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I ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 
1. Краткая географическая характеристика и оценка возможной обстановки в период весеннего половодья 

 

                       Территория Аршановского сельсовета расположена вблизи реки Абакан. 

                        Количество атмосферных осадков в год составляет 347 мм. Относительная влажность воздуха 70,0%. 

                        Зеркало водной поверхности на территории муниципального образования Алтайский район в среднем находится на 

уровне 355 см (по Балтийской системе). 

                        
                       При повышении уровня воды в реке Абакан свыше 400 см частичное подтопление территории возможно: 

№ Муниципальное образование Населенный 

 пункт 

Всего 

 дворов 

Всего жителей Возможные зоны подтопления 

дворов Численность 

населения 

Площадь сель- 

хозугодий 

1. Муниципальное образование 

Аршановский сельсовет 

с.Аршаново 421 1506 16 62 чел. 80 га 

аал Сартыков 82 274 17 40чел. 30 га 

 

 

II  ПЛАНИРОВАНИЕ ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

     

  2.1. Порядок приведения эвакуационной комиссии в готовность 

 

                    При получении сигнала от любого источника информации об угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, 

связанной  с подтоплением населенных пунктов, производится оповещение органов управления муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС.   Диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) муниципального образования 

Алтайский район (2-16-41) проводит оповещение  руководящего состава по списку согласно приложения №1 

 Председатель эвакуационной комиссии, получив сообщение, производит оповещение секретаря эвакуационной 

комиссии  и, в дальнейшем, через секретаря эвакуационной комиссии, обеспечивает оповещение и сбор членов эвакуационной 

комиссии согласно приложения № 2. 

Оповещение членов эвакуационной комиссии производится по схеме согласно приложения № 3. 



Руководители групп обеспечивают оповещение и сбор состава групп по штатно-должностному списку   

В рабочее время сбор членов эвакуационной комиссии производится в пределах Ч + 30 минут в здании администрации 
муниципального образования Аршановский сельсовет. 

В не рабочее время сбор членов эвакуационной комиссии производится в пределах Ч + 1 час в здании администрации 
муниципального образования Аршановский сельсовет. 

Готовность эвакуационной комиссии к выполнению задач по предназначению достигается: 

обеспечением укомплектованности состава эвакуационной комиссии; 

своевременным уточнением ее состава в связи с происходящими изменениями; 

организацией системы связи и взаимодействия с эвакуационной комиссией Республики Хакасия и эвакуационными  

органами на территории муниципального образования Алтайский район;  

обеспечением непрерывного руководства деятельностью эвакуационной комиссии и эвакуационными органами.  

Полная готовность - это такое состояние эвакуационной комиссии, при котором она способна организованно, в 

установленные сроки приступить к выполнению поставленных задач и успешно выполнить их в любых условиях обстановки. 

 

 

 

2.2. Порядок оповещения населения  о начале эвакуации 

Оповещение населения,  предприятий, учреждений и организаций об опасности возможного подтопления 

возлагается на главу муниципального образования. 

Руководитель   предприятия,   учреждения   и   организации   несет   ответственность   за   оповещение   об   

угрозе  подтопления непосредственно на объекте. 

При возникновении реальной угрозы подтопления по системе оповещения передается распоряжение на эвакуацию 

населения, рабочих и служащих предприятий, учреждений, организаций.  

Оповещение населения планируется, организуется и осуществляется по производственно-территориальному 

принципу, который предполагает оповещение населения как по месту работы, так и по месту жительства, посредством 

использования каналов телефонной и сотовой связи, с использованием посыльных и нарочных в пешем порядке и на 

автомашинах с применением звуковых сигналов.  

Оповещение рабочих, служащих    на предприятиях, в  учреждениях и организациях об угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций производится по месту работы, посредством использования каналов телефонной связи и посыльных.  
  

  



               2.3. Численность эваконаселения с разбивкой по категориям. 

               2.4 Районы размещения эваконаселения 

 

 
№ 

п/п 

Причина 

возможного 

ЧС 

Наименование 

населенного 

пункта, 

попадающего в 

зону ЧС 

Общая 

численность 

населения в 

населенном 

пункте 

(чел.) 

Место сбора 

эваконаселения 

Объекты 

попадающие 

в зону ЧС 

(жилой 

сектор) 

Численность 

населения, 

подлежащего 

эвакуации 

(отселению) 

(чел.) 

