
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

12 января 2021 года пгт Зуя № 04 

 

Об утверждении Плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, способа и схемы 

оповещения и календарного плана действий при 

возникновении и во время ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального образования 

Зуйское сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым на 2021- 2022 годы 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Зуйское 

сельское поселение Белогорского района Республики Крым, в целях организации 

решения вопросов местного значения муниципального образования в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах Администрация Зуйского сельского поселения Белогорского района 

Республики Крым,  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить План действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, способа и схемы оповещения и календарного плана 
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действий при возникновении и во время ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования Зуйское сельское поселение 

Белогорского района Республики Крым на 2021- 2022 годы (приложение №1). 

2. Утвердить Способ и схемы оповещения при возникновении и во время 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым 

на 2021- 2022 годы (приложение №2). 

3. Утвердить календарный план действий при возникновении и во время 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым 

на 2021- 2022 годы (приложение №3). 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице муниципального образования 

Белогорский район (http://belogorskiy.rk.gov.ru)/ в разделе «Муниципальные 

образования района», подраздел «Зуйское сельское поселение», а также 

обнародовать путем размещения на информационном стенде в 

административном здании Зуйского сельского поселения. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А. А. Лахин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий сектором по вопросам 

муниципального имущества, землеустройства 

и территориального планирования 

 

Заведующий сектором по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета 

  

 

С.В. Кириленко 

 

 

М.В. Дамаскина 

 

Ознакомлены: 

 

Заместитель главы администрации  Е.А. Рыбовалов 

Директор МУП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Зуйского сельского поселения» 

  

Е.Г. Романова 

 

Директор МКУ «Учреждение по обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики 

Крым» 

  

 

 

 

С.А. Сорокин 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Р. Меметова 

Заведующий сектором по правовым (юридическим) вопросам,  

делопроизводству, контролю и обращениям граждан  
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Приложение №1 

к Постановлению администрации 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики 

Крым от 12.01.2021 г. №04 

 

План  

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

способа и схемы оповещения и календарного плана действий при 

возникновении и во время ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования Зуйское сельское поселение 

Белогорского района Республики Крым на 2021- 2022 годы 

 

Раздел I: Краткая географическая и социально-экономическая характеристика и 

оценка возможной обстановки 

 

1.1. Экономическая характеристика 

 

Зуйское сельское поселение расположено в Белогорском районе 

Республики Крым. 

В состав сельского поселения входят 8 сел: 

• с - Нижние Орешники 

• с - Верхние Орешники 

• с – Петрово 

• с - Барабаново 

• с – Баланово 

• с – Литвиненково 

• с - Владимировка 

• с - Украинка 

Адрес администрации Зуйского сельского поселения: 297630, Россия, 

Республика Крым, Белогорский р-н, пгт. Зуя, ул. Шоссейная, 64, телефон 

(736559) 2-61-35 

В пгт. Зуя расположена пожарная часть по адресу:297630, Россия, 

Республика Крым, Белогорский р-н, пгт. Зуя, ул. П-Морозова, 57. 

Центральный водопровод имеется с водохранилище в с. Баланово. 

На территории Зуйского сельского поселения находятся социально 
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значимые объекты: МБДОУ «Детский сад «Богатырь» пгт. Зуя Белогорского 

района, МБДОУ «Детский сад «Радуга» пгт. Зуя Белогорского района, три 

средние школы, пгт. Зуя, с, Литвиненково, одна начальная школа с. Петрово два 

ФАП (с. Петрово с. Литвиненково), сельский Дом культуры с. Петрово, дом 

культуры пгт. Зуя, МУП ЖКХ Зуйского сельского поселения, Поликлиника № 2 

п. Зуя, 

На территории Зуйского сельского поселения могут возникнуть 

следующие угрозы: 

Пожары – в период засушливого лета. 

