска  

169 м. 3,79E-07 Зона приемлемого риска  

230 м. 1,26E-07 Зона приемлемого риска  

368 м. 1,26E-08 Зона приемлемого риска  

920 м. 1,26E-09 Зона приемлемого риска  

         

   8. Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)  

         

    Чрезвычайная ситуация регионального характера    

 

Объект исследования: автомобильная дорога – авария с участием взрывчатых 
веществ 

 

     Исходные данные       

         

Тип вещества:  Взрывчатое вещество 

Наименование вещества: Селитренные ВВ 

Форма использования: Хранение навалом 

Количество вещества, т.: от 10 до 50 тонн 

Характеристика прилегающей жилой зоны:     

- Район фермерских хозяйств, хутора 

         

     Результаты расчета       

         

    1.  Определение параметров зоны поражения:     
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 где:        

R3 = 100 м.       

       максимальная площадь области безвозвратных потерь = 3,14  га. 
       максимальная площадь области санитарных потерь = 31,1  га. 
         

       размеры зоны санитарных потерь: 660 Х 660 м.  

       размеры зоны безвозвратных потерь: 200 Х 200 м.  

         

       глубина зоны санитарных потерь: 330 м.    

       глубина зоны безвозвратных потерь: 100 м.    

         

    2. Определение числа людей попавших в зону поражения.   

         

       доля площади области безвозвратных потерь в зоне пребывания людей = 0,10 

       доля площади области санитарных потерь в зоне пребывания людей      = 0,10 

         

      число людей попавших в область безвозвратных потерь = 2  чел. 
      число людей попавших в область санитарных потерь  = 16  чел. 
         

    3. Определение количества пострадавших.    

         

       поправочный коэффициент смягчения последствий = 1,00   

         

      число безвозвратных потерь  = 2  чел.   

      число пострадавших = 16  чел.   
         

    4. Определение глубины действия поражающих факторов на здания и сооружения. 
         

       глубина зоны полных разрушений = 178 м.   

       глубина зоны тяжелых повреждений = 220 м.   

       глубина зоны средних разрушений = 422 м.   

       глубина зоны слабых разрушений = 686 м.   

       глубина зоны растекления = 1650 м.   

         

    5. Определение глубины действия поражающих факторов на человека. 
         

       глубина зоны безвозвратных потерь = 100 м.   

       глубина зоны тяжелого поражения = 242 м.   

       глубина зоны среднего поражения = 330 м.   

       глубина зоны легкого поражения = 528 м.   

       безопасное расстояние = 1320 м.   

         

    6. Определение степени опасности ЧС. 
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       частота реализации опасности = 2,52E-05 год-1  

       социальный ущерб:      

           возможное число погибших = 2  чел.   

           возможное число пострадавших = 16  чел.   

           возможный финансовый ущерб = 15,580 млн. руб.  

         

    7. Зонирование территории по степени опасности ЧС. (СП 11-112-2001) 
         

Глубина зоны, м 
Риск гибели человека,  
год-1 

Категория зоны риска 
 

100 м. 1,26E-05 Зона жесткого контроля  

242 м. 7,56E-06 Зона приемлемого риска  

330 м. 2,52E-06 Зона приемлемого риска  

528 м. 2,52E-07 Зона приемлемого риска  

1320 м. 2,52E-08 Зона приемлемого риска  

         

   8. Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)  

         

    Чрезвычайная ситуация регионального характера    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объект исследования: автомобильная дорога – авария с участием ЛВЖ 

 

     Исходные данные       

Тип вещества:  Горючие жидкости 

Свойства:  Давление насыщенных паров при 20°С более 0,3 бар  

Наименование вещества: Бензин (газолин) 
Форма использования: Другие формы хранения, производство, переработка 

Количество вещества, т.: от 10 до 50 тонн 

Характеристика прилегающей жилой зоны:      

- Район фермерских хозяйств, хутора 

         

     Результаты расчета       

    1.  Определение параметров зоны поражения:     
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 где:        

R3 = 50 м.       

       максимальная площадь области безвозвратных потерь = 0,19 га. 
       максимальная площадь области санитарных потерь = 1,75 га. 
         

       размеры зоны санитарных потерь: 242,5 Х 81,5 м.  

       размеры зоны безвозвратных потерь: 62,5 Х 30 м.  

         

       глубина зоны санитарных потерь: 230 м.    

       глубина зоны безвозвратных потерь: 50 м.    

         

    2. Определение числа людей попавших в зону поражения.   

         

       доля площади области безвозвратных потерь в зоне пребывания людей = 0,60 

       доля площади области санитарных потерь в зоне пребывания людей      = 0,80 

         

      число людей попавших в область безвозвратных потерь = 1 чел. 
      число людей попавших в область санитарных потерь  = 7 чел. 
         

    3. Определение количества пострадавших.   

         

       поправочный коэффициент смягчения последствий = 1,00   

         

      число безвозвратных потерь  = 1 чел.   

      число пострадавших = 7 чел.   
         

    4. Определение глубины действия поражающих факторов на здания и сооружения. 
         

       глубина зоны полных разрушений = 124,2 м.   

       глубина тяжелых повреждений = 153,18 м.   
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       глубина зоны средних разрушений = 230 м.   

       глубина зоны слабых разрушений = 478 м.   

       глубина зоны растекления = 1150 м.   

         

    5. Определение глубины действия поражающих факторов на человека. 
         

       глубина зоны безвозвратных потерь = 50 м.   

       глубина зоны тяжелого поражения = 169 м.   

       глубина зоны среднего поражения = 230 м.   

       глубина зоны легкого поражения = 368 м.   

       безопасное расстояние = 920 м.   

         

    6. Определение степени опасности ЧС. 
         

       частота реализации опасности = 2,55E-06 год-1   

       социальный ущерб:      

           возможное число погибших = 1 чел.   

           возможное число пострадавших = 7 чел.   

           возможный финансовый ущерб = 6,74 млн. руб.  

         

    7. Зонирование территории по степени опасности ЧС. (СП 11-112-2001) 

Глубина зоны, м 
Риск гибели человека,  
год-1 

Категория зоны риска 
 

50 м. 1,28E-06 Зона приемлемого риска  

169 м. 7,66E-07 Зона приемлемого риска  

230 м. 2,55E-07 Зона приемлемого риска  

368 м. 2,55E-08 Зона приемлемого риска  

920 м. 2,55E-09 Зона приемлемого риска  

         

   8. Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304)  

    Чрезвычайная ситуация регионального характера    
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2.1.3.5 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций в 
результате террористического воздействия 

 

     Исходные данные       

         

Тип вещества:  Взрывчатое вещество 

Наименование вещества: Тринитротолуол 

Количество вещества, кг.: 50      

         

     Результаты расчета       

    1.  Определение параметров зоны поражения человека взрывной ударной волной: 

Характеристика зоны поражения 
Вероятность поражения  
человека, Рпор 

Глубина зоны, м. 

Зона безусловного поражения Рпор>0,99 2,03 

Зона тяжелого поражения 0,5<Рпор<0,99 2,43 

Зона среднего поражения 0,33<Рпор<0,5 2,82 

Зона легкого поражения 0,01<Рпор<0,33 3,64 

Зона безопасности Рпор<0,01 6,25 
Примечание. 
Зоны поражения человека:  
 - нижний порог поражения – зона безопасности для человека при избыточном давлении во фронте ударной 
волны ΔРф < 5 кПа (0,05 кгс/см2) 

 - легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф = 20-40 кПа (0,2-0,4 
кгс/см2 ) и характеризуются легкой контузией, временной потерей слуха, ушибами и вывихами. 
 - средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф≈ 40-60 кПа (0,4-

0,6 кгс/см2 ) и характеризуются травмами мозга с потерей человеком сознания, повреждением органов 
слуха, кровотечениями из носа и ушей, переломами и вывихами конечностей. 
 - тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях соответственно ΔРф≈ 60-100 

кПа (0,6-1,0 кгс/см2 ) и ΔРф > 100 кПа (1,0 кгс/см2 ) и сопровож-даются травмами мозга с длительной 
потерей сознания, повреждением внутренних орга-нов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.; 
         

    2.  Определение параметров зон повреждения зданий: 
Характеристика зоны поражения Глубина зоны, м. 
Зона полных разрушений 2,03 

Зона тяжелых повреждений 2,30 

Зона средних повреждений 3,64 

Зона слабых разрушений 4,17 

Зона растекления 9,26 
Примечание.Зоны разрушений зданий и сооружений: а) ΔРф≥100 кПа – полное разрушение зданий и 
сооружений, гибель персонала;б) ΔРф=70 кПа – тяжелые повреждения, здание подлежит сносу, гибель 
персонала;в) ΔРф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, поражение 
персонала;г) ΔРф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, трав-мирование 
персонала;д) ΔРф≤2 кПа – частичное разрушение остекления.
 

 

    2.  Определение параметров зон поражения осколками: 
Расчетные возможные радиусы поражения для осколков следующие: 

Rпор=
возд

пор0

3

)/ln(V4








x

ст

C

Vd , м 

где Сx – коэффициент сопротивления воздуха, принимается равным 1,5; 
   возд  – плотность воздуха 1,29 кг/м3. 
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Радиусы поражения осколков 
Моск, гр. Rпор, м 

1 31,5 

2 62,1 

3 72,6 

4 87,6 

5 100,8 

6 112,8 

7 123,7 

8 133 

9 143,5 

10 152,2 

 

Вывод. 
Из приведенных расчетов видно, что осколки массой 10 г обладают поражающей 

способностью на расстоянии до 152,2 метров, следовательно, зона с радиусом 152,2 м 
будет являться зоной сплошного поражения персонала (населения), находящегося вблизи 
стоянки легкового автомобиля. 