Из них (чел.) Место 

размещения на 

безопасной 

территории 

(адрес) 

Расстояние 

до пункта 

размещения 

(км) 

детей пенси-

онеров 

1. подтопление С.Аршаново 1506 Сельский дом 

культуры 

Жилой 

сектор 

62 18 10 Отселение и 

размещение 

населения 

производится 

внутри 

населенного 

пункта, 

частично у 

родственников  

и в доме 

культуры 

 

2. Подтопление  аал Сартыков 274 Школа-сад Жилой 

сектор 

40 10 8 Отселение и 

размещение 

населения 

производится 

внутри 

населенного 

пункта, 

частично у 

родственников  

и в школе-сад 

 

 

 

 



2.5.   Сроки выполнения эвакуационных мероприятий 

В рабочее время сбор членов эвакуационной комиссии производится в пределах Ч + 30 минут в здании администрации 
муниципального образования Аршановский сельсовет. 

В не рабочее время сбор членов эвакуационной комиссии производится в пределах Ч + 1 час в здании администрации 
муниципального образования Аршановский сельсовет. 

 

Готовность эвакуационной комиссии к выполнению задач по 

предназначению обеспечивается 

в соответствии с графиком: 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки проведения мероприятий 
Время 

готовности 
Минуты Часы 

5 10 20 30 40 50 60 2 3 4 5 6 

1. Оповещение и сбор 

эвакокомиссии 

0.05-0.30     

 

     Ч + 30 мин. 

2. Уточнение создавшейся 

обстановки 

   0.30 - 0.40        Ч + 40 мин. 

3. Постановка задачи членам 
эвакокомиссии 

    0.40-0.50        Ч + 50 мин. 

4. Доведение обстановки до 

эвакуационных комиссий 

    0.40-0.50      

 

  Ч + 50 мин. 

5. Уточнение плана 

эвакуации 

     0.50-0.60       Ч + 60 мин. 

6. Контроль за проведением 

эвакуации 

       2.00-6.00 Ч + 2 час. 

 

2.6. Маршруты вывоза населения 

 

Население из подтапливаемых населенных пунктов за пределы населенных пунктов не вывозится, а размещается внутри 

населенного пункта, у родственников, в сельском доме культуры. Маршруты вывоза населения исходя из обстановки не 

планируются 

 

2.7. Порядок развертывания СЭП, их пропускная способность, закрепленные за ними объекты экономики  

 

Исходя из обстановки- развѐртывание СЭП при паводковом подтоплении не планируется. 

 



 2.8 Порядок вывоза (вывода) населения из зон ЧС природного и техногенного характера   

 
№  

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта, 

попадающего в 

зону ЧС 

Способ эвакуации 

населения до 

пункта 

размещения(пеший, 

автомобильный) 

Количество привлекаемого 

транспорта на вывоз населения 

(наименование организации, 

выделяющей транспорт) 

Охрана 

общественного 

порядка 

(привлекаемые 

силы и 

средства) 

Медицинское 

обеспечение 

(медицинский 

персонал, 

техника) 

Обеспечение 

населения водой, 

питанием 

Обеспечение 

предметами 

первой 

необходимос

ти автомобильный другой 

транспорт 

1. с.Аршаново Пеший, 

автомобильный 

МОУ 

Аршановская 

СОШ – 1 

автобус, ООО 

«Аршановское» 

5ед.техники 

Личный 

транспорт 

населения 

Общественные 

формирования 

граждан 

ПООП 

10 чел. 

1ед. техники 

Врачей-2чел., 

ср.мед.персона

л-4чел., 

1ед.техники 

Обеспечение 

продуктами 

питания будет 

производиться 

торговыми  

точками 

населенных 

пунктов, водой – 

из  местных  

источников  и  

скважин 

 Через 

торговые   

точки 

розничной  

торговли 

2. аал Сартыков Пеший, 

автомобильный 

МОУ 

Аршановская 

СОШ – 1 

автобус, ООО 

«Аршановское» 

5ед.техники 

Личный 

транспорт 

населения 

Общественные 

формирования 

граждан 

ПООП 

10 чел. 