 

1.2. Краткая оценка возможной обстановки на территории муниципальных 

образований и объектов при возникновении крупных производственных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий. 

 

При возникновении пожаров необходимо погасить пламя в кратчайший 

срок. При возникновении лесного пожара не обходимо создать противопожарные 

полосы и не допустить его распространение в сторону населенных пунктов, в 

кратчайшие сроки вызвать службу МЧС по Белогорскому району. 

 

1.3.Экономическая характеристика. 

 

Производственных аварий на территории Зуйского сельского поселения 

быть не может из-за отсутствия производств. 

 

1.4. Предстоящие мероприятия РСЧС и их ориентировочный объем по 

предупреждению или снижению последствий крупных производственных 

аварий, катастроф и стихийных бедствий, по защите населения, 

сельскохозяйственных животных и растений, материальных и культурных 

ценностей. а также проведения АСДНР при их возникновении и другие 

особенности территории, влияющие на выполнение этих мероприятий. 

 

Раздел II. Мероприятия при угрозе и возникновении крупных 

производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий 

 

1. При угрозе возникновения крупных производственных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий (режим повышенной готовности). 
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1.1. Порядок оповещения органов управления РСЧС, рабочих, служащих и 

остального населения об угрозе возникновения ЧС. Информирование населения 

в районе возможного возникновения ЧС. 

1.2. Объем, сроки, привлекаемые силы и средства, порядок осуществления 

мероприятий по предупреждению или снижению воздействия ЧС: 

- приведение в готовность сил и средств РСЧС, имеющихся заглубленных 

помещений; 

- подготовка к выдаче и выдача рабочим, служащим и остальному 

населению средств индивидуальной защиты; 

- приведение в готовность автотранспорта и загородной зоны для 

эвакуации (отселения) и приема населения; 

- проведение мероприятий по медицинской защите населения; 

- проведение профилактических противопожарных мероприятий и 

подготовка к безаварийной остановке производства.  

2. При возникновении крупных производственных аварий, катастроф и 

стихийных бедствий (режим чрезвычайных ситуаций). 

2.1. Порядок оповещения органов управления РСЧС, рабочих, служащих и 

остального населения о возникновении ЧС.  

2.2. Развертывание и приведение в готовность сил и средств РСЧС, 

привлекаемых к АСДНР, их состав, сроки готовности и предназначение. 

Организация работ. 

2.3. Защита населения (объемы, сроки, порядок осуществления 

мероприятий и привлекаемые для их выполнения силы и средства): 

- укрытие в ЗС; 

- обеспечение СИЗ; 

- лечебно-эвакуационные мероприятия; 

- эвакуация (отселение) населения. 

3. Обеспечение действий сил и средств территориальной подсистемы 

РСЧС, привлекаемых для проведения АСДНР.  

4. Проведение АСДНР по устранению непосредственной опасности для 

жизни и здоровья людей, восстановление жизнеобеспечения населения. 

Привлекаемые для этого силы и средства РСЧС. 

5. Управление мероприятиями территориальной подсистемы РСЧС: 

- организация оповещения и информации органов управления, сил и 

средств РСЧС, рабочих, служащих и остального населения об обстановке, их 

действиях и правилах поведения в районах ЧС; 
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- организация связи с подчиненными, вышестоящими и 

взаимодействующими органами управления 

Планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС уточняются при 

возникновении угрозы и непосредственно в процессе работ по ликвидации ЧС. 

Оперативное планирование аварийно-спасательных и других неотложных 

работ проводится комиссией по чрезвычайным ситуациям, осуществляющей 

непосредственное руководство ликвидацией ЧС. 
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Приложение №2 

к Постановлению администрации 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики 

Крым от 12.01.2021 г. №04 

 

Способ и схема оповещения. 