Безопасное расстояние для зданий и сооружений для рассматриваемого варианта 
воздействия может быть принято 10 метрам. 

Количество пострадавших может составить до 120 человек. 
Количество погибших может составить от 5 до 20 человек. 
Материальный ущерб может достигнуть 10 млн. руб. 
Возможные типы взрывных устройств и предметы, в которых они могут 

располагаться, а также безопасное расстояние при обнаружении подозрительных 
предметов приведены в следующей таблице  

 

Типы взрывных устройств 

Тип взрывного устройства или предмет (машина),  где 
взрывное устройство размещено 

Безопасное расстояние от 
взрывного устройства, 
 Rбез, м 

Граната РГД-5 не менее 50 

Граната Ф-1 не менее 200 

Тротиловая шашка массой 200 граммов 45 

Тротиловая шашка массой 400 граммов 55 

Пивная банка 0,33 литра 60 

Мина МОН-50 85 

Чемодан (кейс) 230 

Дорожный чемодан 350 

Автомобиль типа «Жигули» 460 

Автомобиль типа «Волга» 580 

Микроавтобус 920 

Грузовая автомашина (фургон) 1240 

 

Оценка возможных последствий проведения террористических актов 

Потенциальные объекты проведения террористических актов можно ранжировать 
по следующим характеристикам: 
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А. Доступность объекта для совершения теракта. 
1. Ограничений в доступе нет. Службы, отвечающие за общий порядок на объекте, 

отсутствуют. 
2. Ограничений доступа нет. На объекте существуют службы, отвечающие за 

общий порядок. 
3. Доступ на объект ограничен. 
4. Объект находится под военизированной охраной. 
Б. Технические средства, необходимые для осуществления теракта. 
1. Общевойсковое оружие или до 1-го кг взрывчатых веществ. 
2. Свыше 1-го кг взрывчатых веществ. 
3. Транспортные средства, вооружение и значительное количество взрывчатых 

веществ. 
4. Радиационно, химически и биологически опасные вещества. 
5. Специальная техника или уникальное, не находящееся на вооружении войск 

министерств внутренних дел и обороны, оружие. 
В. Необходимый уровень квалификации для осуществления теракта. 
1. Навыки обращения с огнестрельным оружием или минимальные знания по 

осуществлению взрывных работ. 
2. Опыт проведения взрывных работ, умение оценить направленность и 

разрушительную способность взрыва. 
3. Знание специфики функционирования объекта теракта , владение навыками и 

умениями обращения со спецсредствами или опасными спецвеществами. 
Г. Периодичность повторения условий, при которых теракт может принести 

максимальный ущерб. 
1. Постоянно. 
2. Ежедневно в часы «пик». 
3. Несколько раз в месяц. 
4. Несколько раз в год. 
5. Условия уникальны и могут быть повторены только раз в несколько лет. 
Д. Последствия осуществленного на объекте теракта. 
1. Несколько десятков пострадавших, локальные разрушения, нанесен 

незначительный (в масштабах края) экономический ущерб. 
2. Число пострадавших порядка сотни человек, площадь разрушения или заражения 

местности составляет несколько квадратных километров, на несколько дней парализована 
нормальная жизнь края, нанесен существенный экономический ущерб. 

3. Число пострадавших – несколько сотен человек, площадь разрушения или 
заражения местности составляет несколько десятков квадратных километров, нарушена 
инфраструктура, на восстановление которой потребуется несколько недель или 
привлечение федеральных сил и средств, нанесен экономический ущерб, сопоставимый с 
бюджетом края. 

4. Число пострадавших – несколько тысяч человек, площадь разрушения или 
заражения местности составляет несколько сот квадратных километров, последствия 
выходят за рамки края и являются трагедией общегосударственного масштаба. 

 

Типовой перечень критических «точек»  
с указанием возможных последствий (графа «Д»). 

Наименование объекта 
Характеристики объекта 

А Б В Г Д 

Трубопроводы и скважины питьевой 
воды 

2 1 или 4 1 или 3 1 1 или 2 

Водоочистные сооружения 3 1 или 4 1 или 3 1 1 или 2 
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Наименование объекта 
Характеристики объекта 

А Б В Г Д 

Места проведения досуга  2 1-3 1-3 4 1 или 2 

Автозаправочные станции 2 1-3 1-3 4 1 

Автомобильные дороги 1 1 1 1 1 или 2 

Железнодорожные сети 2 1 1 1 1 или 2 

 

2.2 Оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного 
характера 

 

2.2.1 Источники ЧС природного характера 

 

Опасное природное явление - событие природного происхождения или результат 
деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу 
распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, 
объекты экономики и окружающую природную среду. (ГОСТ Р 22.0.03-95). 

 

Многолетними наблюдениями за природными явлениями на исследуемой 
территории отмечены ситуации, которые создавали угрозу жизни людей и животных, 
приносили материальный ущерб хозяйству, а в ряде случаев приводили к человеческим 
жертвам, гибели животных и уничтожению материальных ценностей. 

 

Характерными для исследуемой территории являются: 
опасные геологические процессы; 
опасные метеорологические явления и процессы 

природные пожары. 

2.2.1.1 Опасные геологические процессы 

 

На территории развиты многолетнее мерзлые породы. Деградация мерзлых 
отложений, в том числе и в результате техногенных процессов, может вызвать серьезные 
деформации зданий и сооружений. 

Состояние мерзлых пород влияет не только на способы строительства и 
устойчивость конструкций. Массивы мерзлых пород определяют питание поверхностного 
стока и биологическую продуктивность сельскохозяйственных земель.  

Помимо многолетнемерзлых пород на территории развиты криогенные процессы: 
образование наледей, бугров пучения, морозобойных трещин. Они нарушают 
устойчивость зданий и бортов угольных разрезов, повреждают дорожное покрытие. 

Явления карста - частичного растворения пород, также присутствует на 
территории. Полный разрез отложений включает несколько горизонтов карбонатных и 
сульфатных пород, склонных к карстоообразованию. Особое место занимают соленосные 
отложения, подверженные наиболее интенсивному растворению. В некоторых случаях 
образование карста может быть вызвано утечкой агрессивных вод промышленных 
предприятий. При этом могут разрушаться породы устойчивые вне агрессивных сред. 
Полости в закарстованных породах могут быть основой провалообразования, 
инфильтации загрязненных стоков в природные воды и других опасных явлений. 

Степень риска карстообразования определяется распространенностью 
карстующихся пород и характером взаимодействия пород с промышленными стоками. 
Мерзлота замедляет процессы карстообразования. 
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Особое место среди опасных процессов занимают проявления поверхностной 
эрозии и гравитационных процессов. Они включают размыв берегов рек и водохранилищ, 
образование оврагов и оползней на крутых склонах, бортах карьеров, дорожных насыпях - 
все процессы, связанные с разрушением и перемещением рыхлых масс твердых пород. 
Обширные территории имею ландшафт со значительным уклоном поверхности, развиты 
мерзлые породы, склонные к деградации и сползанию, тектоническая раздробленность и 
сейсмические колебания приводят к снижению устойчивости пород на склонах, высокая 
обводненность территории (наличие рек, ручьев и водохранилищ) и ливневый характер 
выпадающих осадков способствует активному водному разрушению пород, 

Проявление процессов эрозии во многом носит сезонный характер и часто 
связано с кратковременными явлениями, типа ливневых дождей, которые могут вызвать 
серьезные последствия для состояния дорог безопасности движения. (Соответственно, чем 
более случайный характер носит опасность, тем более систематичной должна быть 
защита.) 

Ограниченное проявление на территории области имеют просадочные 
деформации. Они связаны с выходом на поверхность лессовых пород. Существенная 
степень риска возникает при мощности этих пород свыше 10метров. 

 

Землетрясения - согласно данным исследований объединенного института физики 
Земли РАН (ОИФЗ, директор академик В.Н.Страхов) в рамках Государственной научно-

технической программы "Глобальные изменения природной среды и климата" (рук. вице-

президент РАН академик Н.П.Лаверов) территория относится к зоне, характеризующихся 
сейсмической интенсивностью до 6 баллов вероятной частотой проявления 1 раз в 5000 
лет. 

Проекция центра очага землетрясения на поверхности земли называется 
эпицентром. Очаги землетрясения возникают на различных глубинах, большей частью в 
20 – 30 км от поверхности. Размеры очага землетрясения обычно колеблются в пределах 
от нескольких десятков метров до сотен километров. Часто нарушается целостность 
грунта, разрушаются здания и сооружения, выходят из строя водопровод, канализация, 
линии связи электро- и газоснабжения, имеются человеческие жертвы. По данным 
ЮНЕСКО, землетрясениям принадлежит первое место по причиняемому экономическому 
ущербу и числу человеческих жертв. 

Возникают землетрясения неожиданно и, хотя продолжительность главного толчка 
не превышает нескольких секунд, его последствия бывают трагическими.  

Землетрясения наибольший ущерб наносят каменным, железобетонным и 
земляным постройкам. Вот почему так страшны они для городов и других крупных 
населенных пунктов. 