1ед. техники 

Врачей-2чел., 

ср.мед.персона

л-4чел., 

1ед.техники 

Обеспечение 

продуктами 

питания будет 

производиться 

торговыми  

точками 

населенных 

пунктов, водой – 

из  местных  

источников  и  

скважин 

 Через 

торговые   

точки 

розничной  

торговли 

 

 

 

 

 



2.9.Пункты посадки  населения на транспорт, пункты высадки в безопасных районах 

 

  Пункты посадки: 

-с.Аршаново, сельский дом культуры 

-аал Сартыков, школа-сад 

             

         Пункты высадки:  пунктами высадки является жилой сектор не попадающий в зону подтопления  (родственники, 

знакомые проживающие вне зоны подтопления) 

 

2.10.Организация обеспечения общественного порядка и регулирование дорожного движения на маршрутах 

эвакуации. 

 Охрану общественного порядка при подтоплении населенных пунктов обеспечивает участковый уполномоченный 

Тюкпиеков В.Н.  

2.11. Организация комплексной разведки (инженерной, радиационной, химической и биологической).    

   

 Комплексная разведка производится в целях:  

-определения состояния дорог на маршрутах эвакуации; 

- выявления наличия заграждений и препятствий, отыскания и обозначения путей их обходов, установления кратчайших и 

безопасных путей движения и подъезда к местам расселения в безопасных местах; 

- уточнения характера и степени разрушения объектов и жилой застройки; 

- выявления характера завалов; 

- ведение контроля за санитарно-эпидемиологическом состоянии территории. 

 

2.12. Организация защиты эваконаселения средствами индивидуальной защиты. 

 

Обеспечение  эваконаселения  средствами индивидуальной защиты при паводковом  подтоплении  не планируется в связи с 

отсутствием зон химического заражения. 

 

2.13. Организация защиты населения в местах сбора и на маршрутах эвакуации 

    

 

Инженерная защита эваконаселения не планируется ввиду невозможности использования защитных сооружений и 

подвальных помещений и отсутствием подобных сооружений в местах отселения в безопасных районах.  



Радиационная, химическая и биологическая защита эваконаселения не планируется ввиду отсутствия очагов заражения. 

Медицинская защита эваконаселения  местах размещения на незатапливаемой территории планируется и организуется 

силами и средствами Аршановской участковой больницы. 

 

 

2.14. Порядок вывоза эваконаселения из ППЭ на границах зоны ЧС к местам размещения в безопасных (вне зоны 

действия поражающих факторов источников ЧС) районах. 

 

Наличие промежуточных пунктов эвакуации  при подтоплении на территории муниципального образования Аршановский 

сельсовет не предусматривается. 

 

2.15. Порядок размещения эваконаселения в безопасных районах и его первоочередного жизнеобеспечения.  

          В результате подтопления населенных пунктов, исходя из складывающейся обстановки на территории муниципального 

образования Аршановский сельсовет, при невозможности возвращения на прежнее местожительство, проводится размещение 

эваконаселения внутри населенного пункта (у родственников, знакомых), а также предусматривается размещение населения в 

сельском доме культуры. 

Обеспечение населения продуктами питания, предметами первой необходимости производится через торговые точки, 

обеспечение водой,  через водозаборы по месту расселения. 

 

 2.16 Лечебно-эвакуационные мероприятия 

         
Лечебно-эвакуационные мероприятия в местах размещения эваконаселения планируются и проводятся силами и 

средствами Аршановский участковой больницы. 

 

 

№ Наименование населенного пункта Кто выделяет, ФИО руководителя; телефон 

Кол-во 

среднего мед. 

персонала 

врачей 

1.            с.Аршаново Аршановская участковая больница, 2-74-03 4 2 

2. Аал Сартыков Аршановская участковая больница, 2-74-03 4 2 

 



 

 

2.17.Порядок управления эвакуацией населения 

 

 

Руководство проведением эвакуации (отселения) населения из мест подтопления на незатапливаемую территорию 

осуществляет  Эвакуационная комиссия при администрации муниципального образования Аршановский сельсовет. При 

необходимости,  исходя  из складывающейся паводковой обстановки,  могут привлекаться эвакуационные комиссии 

муниципальных образований поселений, объектов  экономики, учреждений  и  организаций, попадающих  в  зону   подтопления. 

Эвакуационные  комиссии муниципальных образований поселений,  объектов экономики, организаций и  учреждений организуют   

оповещение и  сбор населения,  рабочих и  служащих и  отправки их  к  пунктам посадки   или  к  местам  отселения на  

незатапливаемой территории. 