 

Связь и оповещение осуществляется по мобильной связи МТС России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Председатель Зуйского сельского совета- глава 

администрации Зуйского сельского поселения 

Заместитель администрации Зуйского сельского 

поселения 

Заведующие структурными 

подразделениями 

Администрации 

Инспектор по вопросам 

чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне и охране 

труда МКУ «Учреждение по 

обеспечению деятельности 

органов местного 

самоуправления Зуйского 

сельского поселения 

Белогорский район 

Республики Крым» 

Ведущие специалисты 

Администрации 

Депутаты Зуйского сельского 

совета 

Жители муниципального образования Зуйское сельское поселение 

Белогорского района Республики Крым 
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Приложение №3 

к Постановлению администрации 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики 

Крым от 12.01.2021 г. №04 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

действий при возникновении и во время ликвидации ЧС на территории 

Зуйского сельского поселения (режим чрезвычайной ситуации) 

на 2021-2022 год 

 

Независимо от вида ЧС при ее возникновении и ликвидации: 

1. Немедленно организовать защиту населения объекта от поражения. 

2. Провести работы по обеспечению минимального ущерба от ЧС. 

3. Принять всевозможные меры по локализации ЧС и уменьшению 

размеров опасной зоны. 

4. Лахину А.А. и Рыбовалову Е.А. - обеспечить постоянное изучение 

обстановки на прилегающей территории и в помещениях объекта для 

своевременного принятия мер по ее нормализации. 

5. Поддубной Е.А. организовать обмен информацией об обстановке с 

управлением по делам ГО и ЧС муниципального образования. 

С учетом вида ЧС и особенностей ее развития выполнить: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Время 

исполнения 

В случае срабатывания взрывного устройства 

1 Немедленно приступить к организации 

и ведению АСДНР, сообщить о факте 

взрыва в ОД УГОЧС 

Лахин А.А. немедленно 

При возникновении пожара 

1 Немедленно сообщить о 

возникновении пожара в пожарную 

охрану МЧС 

Рыбовалов Е.А. немедленно 

2 Организовать локализацию и тушение 

пожара имеющимися силами и 

средствами 

Минаков В.В. 

Сорокин С.А. 

 

немедленно 
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3 Отключить подачу на объект 

электроэнергии 

ГУП 

Крымэнерго 

Ч + 5 мин 

4 Эвакуировать людей (постоянный, 

переменный состав, посетителей) из 

прилегающих к месту пожара 

помещений 

 Ч + 15 мин 

5 Отключить вентиляционные системы, 

кондиционеры, закрыть окна и двери в 

районе возникновения пожара для 

предотвращения его распространения 

Колосюк С.А. Ч + 15 мин 

6 Организовать вынос важной 

документации 

Сотрудник МЧС В течение 30 

минут 

7 Организовать тщательную проверку 

всех задымленных и горящих 

помещений с целью выявления 

пострадавших или потерявших 

сознание сотрудников, обеспечить 

пострадавшим ПМП и отправить их в 

ЛПУ 

Поддубная Е.А. немедленно 

8 Организовать встречу пожарной 

команды, сообщить старшему 

пожарной команды сведения об очаге 

пожара, принятых мерах и 

специфических особенностях объекта, 

которые могут повлиять на развитие и 

ликвидацию пожара 

Кулик И.Ф. по прибытию 

9 Организовать охрану вынесенного 

имущества 

Минаков В.В. 

 

с момента 

выноса 

10 Доложить о сложившейся ситуации, 

количестве пострадавших и принятых 

мерах по ликвидации пожара в УГОЧС 

и КЧС 

Лахин А.А. Ч + 30 мин 

6 Доложить о сложившейся ситуации, 

количестве пострадавших и принятых 

мерах по ликвидации ЧС в УГОЧС и 

Рыбовалов Е.А. Ч + 1,5ч 
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КЧС 

При химическом заражении (аварии с выбросом АХОВ) 