2.2.1.2 Опасные метеорологические явления и процессы 

 

На территории наблюдаются опасные метеорологические явления, такие как 
сильный мороз, очень сильный ветер, продолжительный сильный дождь, сильный ливень, 
очень сильный дождь, чрезвычайная пожароопасность, а также комплексы 
неблагоприятных метеорологических явлений. 

Установление сильных морозов чаще всего связано с вторжением арктических 
холодных воздушных масс после прохождения холодных фронтов. Минимальные 
температуры в такой период могут составлять до -55С и держаться более трёх суток. 

В летний период нередко устанавливаются периоды жаркой сухой погоды с 
максимальными температурами 27…32, в отдельные дни 33…36, что в отсутствие 
осадков создает повышенную, местами чрезвычайную, пожароопасность. 
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В летний период прохождение вторичных холодных фронтов с образованием 
мощной конвективной облачности в тыловой части циклонов сопровождается выпадением 
значительного количества осадков. Местами дожди продолжаются более 2 суток.  

При общем континентальном режиме климата, с его значительными суточными 
колебаниями температур и слабыми ветрами, создаются благоприятные условия для 
образования приземных туманов, возникающих благодаря сильному выхолаживанию 
поверхности земли и нижних слоёв воздуха. В зимний период возникновению и 
устойчивости туманов благоприятствует так же наличие инверсий, исключающих 
турбулентное перемешивание ниже слоя инверсии. Поэтому морозные туманы 
представляют собой обычное явление. 

Среднее количество туманов за год колеблется от 5 до 40-80 дней в долинах 
крупных рек.  

Средняя продолжительность туманов в холодный период 5-8 часов. 
Максимальная - до 10 часов. В тёплый период суточная продолжительность туманов не 
превышает 5 часов. 

Количество дней с метелями так же крайне неоднородно – от 1 до 48 раз в год.  
Град достаточно редкое явление для территории МО. Минимальное среднее 

количество дней с градом – 0,7, максимальное – 3-6. 

Среднее число дней с грозами 16-25, наибольшее 25-50. 

Резкое ухудшение погодных условий (комплексы неблагоприятных 
метеорологических явлений) чаще всего связано с прохождением холодных фронтов и 
выражается в усилении ветра, метелях (пыльных бурях), ухудшении видимости до 500-

300 метров и резком понижении температуры воздуха. 
На территории регистрируются сильные ветра (шквалы) со скоростью (включая 

порывы) до 25 м/с и более. К числу опасных явлений можно отнести ветер и свыше 15 м/с, 
в сочетании с сильными осадками, а  в зимний период с метелью. Ветры, скорость 
которых превышает 30 м/с отмечаются крайне редко, как правило,  весной.  

Для исследуемой территории характерны ураганы формируемые на территории 
Красноярского края, наиболее вероятны в весенне-летний период.  Скорость ветра может 
достигать свыше 30 м/с. 

Сильный ветер, скоростью от 25 м/с и более (включая порывы) регистрировался, 
и частично летом. В последние годы отмечается устойчивая динамика роста количества 
наблюдаемого сильного ветра.  

2.2.1.3 Природные пожары 

 

Природные пожары – это неконтролируемые горения растительности, стихийно 
распространяющиеся по территории. 

Основная часть территории занята таежными лесами. Леса характеризуются 
высокой горимостью. Особенностью лесного фонда является преобладание 
пожароопасных хвойных насаждений (более 90%) от всей площади покрытой лесом.   

По данным Главног управление МЧС России по  Иркутской области причинами 
возникновения лесных пожаров являлись: 

• местное население –площадью до 11291 га; 
• возгорания в результате грозовых явлений на площади до 176741 га;  
• на местах лесозаготовок площадью до 2 га; 
• от сельхоз палов –площадью до 425 га  
• от железнодорожных дорог МПС –площадью до 12 га; 
• от ЛЭП - площадью до 6 га; 
• по невыясненным причинам - площадью до 3237 га. 

На долю крупных пожаров приходится около 60,31 % от общей лесной площади 
пожаров за весь пожароопасный период.  
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Больше всего от огня страдает сельское хозяйство: гибнут деревья и кустарники, 
заготовленная лесная продукция, торф, строения и сооружения, животные и растения, 
ослабевают защитные и водоохранные функции леса. Нередко природные пожары 
приводят к гибели людей. 

2.2.2 Описание применяемых методов оценки последствий опасных природных 
явлений 

 

Методика оценки последствий воздействий опасных природных явлений принята 
по материалам учебного пособия «Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций» издание ГУП «Облиздат» г. Калуга 2001 г., разработанной при участи 
Министерства по РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 

При опасном природном явлении – частота наступления чрезвычайной ситуации с 
гибелью человека составляет: 





=
год
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При расчетах возможных последствий землетрясений использована методика 
прогнозирования последствий землетрясений, разработанная Всероссийским научно-

исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций (ВНИИ ГО ЧС), Москва 2000 г. 

Методика предназначена для прогнозирования последствий сильных 
землетрясений в пределах территории, подвергшейся сейсмическому воздействию.  

Методика позволяет определить: 
количество человек, получивших смертельное поражение, а также число раненых; 
количество человек, оставшихся без крова; 
количество зданий, получивших обвалы, частичные разрушения, тяжелые, 

умеренные и легкие повреждения (5, 4, 3, 2 и 1 степени повреждения); 
количество аварий на коммунально-энергетических сетях (КЭС); 
пожарную обстановку. 
В методике применяется вероятностный подход при определении потерь людей и 

объемов разрушений. 
Вероятностный подход обусловлен тем, что ситуация, в которой могут оказаться 

люди, носит ярко выраженный случайный характер. Невозможно достоверно определить 
интенсивность землетрясения в районе расположения каждого конкретного здания. Эта 
интенсивность с разной вероятностью может принимать значения от небольших величин 
до девяти и более баллов. 

При воздействии одинаковых сейсмических нагрузок на однотипные здания, будет 
существовать разная вероятность разрушения зданий. На характер разрушения зданий 
влияет разброс прочности материалов, отклонения в размерах и качестве строительных 
материалов от проектных значений и другие факторы. 

Принимается, что объем разрушений и людские потери, в основном, определяются 
двумя факторами - интенсивностью землетрясения (моделью воздействия) и 
сопротивлением этому воздействию (законами разрушений - для зданий, сооружений и 
законами поражения - для людей). Все другие факторы, влияющие в той или иной степени 
на последствия землетрясения, учитываются через эти факторы. 

 

Для заблаговременного прогнозирования интенсивности землетрясения на 
исследуемой территории используются карты общего сейсмического районирования 
(ОСР-97), разработанные Объединенным институтом физики земли им. О.Ю. Шмидта 
Российской академии наук в 1999 г.  
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Интенсивность землетрясения I (от англ. intensity) – мера воздействия колебания 
грунта на внешнюю среду, оценивается по двенадцати балльной шкале. 

 

При проведении оценки последствий землетрясений используется классификация 
зданий, приведенная в Международной модифицированной сейсмической шкале (MMSK-

86). В соответствии с этой шкалой здания разделяются на две группы: 
здания и типовые сооружения без антисейсмических мероприятий; 
здания и типовые сооружения с антисейсмическими мероприятиями. 
Здания и типовые сооружения без антисейсмических мероприятий разделяют на 

типы:  
Тип А1 — Местные здания. Здания со стенами из местных строительных 

материалов:  
глинобитные без каркаса;  
саманные или из сырцового кирпича без фундамента;  
выполненные из окатанного или рваного камня на глиняном растворе и без 

регулярной (из кирпича или камня правильной формы) кладки в углах и т.п. 
Тип А2 — Местные здания. Здания со стенами из самана или сырцового кирпича, с 

каменными, кирпичными или бетонными фундаментами;  
выполненные из рваного камня на известковом, цементном или сложном растворе 

с регулярной кладкой в углах;  
выполненные из пластового камня на известковом, цементном или сложном 

растворе;  
выполненные из кладки типа «мидис»;  
здания с деревянным каркасом с заполнением из самана или глины, с тяжелыми 

земляными или глиняными крышами;  
сплошные массивные ограды из самана или сырцового кирпича и т.п. 
Тип Б — Местные здания. Здания с деревянным каркасом с заполнителем из 

самана или глины и легкими перекрытиями.  
Тип Б1 — Местные здания. Здания из жженого кирпича, тесанного камня или 

бетонных блоков на известковом, цементном или сложном растворе;  
деревянные щитовые дома. 
Тип Б2 — Сооружения из жженого кирпича тесаного камня или бетонных блоков 

на известковом, цементном или сложном растворе; 
сплошные ограды и стенки, трансформаторные киоски, силосные и водонапорные 

башни. 
Тип В — Местные здания. Деревянные дома, рубленные в «лапу» или в «обло»; 
Тип В1 — Типовые здания. Железобетонные, каркасные, крупнопанельные и 

армированные крупноблочные дома.  
Тип В2 — Сооружения. Железобетонные сооружения: силосные и водонапорные 

башни, маяки, подпорные стенки, бассейны и т.п. 
Здания и типовые сооружения с антисейсмическими мероприятиями разделяются 

на типы: 
Тип С7 — Типовые здания и сооружения всех видов (кирпичные, блочные 

панельные, бетонные, деревянные, щитовые и др.) с антисейсмическими мероприятиями 
для расчетной сейсмичности 7 баллов. 

Тип С8 — Типовые здания и сооружения всех видов с антисейсмическими 
мероприятиями для расчетной сейсмичности 8 баллов. 

Тип С9 — Типовые здания и сооружения всех видов с антисейсмическими 
мероприятиями для расчетной сейсмичности 9 баллов. 

 

По результатам сейсмического воздействия на здания и сооружения (в 
соответствии с MMSK-86) рассматривается пять степеней повреждения зданий: 
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d=1 — Легкие повреждения. Слабые повреждения материала и неконструктивных 
элементов здания:  

тонкие трещины в штукатурке;  
откалывание небольших кусков штукатурки;  
тонкие трещины в сопряжениях перекрытий со стенами и стенового заполнения с 

элементами каркаса;  
между панелями в разделке печей и дверных коробок; 
тонкие трещины в перегородках, карнизах, фронтонах, трубах. 
Видимые повреждения конструктивных элементов отсутствуют. Для ликвидации 

повреждений достаточен текущий ремонт здания.  
d=2 — Умеренные повреждения. Значительные повреждения материала и 

неконструктивных элементов здания, падение пластов штукатурки, сквозные трещины в 
перегородках, глубокие трещины в карнизах и фронтонах, выпадение кирпичей из труб, 
падение отдельных черепиц. Слабые повреждения несущих конструкций: 

тонкие трещины в несущих стенах;  
незначительные деформации и небольшие отколы бетона или раствора в узлах 

каркаса и стыках панелей. Для ликвидации повреждения необходим капитальный ремонт 
здания. 

d=3 — Тяжелые повреждения.  Разрушения неконструктивных элементов здания:  
обвалы частей перегородок, карнизов, фронтонов, дымовых труб. Значительные 

повреждения несущих конструкций;  
сквозные трещины в несущих стенах, значительные деформации каркаса, заметные 

сдвиги панелей, выкрашивание бетона в узлах каркаса. Возможен восстановительный 
ремонт здания. 

d=4 — Частичные разрушения несущих конструкций:  
проломы и вывалы в несущих стенах;  
разрывы стыков и узлов каркаса;  
нарушение связей между частями здания;  
обрушение отдельных панелей перекрытия;  
обрушение крупных частей здания. Здание подлежит сносу. 
d=5 - Обвалы:  
обрушение несущих стен и перекрытия;  
полное разрушение зданий. 
 

Характер повреждения зданий в значительной степени зависит от конструктивных 
схем этих зданий. 

В каркасных зданиях преимущественно разрушаются узлы каркаса вследствие 
возникновения в этих местах значительных изгибающих моментов и поперечных сил. 
Особенно сильные повреждения получают основания стоек и узлы соединения ригелей со 
стойками каркаса. 

В крупнопанельных и крупноблочных зданиях наиболее часто разрушаются 
стыковые соединения панелей и блоков между собой и с перекрытиями. При этом 
наблюдается взаимное смещение панелей, раскрытие вертикальных стыков, отклонение 
панелей от первоначального положения, а в некоторых случаях обрушение панелей. 

Для зданий с несущими каменными стенами и стенами из местных материалов 
(сырцовый кирпич, глиносаманные блоки, туфовые блоки и др.) характерны следующие 
повреждения: 

появление трещин в зданиях; 
обрушение торцовых стен; 
сдвиг, а иногда и обрушение перекрытий; 
обрушение отдельно стоящих стоек и, особенно, печей и дымовых труб. 
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Наиболее устойчивыми к сейсмическому воздействию являются деревянные 
рубленные и каркасные дома. Как правило, такие здания сохраняются, и только при 
интенсивности 8 баллов и более наблюдается изменение геометрии здания и в некоторых 
случаях обрушение крыш. 

 

Разрушение и повреждение зданий в полной мере характеризуется законами 
разрушения. Под законами разрушения зданий понимают зависимость между 
вероятностью повреждения зданий и интенсивностью проявления землетрясения в баллах. 
Законы получены на основе анализа статистических материалов по повреждению и 
разрушению жилых, общественных и промышленных зданий от воздействия 
землетрясений разной интенсивности. 

Математическое ожидание количества зданий со степенью повреждения d 

определяется по формуле: 

( ) 
=

=
n

i

iid едCVVM
1

,,  

где Vi — численность зданий i-го типа в городе; 
    n — число типов рассматриваемых зданий (максимальное число типов зданий n = 6: A, 

Б, B, C7, C8, C9); 

   СVi — вероятности повреждения зданий i-го типа, полученные на основании анализа 
законов разрушения зданий. 

 

Вероятности СVi повреждения зданий различного типа в зависимости от 
интенсивности землетрясения представлены в следующей таблице. 
 

 

Типы зданий 

Степень 
повреждения 

Вероятности повреждения зданий при 
интенсивности землетрясений в баллах 

6 7 8 9 10 11 12 

 

 

А 

1 

2 

3 

4 

5 

0,36 

0,12 

0,02 

0 

0 

0,13 

0,37 

0,34 

0,13 

0,03 

0 

0,02 

0,14 

0,34 

0,50 

0 

0 

0 

0,02 

0,98 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

 

 

Б 

1 

2 

3 

4 

5 

0,09 

0,01 

0 

0 

0 

0,4 

0,34 

0,13 

0,02 

0 

0,01 

0,15 

0,34 

0,34 

0,16 

0 

0 

0,02 

0,14 

0,84 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

 

 

В 

1 

2 

3 

4 

5 

0,01 

0 

0 

0 

0 

0,36 

0,11 

0,02 

0 

0 

0,13 

0,37 

0,34 

0,13 

0,03 

0 

0,02 

0,14 

0,34 

0,50 

0 

0 

0 

0,03 

0,97 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

 

 

С7 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0,09 

0,01 

0 

0 

0 

0,4 

0,34 

0,13 

0,02 

0 

0,01 

0,15 

0,34 

0,34 

0,16 

0 

0 

0 

0,1 

0,9 

0 

0 

0,02 

0,14 

0,84 

0 

0 

0 

0 

1 

 

 

С8 

1 

2 

3 

4 

0 

0 

0 

0 

0,01 

0 

0 

0 

0,36 

0,1 

0,02 

0 

0,13 

0,37 

0,34 

0,13 

0 

0,02 

0,14 

0,34 

0 

0 

0 

0,02 

0 

0 

0 

0 
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Типы зданий 

Степень 
повреждения 

Вероятности повреждения зданий при 
интенсивности землетрясений в баллах 

6 7 8 9 10 11 12 

5 0 0 0 0,03 0,50 0,98 1 

 

 

С9 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,09 

0,01 

0 

0 

0 

0,4 

0,34 

0,13 

0,02 

0 

0,01 

0,15 

0,34 

0,34 

0,16 

0 

0 

0,02 

0,14 

0,84 

0 

0 

0 

0 

1 

 

Математическое ожидание потерь людей в населенных пунктах определяется по 
формуле 

( ) 
=

=
n

1i

iij CNRNM

 
где R — вероятность размещения людей в зданиях; 
n – число типов рассматриваемых зданий; 
Ni — численность людей в зданиях i-ого типа, чел.; 
CNi — вероятность поражения людей в зданиях i-ого типа, полученная на 

основании анализа законов поражения людей. 
M(Nj) – математическое ожидание потерь j–ой степени (общих, безвозвратных). 

Значения R принимаются на основе обработки статистических материалов. В 
качестве средних показателей могут быть приняты значения: 

с 23 до 7 часов   R = 1; 

с 7  до 9 часов   R = 0,6; 

с 9 до 18 часов   R = 0,7; 

с 18 до 20 часов   R = 0,65; 

с 20 до 23 часов   R = 0,9. 

 

Вероятности CNi общих и безвозвратных потерь людей в зданиях различного типа 
(по классификации MMSK-86) при землетрясениях: 
 

 

Типы зданий 

 

Степень  
поражения людей 

Вероятность потерь людей в зданиях различного 
типа при интенсивности землетрясения в баллах 

6 7 8 9 10 11 12 

А Общие 0,004 0,14 0,70 0,96 0,97 0,97 0,97 

Безвозвратные 0 0,05 0,38 0,59 0,6 0,6 0,6 

Б Общие 0 0,03 0,39 0,90 0,97 0,97 0,97 

Безвозвратные 0 0,01 0,18 0,53 0,6 0,6 0,6 

В Общие 0 0 0,14 0,70 0,96 0,97 0,97 

Безвозвратные 0 0 0,05 0,38 0,59 0,6 0,6 

С7 Общие 0 0 0,03 0,39 0,90 0,97 0,97 

Безвозвратные 0 0 0,01 0,18 0,53 0,6 0,6 

С8 Общие 0 0 0,004 0,14 0,70 0,96 0,97 

Безвозвратные 0 0 0 0,05 0,38 0,59 0,6 

С9 Общие 0 0 0 0,03 0,39 0,90 0,97 

Безвозвратные 0 0 0 0,01 0,18 0,53 0,6 

 

Количество аварий на коммунально-энергетических системах (КЭС) определяются 
из условия, что на 1 км2 разрушенной части города приходится 6 – 8 аварий 

Эти данные получены на основании анализа последствий разрушительных 
землетрясений. 
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Общее количество аварий на КЭС распределяют: 
на системы теплоснабжения – 15 %; 

электроснабжения, водоснабжения и канализации – по 20 %; 
газоснабжения – 25 %. 