1 Услышав сигнал «Внимание всем» и 

речевую информацию, включить радио 

(телевизор), прослушать сообщение по 

городу о факте и характере аварии, 

немедленно оповестить персонал 

(постоянный, переменный, 

посетителей) объекта 

Лахин А.А. по сигналу 

2 Отключить вентиляционные системы, 

кондиционеры, закрыть окна и двери, 

из помещения никого не выпускать 

Рыбовалов Е.А. Ч + 15 мин 

3 Выдать персоналу противогазы, а при 

их отсутствии: при угрозе заражения 

аммиаком – повязки, смоченные водой 

и 2% раствором лимонной или 

уксусной кислоты; при угрозе 

заражения хлором – повязки 

смоченные 2% раствором пищевой 

соды 

Поддубная Е.А. Ч + 20 мин 

4 Во избежание взрыва запретить 

пользоваться в помещениях открытым 

огнем 

Сорокин С.А. немедленно 

5 При появлении и усилении в 

помещениях объекта запаха 

посторонних веществ организовать 

выход персонала (постоянного, 

переменного, посетителей) из зоны 

заражения 

Холод О.С. немедленно 

6 После выхода из зоны заражения при 

наличии пострадавших оказать им 

ПМП и отправить в ЛПУ 

Якса Т.А. немедленно 

7 Доложить о факте ЧС в УГОЧС и КЧС Лахин А.А. 

Рыбовалов Е.А 

по сигналу 
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При радиоактивном заражении территории 

1 Постоянно прослушивать программы 

телерадиовещания для получения 

информации УГОЧС по ситуации 

Лахин А.А. постоянно 

2 Оповестить персонал и население о 

заражении территории объекта и 

прилегающей территории РВ 

Поддубная Е.А. Ч + 5 мин 

3 Обеспечить периодические запросы и 

получение информации об уровне РЗМ 

в районе объекта через УГОЧС 

Рыбовалов Е.А. постоянно 

4 Отключить вентиляционные системы, 

кондиционеры и провести 

герметизацию помещений 

Рыбовалов Е.А. Ч + 5 мин 

5 Аптекам по команде УГОЧС при 

подтверждении необходимости 

управлением информации комитета 

здравоохранения выдать препараты 

стабильного йода в ДЕЗ для 

проведения йодной профилактики 

населения 

 по 

согласованно

му графику 

6 Сократить до минимума выход 

персонала из помещений на открытую 

местность, в случае выхода применять 

средства защиты органов дыхания и 

кожи. Режим поведения в 

сложившихся условиях довести до 

персонала объекта 

Рыбовалов Е.А. постоянно 

7 Уточнить через УГОЧС планируемую 

необходимость (целесообразность, 

возможность) эвакуации персонала 

объекта (постоянный, переменный, 

посетителей) и порядок дальнейших 

действий 

Лахин А.А. периодическ

и 

При стихийных бедствиях 
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1 Организовать постоянное наблюдение 

за состоянием окружающей среды и 

происходящими в ней изменениями 

Сорокин С.А. постоянно 

2 Прекратить производственную 

деятельность объекта, вывести 

посетителей за его территорию. Не 

допускать паники среди персонала, 

запретить сотрудникам покидать 

служебные помещения 

Минаков В.В. 

Поддубная Е.А. 

немедленно 

3 Провести противопожарные 

мероприятия, отключить все 

неиспользуемое оборудование, 

организовать контроль, за состоянием 

всех помещений объекта 

Поддубная Е.А. 

Колосюк С.А. 

4+10мин 

4 При ухудшении обстановки или угрозе 

затопления вывести материальные 

ценности и документацию из опасной 

зоны 

Рыбовалов Е.А. 

Дамаскина М.В. 

Кириленко С.В. 

Меметова М.Р. 

по 

обстановке 

5 Организовать ПМП пострадавшим и 

отправить их в ЛПУ. Организовать 

жизнеобеспечение сотрудников 

объекта 

Шупикова А.О. постоянно 

6 Обеспечить постоянную связь с 

УГОЧС и КЧС АТО 

Поддубная Е.А. 