Причины, вызывающие повреждения КЭС, можно разделить на 2 группы. К первой 
группе относятся причины, связанные с волновым движением грунта, вследствие чего в 
элементах КЭС появляются растягивающие и сдвигающие усилия, которые вызывают 
движение подземных коммуникаций и сооружений КЭС – коллекторов, трубопроводов, 
колодцев, кабельных линий. 

Ко второй группе относятся причины, связанные с разрушением вводов в 
наземные здания и сооружения, а также повреждения элементов КЭС обломками зданий. 

Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения 
водопроводных труб и канализационных коллекторов и ожоги людей при разрушении 
элементов системы паро- и теплоснабжения. 

 

Число очагов пожаров определяется масштабами разрушений. Анализ последствий 
землетрясений показывает, что в среднем в половине числа зданий, получивших 
частичные разрушения (4 степень) и обвалы (5 степень), возможно возникновение 
пожаров. 

При расчетах возможных последствий ураганов и бурь использована методика 
оценки последствий ураганов, разработанная Всероссийским научно-исследовательским 
институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГО 
ЧС), Москва 1994 г. 

Методика позволяет решать следующие задачи: 
оценка и прогнозирование разрушений зданий и сооружений на территории 

населенных пунктов; 
определение характеристик разрушений; 
оценка и прогнозирование потерь населения в разрушенных зданиях. 
За основное воздействие на здание и сооружения принимается скоростной напор 

воздушного потока и продолжительность его воздействия. В качестве обобщенной 
характеристики воздействия принимается скорость ветра или его сила (в баллах) по шкале 
Бофорта. 

Степень разрушения зданий и сооружений определяется превышением 
фактической скорости над расчетной в месте их расположения. Под расчетной скоростью 
ветра понимается максимальная скорость ветра, при которой здания и сооружения не 
получают разрушений. 

При выборе типа наземного здания используется следующая классификация 
зданий по этажности: 

малоэтажные (до 4-х этажей); 
многоэтажные (от 5 до 8 этажей); 
повышенной этажности (от 9 до 25 этажей); 
высотные (более 25 этажей). 
На основании данных о застройке исследуемой территории и с учетом параметров 

и частоты возникновения опасного природного явления выполняется оценка степеней 
разрушений зданий и сооружений. 

Принимаются следующие возможные степени разрушения: 
слабая - разрушение наименее прочных конструкций зданий и 

сооружений: заполнений дверных и оконных проемов; 
небольшие трещины в стенах; откалывание штукатурки; 
падение кровельных черепиц; трещины в дымовых трубах или 
падение их отдельных частей;  

средняя - разрушение перегородок, кровли, части сооружения, большие 
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и глубокие трещины в стенах, падение дымовых труб, 
разрушение оконных и дверных заполнений, появление 
трещин в стенах; 

сильная - значительные деформации несущих конструкций, сквозные 
трещины и проломы в стенах, обрушения части стен и 
перекрытий верхних этажей, деформация перекрытий нижних 
этажей. 

полная - полное разрушение несущих конструкций приводящее к 
обрушению здания. Здание восстановлению не подлежит. 

 

Разрушение и повреждение зданий в полной мере характеризуется законами 
разрушения. Под законами разрушения зданий понимают зависимость между 
вероятностью повреждения зданий и скоростью ветра. Законы получены на основе 
анализа статистических материалов по повреждению и разрушению жилых, 
общественных и промышленных зданий от воздействия ветра разной интенсивности. 

Математическое ожидание количества зданий со степенью повреждения d 

определяется по формуле: 

( ) 
=

=
n

i

iid едCVVM
1

,,  

где Vi — численность зданий i-го типа в городе; 
    n — число типов рассматриваемых зданий; 
   СVi — вероятности повреждения зданий i-го типа, полученные на основании анализа 
законов разрушения зданий. 

 

Учитывается, что скоростной напор воздушного потока и продолжительность его 
воздействия в различных частях застройки будет различна. 

Согласно сведениям, представленным в учебном издании Тамбовского 
государственного технического университета «ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» (Тамбов Издательство ТГТУ 2003) 
скорость ветра по отношению к загородным условиям снижается в зависимость от 
плотности застройки:  

в застройке плотностью до 20 % – на 20 %;  

плотностью от 20 до 30 % – на 20…50 %; 
плотностью более 30 % более чем на 50 %. 
Примечание: под плотностью застройки понимается отношение площади, занятой 

зданиями, к общей площади рассматриваемой территории. 
 

В качестве поражающих факторов рассматриваются обломки зданий и сооружений. 
Для определения математического ожидания потерь населения используется закон 
поражения людей. Под законом поражения людей понимается зависимость между 
вероятностью поражения людей и интенсивностью явления.  
 

Математическое ожидание потерь людей в населенных пунктах определяется по 
формуле 

( ) 
=

=
n

1i

iij CNRNM

 
где R — вероятность размещения людей в зданиях; 
n – число типов рассматриваемых зданий; 
Ni — численность людей в зданиях i-ого типа, чел.; 
CNi — вероятность поражения людей в зданиях i-ого типа, полученная на 

основании анализа законов поражения людей. 
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M(Nj) – математическое ожидание потерь j–ой степени (общих, безвозвратных). 
Значения R принимаются на основе обработки статистических материалов. В 

качестве средних показателей могут быть приняты значения: 
с 23 до 7 часов   R = 1; 

с 7  до 9 часов   R = 0,6; 

с 9 до 18 часов   R = 0,7; 

с 18 до 20 часов   R = 0,65; 

с 20 до 23 часов   R = 0,9. 

 

В зависимости от степени разрушения зданий определяются возможные потери 
населения: 

Структура 
потерь, % 

Степени разрушения зданий 

Слабая Средняя Сильная Полная 

Общие 5 30 60 100 

Безвозвратные 0 8 15 60 

Санитарные 5 22 45 40 

 

Количество аварий на коммунально-энергетических системах (КЭС) определяются 
из условия, что на 1 км2 разрушенной части города приходится 6 – 8 аварий 

Эти данные получены на основании анализа последствий. 
Общее количество аварий на КЭС распределяют: 
на системы теплоснабжения – 15 %; 

электроснабжения, водоснабжения и канализации – по 20 %; 
газоснабжения – 25 %. 

Причины, вызывающие повреждения КЭС связанны с разрушением вводов в 
наземные здания и сооружения, а также повреждения элементов КЭС обломками зданий. 

Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения 
водопроводных труб и канализационных коллекторов и ожоги людей при разрушении 
элементов системы паро- и теплоснабжения. 

 

Число очагов пожаров определяется масштабами разрушений. Анализ последствий 
показывает, что в среднем в половине числа зданий, получивших полные и сильные 
разрушения, возможно возникновение пожаров. 

 

При опасном природном явлении – частота наступления чрезвычайной ситуации с 
гибелью человека составляет: 





=
год

пораженияьвероятностусловнаяЧСреализациичастотаВозможнаярискИндивид 1
,

 

Для определения степени риска ЧС применен метод укрупненных показателей, 
использующий статистические данные экономического развития региона и плотности 
расселения населения. 

В составе вероятного вреда учтен социальный ущерб и реальный ущерб объектам 
инфраструктуры и промышленности. 

 

Рассматривается наиболее опасный вариант развития событий – ночь. 
2.2.3 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

2.2.3.1 Результаты оценки последствий опасных геологических процессов 
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Результаты оценки последствий землетрясений 

 

Согласно данным исследований объединенного института физики Земли РАН 
(ОИФЗ, директор академик В.Н.Страхов) в рамках Государственной научно-технической 
программы "Глобальные изменения природной среды и климата" (рук. вице-президент 
РАН академик Н.П.Лаверов) территория относится к зоне, характеризующихся 
сейсмической интенсивностью до 6 баллов вероятной частотой проявления 1 раз в 5000 
лет. 

 

Согласно методики прогнозирования последствий землетрясений, разработанной 
ВНИИ ГО ЧС, при землетрясениях до 6 баллов слабые разрушение могут получить 
следующие сооружения: 

Тип А1 — Местные здания. Здания со стенами из местных строительных 
материалов:  

глинобитные без каркаса;  
саманные или из сырцового кирпича без фундамента;  
выполненные из окатанного или рваного камня на глиняном растворе и без 

регулярной (из кирпича или камня правильной формы) кладки в углах и т.п. 
Тип А2 — Местные здания. Здания со стенами из самана или сырцового кирпича, с 

каменными, кирпичными или бетонными фундаментами;  
выполненные из рваного камня на известковом, цементном или сложном растворе 

с регулярной кладкой в углах;  
выполненные из пластового камня на известковом, цементном или сложном 

растворе;  
выполненные из кладки типа «мидис»;  
здания с деревянным каркасом с заполнением из самана или глины, с тяжелыми 

земляными или глиняными крышами;  
сплошные массивные ограды из самана или сырцового кирпича и т.п. 
Для восстановления сооружений этого типа может потребоваться косметический 

ремонт. 
 

Население, находящееся в этих зданиях на момент землетрясения может получить 
поражения легкой степени не требующего продолжительного лечения. 

 

Вывод. 
Формирование чрезвычайной ситуации при землетрясениях силой до 6 баллов на 

территории муниципального образования не прогнозируется. 
 

 

2.2.3.2 Результаты оценки последствий опасных метеорологических явлений и 
процессов 

 

Оценка возможных последствий воздействия сильных ветров 

Согласно данным мониторинга МЧС наступление ЧС скорость ветра до 32 м/с 
возможна с частотой не реже 1 раз в 50 лет. 

 

  Характеристика разрушений зданий, сооружений и оборудования. 
Типы конструктивных решений здания, сооружений и 
оборудования 

Степень 
разрушения  

Промышленные здания с легким металлическим каркасом и средняя  
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здания бескаркасной конструкции 

Кирпичные малоэтажные здания средняя  

Кирпичные многоэтажные здания средняя  

Административные многоэтажные здания и здания с 
металлическим и железобетонным каркасом слабая  

Крупнопанельные жилые здания средняя  

Складские кирпичные здания средняя  

Легкие склады - навесы с металлическим каркасом и 
шиферной кровлей средняя  

Склады - навесы из железобетонных элементов слабая  

Трансформаторные подстанции закрытого типа нет  

Водонапорные башни кирпичные слабая  

Водонапорные башни стальные слабая  

Резервуары наземные, металлические слабая  

Резервуары частично заглубленные нет  

Газгольдеры слабая  

Градирни прямоугольные вентиляторные с железобетонным 
или стальным каркасом сильная  

Градирни цилиндрические вентиляторные из монолитного 
или сборного железобетона средняя  

Насосные станции наземные кирпичные средняя  

Насосные станции наземные железобетонные слабая  

Насосные станции полузаглубленные железобетонные нет  

Ректификационные колонны средняя  

Открытое распределительное устройство средняя  

Крановое оборудование нет  

Подъемно-транспортное оборудование нет  

Контрольно-измерительные приборы средняя  

Трубопроводы наземные нет  

Трубопроводы на металлических или железобетонных 
эстакадах нет  

Кабельные наземные линии средняя  

Воздушные линии низкого напряжении средняя  

Кабельные наземные линии связи средняя  

        

   Характеристика повреждения жилых зданий. 
Слабое разрушение -      

Характеристика повреждений: 
     разрушение наименее прочных конструкций зданий и сооружений: заполнений 

дверных и оконных проемов; 
     небольшие трещины в стенах; 
     откалывание штукатурки; 
     падение кровельных черепиц; 
     трещины в дымовых трубах или падение их отдельных частей. 

 Для ликвидации повреждения необходим косметический ремонт здания. 
        

        

  Сстепень риска ЧС. 
        

   - риск проявления природного явления 2,00E-02 год-1 

   - риск формирования ЧС 5,59E-04 год-1 
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2.2.3.3 Результаты оценки последствий природных пожаров 

 

По данным Главного управление МЧС России по  Иркутской области:  
- средняя площадь зоны вероятной ЧС для исследуемой территории при 

природных пожарах составляет 5 км2; 

- численность населения в зоне вероятной ЧС может составить до 3,06 тыс. чел.; 
- частота проявления ЧС может составляет 1раз в 3-5 лет. 
Последствия могут сформировать чрезвычайную ситуацию межмуниципального 

характера, в результате которой количество пострадавших может составить до 300 
человек либо размер материального ущерба составляет до 5 млн. рублей. 

Показатель степени риска для населения составляет 4,99*10-5 год-1. 

2.2.3.4 Общая оценка сложности природных условий 

 

Таким образом, территория подвержена различным видам ЧС природного 
характера. 

 

Природно-географические особенности в различные периоды года могут вызвать: 
нарушение транспортной схемы (прекращение полётов авиации, завалы 

(разрушения) на автомобильных дорогах); 
затруднение проведения поисковых, АС и ДНР. 
При возникновении ЧС, обусловленных сложными метеоусловиями, возможны 

отключения электроэнергии из-за обледенения и порывов линий электропередач, аварии 
на коммуникациях тепловодоснабжения, увеличение случаев ДТП, сбои в графике 
движения железнодорожного транспорта, что в свою очередь может привести к 
нарушениям работы объектов жизнеобеспечения, социальной и бытовой инфраструктуры 
города, и в целом может негативно сказаться на нормальной жизнедеятельности 
населения. 

 

Анализ имеющихся статистических данных по наиболее опасным природным 
явлениям позволил сформировать основные характеристики опасных природных явлений, 
которые представлены в следующей таблице: 

 

Виды опасных  
природных явлений 

Интенсивность 

 природного 
явления 

Частота 
природного 
явления, год-1 

Риск 
формирования ЧС, 
год-1 

1. Землетрясения, балл 6 2*10-4 - 

2. Ураганы, шторма, 
м/с 

32 2*10-2 5,59*10-4 

3. Пожары природные, 
га 

300 5,17*10-4 4,99*10-5 

 

Выводы:   
Согласно критериям оценки сложности природных условий СНиП 22-01-95 

территория муниципального образования относится к категории территории с простыми 
природными условиями, а по категории опасности природных процессов оцениваются как 
«опасные». 

2.3 Перечень возможных источников ЧС биолого-социального 
характера 

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация - ГОСТ Р 22.0.04-95 - состояние, при 
котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной 
ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и 
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деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания 
растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения 
инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений. 

 

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - ГОСТ Р 22.0.04-95 - 

особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, 
сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной 
территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная 
ситуация. 

В качестве источников природных ЧС рассматриваются:  
- эпидемии; 
- эпизоотии; 
- эпифитотии. 
 

Эпидемия - массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах 
определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно 
превышающее обычное. (ГОСТ Р 22.0.04-95) 

Особо опасные болезни человека и животных на территории Иркутской области 
по данным Роспотребнадзора, Службы ветеринарии, Россельхознадзора не 
регистрировались в течении последних 20 лет.  

Распространение массовых инфекционных заболеваний и отравлений может 
возникнуть при крупных авариях на коммунальных сетях, вследствие миграции населения 
из других регионов эндемичных по различным инфекциям.  

Существует опасность заноса на территорию области малярии, холеры и 
брюшного тифа  и других инфекций.  

Уникальное географическое расположение Иркутской области, интенсивные 
коммерческие, экономические и туристические связи с Китаем, ежегодное прохождение 
через Государственную границу в пункте пропуска аэропорта г. Иркутска более 100 тысяч 
пассажиров, в том числе из стран, неблагополучных по заболеваниям, таких как Китай, 
Турция, Таиланд, Монголия, Вьетнам, Северная Корея, Азербайджан, Узбекистан, 
Таджикистан, могут способствовать завозу на территорию области и распространению 
особо опасных инфекционных заболеваний.  

Учитывая ежегодные осложнения паводковой ситуации в области, расширение 
хозяйственной деятельности населения существует опасность возникновения заболевания 
сибирской язвой среди людей и животных. На территории области имеется 15 пунктов 
захоронений по сибирской язве.  

Карантинные заболевания в области не регистрируются. Природных очагов чумы 
на территории нет, но существует реальная угроза заноса этих заболеваний (чума, холера) 
на любую административную территорию.  

Для организации мероприятий, направленных на предупреждение 
распространения особо опасных инфекционных заболеваний в случае заноса их из-за 
рубежа, в каждом городе и районном центре предусмотрены боксы или изолируемая часть 
инфекционных больниц (отделений) для госпитализации подозрительных больных. С 
целью обеспечения готовности лечебных учреждений к проведению 
противоэпидемических мероприятий ежегодно проводятся семинары. Подготовкой 
охвачены все врачи и средний медицинский персонал.  

Для Иркутской области характерен сезонный подъем эпидемической 
заболеваемости ОРВИ и гриппом,  в ноябре-декабре, марте-апреле. Подъем 
заболеваемости весенне-летним клещевым энцефалитом продолжается в период с апреля 
по август.  Для других нозологических форм превышение эпидемиологического порога на 
территории субъекта не характерно.  
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Эпизоотия - одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в 
пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого 
числа одного или многих видов. (ГОСТ Р 22.0.04-95) 

По данным службы ветеринарии природных очагов особо опасных инфекций 
животных на территории Иркутской области не имеется.  

В Иркутской области отмечается сезонная заболеваемость по весенне-летнему 
клещевому энцефалиту в 27 районах, риккетсиозу в 14 районах с апреля по октябрь месяц. 
Подъем заболеваемости этой инфекцией характеризуется цикличностью в 3-4 года.  

Бруцеллёз занимает одно из первых мест среди других зоонозов по 
распространённости и остаётся в числе особо опасных инфекций, наносящих 
значительный ущерб экономике и здоровью населения. 

В 2008 году по области выявлен один случай бруцеллеза КРС (Ангарский район), 
вместе с тем продолжают выявляется животные, положительно реагирующие на 
бруцеллез (овцы, Братский район).  

Благодаря ежегодно проводимым предупредительным профилактическим 
мероприятиям (специфическая и неспецифическая иммунизация) и плановым 
обследованиям сельскохозяйственных животных на предприятиях, крестьянско-

фермерских хозяйствах и частного сектора эпизоотическая обстановка благоприятная.   
Заболевания сельскохозяйственных животных экзотическими болезнями 

(лейшманиозы, трипаносомозы, саркоцистозы и др.) на территории области не 
регистрируются. Но возможны при нарушении ветеринарно-санитарных правил и сроков 
карантинно-обсервационных мероприятий  при  импорте сельскохозяйственных животных 
из стран зарубежья. Других особо опасных инфекций среди диких и 
сельскохозяйственных животных (ящур, чума) не зарегистрировано. В целом 
эпизоотическая обстановка по особо опасным инфекциям благоприятная. 