 

постоянно 

При массовых пищевых отравлениях и особо опасных ситуациях 

1 В случае проявления признаков 

группового отравления сотрудников 

или других инфекционных 

заболеваниях немедленно вызвать 

скорую медицинскую помощь 

Шупикова А.О. по факту 

2 Оказать содействие бригаде скорой 

помощи в оказании неотложной 

помощи пострадавшим 

Шупикова А.О. немедленно 

3 Доложить о признаках заболевания или 

инфекции в УГОЧС и КЧС 

Шупикова А.О. Ч+10мин 
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4 При появлении в округе 

инфекционных заболеваний 

обеспечить строгое соблюдение 

сотрудниками объекта 

противоэпидемиологических 

мероприятий и требований, 

предписанных управлением 

здравоохранения и ЦГЭ 

Шупикова А.О. постоянно 

 

2. Организация и выполнение основных мероприятий гражданской 

обороны 

 

2.1. Действия сотрудников администрации по сигналу «Воздушная 

тревога» 

 

Ответственный по администрации получивший сигнал ВТ немедленно 

доводит до всех сотрудников администрации голосом.  

Услышав сигнал ВТ, персонал уходит в защитное сооружение (подвал). 

 

2.2. Порядок укрытия персонала в защитных сооружениях 

 

При возникновении ЧС, связанной с угрозой или началом заражения 

воздуха АХОВ, радиоактивными веществами или по сигналу «Воздушная 

тревога», весь персонал подлежит укрытию в ЗС.  

Для экстренного укрытия персонала при опасности поражения АХОВ 

использовать загерметизированное помещение обеспечивающее безопасное 

пребывание в нем 15 чел. без подачи воздуха в течение 24 часов. 

При получении информации о радиационной опасности укрытие 

персонала проводить в подвальном помещении, обеспечивающем ослабление 

мощности дозы излучения в 5 раз. 

 

2.3. Порядок выдачи персоналу средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

 

Выдача персоналу СИЗ (указать каких) производится после получения 

соответствующего распоряжения или по решению руководителя предприятия в 

(указать место выдачи). 
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Работники, получившие СИЗ, должны проверить их состояние, произвести 

подгонку и иметь их постоянно при себе или на рабочем месте. 

Перевод противогазов в боевое положение осуществляется по команде или 

самостоятельно при наличии опасности заражения воздуха. 

 

2.4. Действия по сигналу «Отбой воздушной тревоги» 

 

Руководитель Лахин А.А., дает указание на вывод укрываемых из 

защитного сооружения (укрытия) только с разрешения территориального органа 

управления по делам ГОЧС. При необходимости обращается в орган управления 

по делам ГОЧС с просьбой о выделении сил и средств, для ликвидации 

последствий нападения противника.  

 

2.5. Проведение подготовительных мероприятий ГО 

 

Руководитель Лахин А.А., получив указание на проведение 

подготовительных мероприятий ГО, организует сбор работников 

администрации, доводит до них задачи по выполнению мероприятий ГО 

подготовительного периода. 

-Лахин А.А., (при наличии собственного убежища): 

-в течение короткого времени, но не более 7-12 часов подготовить защитное 

сооружение к приему укрываемых; 

-совместно с администрацией района заложить в убежище продукты 

питания, воду, медикаменты из расчета трехсуточного пребывания в убежище 15 

человек; 

-провести инструктаж командира звена убежищ о порядке приема 

укрываемых, местах размещения их в защитном сооружении и работе 

фильтровентиляционной установки. 

 

2.6. Эвакуация из опасной зоны (разрабатывается учреждением, 

подлежащим эвакуации) 

 

Руководитель Лахин А.А., получив указание на проведение 

эвакомеропрятий, дает указание прекратить свою деятельность, сотрудники 

распускаются по домам. 

 