 

Эпифитотия - массовое, прогрессирующее во времени и пространстве 
инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и/или резкое увеличение 
численности вредителей растений. (ГОСТ Р 22.0.04-95) 

Эпифитотий и вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и 
вредителей сельскохозяйственных растений и леса на территории районов области не 
наблюдалось. На территории области особенно в южных и центральных районов 
регистрируется с цикличностью 4-5 лет при наличии благоприятных погодных условий, 
развитие вредителей сельскохозяйственных растений, саранчовых (распространены 17 
видов саранчовых, наиболее вредоносная - белополосая, сибирская, темнокрылая, 
изменчивый конек) и лугового мотылька. Вредоносность лугового мотылька наблюдается 
в 13 районах области. Истребительные мероприятия (агротехнические и химические) 
выполняемые филиалами ФГУ «Россельхозцентр» по Иркутской области способствуют 
понижению вредоносности вредителей с сохранением урожая сельскохозяйственных 
культур. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

3.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера для исследуемой территории 

 

Основными источниками поражающих факторов, способных существенно 
нарушить жизненные условия и привести к поражению населения исследуемой 
территории являются: 

потенциально опасные объекты, использующие в своем обращении аварийно-

химически опасные вещества (АХОВ), а также пожаровзрывоопасные вещества в виде 
ВВ, ЛВЖ; 

возможные последствия аварий при перевозке опасных веществ на транспорте;  
возможные последствия террористических актов; 
установки, склады, хранилища, инженерные сооружения и коммуникации 

разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной 
жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, теплом, электроэнергией, 
затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных 
вод); 

природные опасности в виде: 
• сильного ветра силой до 32 м/с; 
• сильные осадки в виде снега и дождя; 
• природных пожаров. 

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

на химически опасных объектах  

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Место 
расположе
ния 
объекта 
(адрес) 

Глубина 
зоны 
санитарны
х потерь 
(м.) 

Вероят
ность 
ЧС, год-

1 

Возможн
ое число 
погибших 
(чел.) 

Возможное 
число 
пострадав
ших (чел.) 

Возможны
й ущерб 
(млн. руб.) 

1. 

Филиал ОАО 
«Группа «Илим» 

в г. Усть-

Илимске 

склад жидкого 
хлора  

г. Усть-

Илимск, 
промпло 

щадка ЛПК 

3300 3,61E-06 3 34 33,75 

2. 
и сернистого 

ангидрида 
 660 4,67E-06 - 2 2 

 

 

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

на пожаровзрывоопасных объектах  

№ 
п/п 

Наимено
вание 
объекта 

Место 
расположени
я объекта 
(адрес) 

Глубина 
зоны 
санитарны
х потерь 
(м.) 

Вероятность 
ЧС, год-1 

Возможн
ое число 
погибших 
(чел.) 

Возможное 
число 
пострадав
ших (чел.) 

Возможны
й ущерб 
(млн. руб.) 

1. 

ООО 
«Трайлин

г» 

постоян
ный 

расходны

Угольный 
разрез 

«Вереинс 

кий», 
межселенная 
территория, 

330 8,40E-06 2 8 9,4 
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№ 
п/п 

Наимено
вание 
объекта 

Место 
расположени
я объекта 
(адрес) 

Глубина 
зоны 
санитарны
х потерь 
(м.) 

Вероятность 
ЧС, год-1 

Возможн
ое число 
погибших 
(чел.) 

Возможное 
число 
пострадав
ших (чел.) 

Возможны
й ущерб 

(млн. руб.) 

й склад 
взрывчат

ых 
материал

ов 

5,6,7,12 

квартала 
Городской 

дачи 
Сосновского 
участкового 
лесничества 

2. 

Усть-

Илимски
й филиал 

ООО 
«Технол

юкс» 
нефтебаз

а №1 

р.п. 
Железнодорож

ный, м-н 
«Мехколонна-

70» 
40 1,78E-07 - 1 0,28 

3. 

АЗС 
ООО 

«Братски
й бензин» 

п. Седаново 
автодорога 

Братск-Усть-
Илимск 

230 2,57E-07 1 7 6,74 

4. 

АЗС 
ООО 

«Братски
й бензин» 

п. Эдучанка 
автодорога 

Братск-Усть-

Илимск 

230 2,57E-07 1 7 6,74 

5. 

АЗС-3 

ООО 
«Илим-

Нефто» 

р.п. 
Железнодорож
ный промзона 

230 2,57E-07 1 7 6,74 

6. 

АЗС-

100 ООО 
«Илим-

ТЭК» 

р.п. 
Железнодорож
ный промзона

 

230 2,57E-07 1 7 6,74 

7. 

АЗС 
ООО 

«Леспром
» 

р.п. 
Железнодорож
ный промзона

 

230 2,57E-07 1 7 6,74 

8. 

АЗС 
ООО 

«ИлимТр
анс-

нефть» 

п. Невон, ул. 
Транспорт-

ная, 3а 230 2,57E-07 1 7 6,74 

 

 

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

на гидротехнических сооружениях 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Эксплуатирующая 
организация либо 
владелец 

Вероятность 
ЧС, год-1 

Возможное 
число 
погибших 
(чел.) 

Возможное 
число 
пострадавших 
(чел.) 

Возможный 
ущерб 

(млн. руб.) 

1. 

Водонакопительн
ая оросительная 
дамба ООО 
«Невон». 

ООО «Невон» 

Не 
прогнозируется 

- 

- - 

2. 
Усть-Илимская 

ГЭС 

ОАО 
«Иркутскэнерго» 

2,95E-05 64 133 552,958 
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Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

на транспорте и транспортных коммуникациях 

Вид 
транспорта 

Вид 
опасного 
веществ
а 

Глубина 
зоны 
санитарных 
потерь (м.) 

Вероятн
ость ЧС, 
год-1 

Возможно
е число 
погибших 
(чел.) 

Возможное 
число 
пострадавш
их (чел.) 

Возможный 
ущерб 

(млн. руб.) 

ж/д Хлор 3300 5,32E-06 3 34 33,75 

 Сернист
ый 
ангидри
д 

660 1,07E-06 - 2 2 

 Нефтепр
одукты 

230 1,26E-06 - 5 5,15 

авто ВВ 330 2,52E-05 2 16 15,58 

 Нефтепр
одукты 

230 2,55E-06 1 7 6,74 

 

 

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

при проявлении опасных природных явлений 

Виды опасных природных явлений 
Частота природного 
явления год 

Вероятность ЧС, год-1 

Опасные метеорологические явления 
и процессы 

2*10-2 5,59E-05 

Природные пожары 1/в год 4,99E-05 

 

 

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций  
террористического характера 

К основным факторам террористического характера на исследуемой территории 
относятся: 

- нападение на политические и экономические объекты (захват, подрыв, обстрел и 
т.д.); 

- взрывы и другие террористические акты в местах массового пребывания людей, 
похищение людей и захват заложников; 

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их 
разрушения или нарушения технологического режима; 

- вывод из строя систем управления силовых линий электроснабжения, средств 
связи, компьютерной техники и других электронных приборов (электромагнитный 
терроризм); 

- нарушение психофизического состояния людей путем программированного 
поведения и деятельности целых групп населения; 

- внедрение через печать, радио и телевидение информации, которая может 
вызвать искаженное общественное мнение, беспорядки в обществе; 

- проникновение с целью нарушения работы в информационные сети; 
- применение химических и радиоактивных веществ в местах массового 

пребывания людей; 
- отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов питания; 
- искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней. 
Реализация указанных угроз может привести: 
- к нарушению на длительный срок нормальной жизни населения; 
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- к созданию атмосферы страха; 
- к большому количеству жертв. 

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций  
коммунально-бытового и жилищного характера 

На территории расположены: 
- электросети; 

- трансформаторные подстанции; 
- канализационные сети; 

- очистные сооружения канализации; 
- канализационные насосные станции; 

- водопроводные сети; 
- очистные сооружения водопровода; 
- насосные станции водопровода; 
- водозаборы; 
- котельные; 

- теплосети; 
- центральные тепловые пункты; 
- автомобильные мосты; 

- и другие сооружения и коммуникации, играющие существенную роль в 
жизнедеятельности поселения. 

 

К основным причинам риска возникновения чрезвычайных ситуаций коммунально-

бытового и жилищного характера относятся: 
- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках 

энергоснабжения; 
- возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность 

водопотребления из закрытых водоисточников; 
- дефицит источников теплоснабжения в отдельных муниципальных образованиях; 
- перегруженность магистральных инженерных сетей канализации и полей 

фильтрации; 
- медленное внедрение новых технологий очистки питьевой воды, уборки улиц, 

утилизации производственных и бытовых отходов, энергосберегающих, малоотходных 
технологий, в том числе в строительстве, применение материалов, сырья, продуктов, 
содержащих вещества, разрушающие озоновый слой, чрезвычайно стабильных веществ, 
требующих специальных технологий утилизации; 

- снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с 
недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного 
энергетического оборудования; 

- снижение уровня коммунально-бытовых услуг для населения (бани, прачечные, 
химчистки и др.); 

- возрастающий уровень утечек в сетях тепло- и водоснабжения, приводящий к 
вымыванию грунта и образованию провалов; 

- старение жилищного фонда, а также инженерной инфраструктуры. 
Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального характера 

Годовая динамика развития эпидемического процесса острых кишечных инфекций 
будет характеризуется ростом заболеваемости населения в летне-осенний период (август, 
сентябрь, октябрь, ноябрь), в том числе в местах массового пребывания детей (детские 
дошкольные учреждения, школы, школы-интернаты и т.п., имеющие общие пищеблок и 
источники питьевой воды). 

Прогнозируется сохранение отравлений химическими веществами, 
лекарственными препаратами, некачественным алкоголем (с увеличением в выходные и 
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праздничные дни), в летний и осенний период – рост количества отравлений грибами и 
дикорастущими растениями. 

В зимне-весенний период (январь, февраль, март) возможен подъем уровня 
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).  
Эпидемиологический подъем, предположительно, будет затяжным и продлится до начала 
весны. Наиболее подверженными указанными заболеваниями будут возрастные группы 
детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста, а также лица пожилого 
возраста, не охваченные профилактическими прививками. ОРВИ и грипп, 
предположительно, составят около 85% от всей инфекционной и паразитарной 
заболеваемости. 

В конце апреля - начале мая (в зависимости от температурных условий), в связи с 
пребыванием жителей в местах отдыха (парках, лесах, загородной зоне), а также 
вовлечением населения в сельскохозяйственное производство и огородничество, 
возможен сезонный рост заболеваемости природно-очаговыми инфекциями – регистрация 
случаев обращений граждан по поводу присасывания клещей (клещевой энцефалит, 
боррелиоз). 

Возникновение массовых инфекционных заболеваний и отравлений может 
возникнуть при крупных авариях на коммунальных сетях, вследствие миграции населения 
из других регионов эндемичных по различным инфекциям. Существует опасность заноса 
на территорию малярии, холеры и брюшного тифа и других инфекций.  

На территории Иркутской области имеется 66 пунктов захоронений по сибирской 
язве, где при неблагоприятных условиях возможна активизация этого заболевания.  

Исходя из статистических данных представленных ТУ «Роспотребнадзора по 
Иркутской области» и анализа прошлых лет, а также учитывая возможность 
возникновения аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и в сетях жилищно-

коммунального хозяйства в виду их крайней изношенности прогнозируется вероятность 
заболеваемости острыми кишечными инфекциями установленной и не установленной 
этиологии, вирусного гепатита А, В. других инфекций передающихся водным путем.  

 

3.2 Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий для 

исследуемой территории 

 

Зонирование исследуемой территории по степени опасности проведено на основе 
общей картины влияния всех негативных факторов в границах территории выявленной 
оценкой комплексного риска, который определяет возможность наступления негативных 
последствий случайных событий от нескольких опасностей за заданный интервал времени 
(1 год).  

 

Необходимо учитывать, что вся территория муниципального образования согласно 
критериям оценки сложности природных условий СНиП 22-01-95 относится к категории 
территории с простыми природными условиями, а по категории опасности природных 
процессов оцениваются как «опасные». А также, учитывая, высокую степень опасности 
реализации ЧС в результате возможных сильных ветров, воздействующих по всей 
территории муниципального образования, вся территория муниципального образования 
относится к зоне жесткого контроля. 

 

Учитывая, что возможные сильные ветра способны воздействовать по всей 
исследуемой территории, для наглядности результатов анализа, риск формирования ЧС в 
результате этого природного явления для определения комплексного риска в дальнейшем 
не учитывались. 
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С учетом выше сказанного, анализ проведенных исследований и полученных 
результатов расчетов показывает, что территорию муниципального образования можно 
разбить на следующие зоны: 

- зона жесткого контроля (вся территория муниципального образования 
подверженная воздействию сильных ветров, лесные зоны подверженные воздействию 
природных пожаров, а также зоны возможного поражения, формируемые последствиями 
крупных аварий на гидротехнических сооружениях и при их транспортировке 
автомобильным транспортом взрывчатых материалов) с величиной комплексного риска 
1,00*10-3 - 1,00*10-5; 

- зона приемлемого риска (формируемая зонами возможных санитарных потерь 
при ЧС техногенного характера) с величиной комплексного риска менее 1,0*10-5; 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОН ЖЕСТКОГО КОНТРОЛЯ РИСКА 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
 

Ущерб для всей исследуемой территории способны нанести сильные ветра. 
Согласно данным мониторинга МЧС, наступление ЧС со скоростью ветра до 32 

м/с возможно с частотой не реже 1 раз в 100 лет. 
Здания и сооружения на исследуемой территории могут получить от слабой до 

средней степени разрушения в зависимости от конструктивных особенностей зданий. 
  Сстепень риска ЧС. 
   - риск проявления природного явления 2,00E-02 год-1 

   - риск формирования ЧС 5,59E-04 год-1 

Последствия аварий на Усть-Илимской ГЭС способны сформировать зоны 
поражения волной прорыва. 

При этом: 
   Характеристика степени возможного поражения людей. 
 Безвозвратные потери  64 чел. 
 Санитарные потери  133 чел. 
        

  Степень риска ЧС. 
   - риск формирования ЧС 2,95E-05 год-1 

   - риск ущерба 552,958 млн. руб./ЧС 

 

Последствия природных пожаров могут сформировать чрезвычайную ситуацию 
межмуниципального уровня, в результате которой количество пострадавших может 
составить до 300 человек либо размер материального ущерба составляет до 5 млн. рублей. 

Показатель степени риска для населения составляет 4,99*10-5 год-1. 

Внимания требуют зоны возможного поражения, образование которых возможно 
от аварий с участием потенциально опасных веществ на маршрутах доставки взрывчатых 
веществ автомобильным  транспортом. 

В местах аварии возможно: 
поражение и гибель людей; 
повреждение транспортных средств; 
повреждение шоссейных дорог и мостов; 
повреждение и разрушение зданий и сооружений, прилегающих к дорогам; 
разрушение опор линий электропередачи; 
Возможные последствия подобных аварий: 

количество погибших может составить до 2 человек; 
количество пострадавших может составить до 16 человек; 
материальный ущерб может достигнуть 16 млн. руб; 
при этом индивидуальный риск для населения составляет 2,52*10-5. 
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Вывод:  
Указанные выше опасные процессы формируют зоны жесткого контроля и 

необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска. 
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОН ПРИЕМЛЕМОГО РИСКА  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и 
территорий может возникнуть в случае аварий: 

на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, 
перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные, опасные 
химические вещества; 

на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, 
разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной 
жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, теплом, электроэнергией, 
затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных 
вод) 

Аварии на химически опасных объектах:, расположенных на исследуемой 
территории использующих в своей деятельности опасные химические вещества способны 
привести к образованию поражающих факторов. 

Возможные последствия подобных аварий составят: 
количество погибших может составить - 3 человека; 
количество пострадавших может составить до 34 человек; 
материальный ущерб может достигнуть 34 млн. руб; 
вероятность наступления ЧС составляет от 3,61*10-6  до 4,67*10-6 год-1. 

Аварии на пожаровзрывоопасных объектах:, расположенных на исследуемой 
территории использующих в своей деятельности легковоспламеняющиеся и 
пожаровзрывоопасные вещества способны привести к образованию поражающих 
факторов. 

Возможные последствия подобных аварий составят: 
количество погибших может составить - 2 человека; 
количество пострадавших может составить до 8 человек; 
материальный ущерб может достигнуть 9 млн. руб; 
вероятность наступления ЧС составляет от 8,4*10-6  до 2,57*10-7 год-1. 

Особого внимания требуют зоны возможного поражения, образование которых 
возможно от аварий с участием потенциально опасных веществ на маршрутах доставки 
опасных веществ транспортом. 

В местах аварии возможно: 
поражение и гибель людей; 
повреждение транспортных средств; 
разрушение железнодорожного полотна; 
повреждение шоссейных дорог и мостов; 
повреждение и разрушение зданий и сооружений, прилегающих к дорогам; 
разрушение опор линий электропередачи; 
загрязнение территорий от разлившихся нефтепродуктов. 

Возможные последствия подобных аварий: 
количество погибших может составить до 3 человек; 
количество пострадавших может составить до 34 человек; 
материальный ущерб может достигнуть 34 млн. руб; 
при этом индивидуальный риск для населения находится в пределах от 1,07*10-6 

до 5,32*10-6. 
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Вывод:  
Указанные выше зоны возможного поражения от техногенных ЧС формируют 

зоны приемлемого риска и нет необходимости в мероприятиях по снижению риска с 
учетом постоянного выполнения мероприятий, обеспечивающих безопасность 
жизнедеятельности персонала предприятия и населения муниципального образования 
определенных нормативными документами по техническому регулированию. 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ  

Анализ возможных последствий возникновения ЧС на исследуемой территории 
показывает, что при решении задач обеспечения надежной защиты населения и 
территорий (ЗНиТ), необходимо учитывать: воздействие на людей химического и 
радиационного воздействия, волновых процессов (ударных волн, взрывов газо-воздушных 

и пылевоздушных смесей), обрушения конструкций зданий, и пожаров. 
С целью обеспечения защиты населения  и территорий и снижения материального 

ущерба от ЧС техногенного и природного характера а также при террористических актах 
необходимо проведение инженерно-технических мероприятий.  

 

 