 

2.18 Организация информации и инструктирование населения в ходе эвакуации 

 

Информирование  населения  о начале  эвакуации осуществляется   по телефонной связи, нарочным: на  предприятиях – 

руководством  предприятий.  

Инструктирование населения  по порядку   действия при  объявлении  эвакуации  производится: 

- для незанятого в производстве населения - в учебно– консультационных пунктах муниципальных образований поселений, 

через  средства  массовой  информации; 

- для  занятого  населения, студентов и  учащихся школ – по месту   работы   и  обучения. 

Для привлечения внимания населения в экстремальных ситуациях перед передачей информации включаются сирены, а 

также другие сигнальные средства (гудки автомашин). ЗАПОМНИТЕ! Сирены и прерывистые гудки транспортных средств 

означает сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Услышав этот сигнал, немедленно включите имеющиеся у вас радио- и 

телевизионные средства на республиканскую программу и прослушайте сообщение органа управления по делам ГО и ЧС. Вам 

будет сообщено, что и где произошло, что нужно предпринять и как действовать в данной чрезвычайной ситуации. Без крайней 

необходимости в это время не занимайте телефонные линии, т. к. они очень нужны руководству органов управления по делам 

ГО и ЧС для организации ликвидации чрезвычайной ситуации и еѐ последствий. 

Проинформируйте  соседей,  возможно,  они не  слышали передаваемой информации.  Не допускайте  сами и 

пресекайте любые проявления паники и ложных слухов. 

ПОМНИТЕ! В случаях, угрожающих здоровью и нарушающих нормальную жизнь и быт людей, в работу будут 

немедленно включены аварийные службы. Однако Вы должны знать, что основные силы, способные предотвратить аварии и 

катастрофы, ликвидировать их последствия, - это все мы жители района. 



Оказавшись   в   районе   стихийного   бедствия,   Вы   обязаны   проявлять   самообладание,   личным   

примером воздействовать на окружающих, а при необходимости пресекать случаи грабежей, мародѐрства и другие нарушения 

законности. 

При необходимости, оказав первую помощь членам семьи, окружающим и самому себе, Вы должны принять 

участие в ликвидации последствий стихийных бедствий, используя для этого личный транспорт, инструменты, медикаменты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 
к плану 
эвакуации 

 

 

 

СПИСОК 

руководящего состава МО Аршановский сельсовет 
 

№ Ф.И.О. Тел. служ. Тел. дом. Адрес 

1. Танбаев Николай Александрович, Глава 

муниципального образования Аршановский 

сельсовет 

2-79-36 8-961-744-71-24 ул. Победы 15-1 

2. Карачаков Илья Владимирович, 

ответственный по делам ГО и ЧС 
2-74-34 8-923-212-46-25 Ул. Победы 58-1 

3. Нарылкова Оксана Васильевна, секретарь 

КЧС и ПБ 
2-74-34 8-913-540-88-05 ул. Сунчугашева  5-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 
к плану 
эвакуации 
 

ШТАТНО-ДОЛЖНОСТНОЙ СПИСОК  

эвакуационной комиссии при администрации муниципального образования Аршановский сельсовет 

 

 

№ Ф.И.О. Должность по 

работе 

Должность по ГО Телефоны Адрес 

1. Киштеева Зинаида Самуиловна Директор МУК 

Аршановского СДК 

Председатель 

комиссии 

2-74-22 

8-961-743-33-75 

ул. Сунчугашева 5-1 

2. Нарылкова Оксана Васильевна Специалист 1 

категории 

Администрации МО 

Аршановский 

сельсовет 

Секретарь 

комиссии 

2-74-34 

8-913-540-88-05 

ул. Ленина 120-2 

3. Балахчин Владимир Исаакович  Главный врач 

Аршановской 

участковой 

больницы 

Член комиссии 2-74-22 

8-960-776-40-72 

ул. Ленина 44-2 

4. Сагалаков Никанор Николаевич Руководитель МУП 

«Тепло» 

Член комиссии 2-74-41 

8-913-059-50-50 

ул. Победы 19 

5. Аева Валентина Николаевна Директор МОУ 

Аршановской СОШ 

Член комиссии 2-74-18 

8-913-544-91-06 

ул. Чертыгашева 26 

6. Арчидаева Людмила Ивановна Заыедующая МДОУ 

детский сад 

«Торгаях» 

Член комиссии 2-74-02 

8-962-845-54-17 

ул. Ленина  104-1 

                   

 

 

 



 

Приложение № 3 

Схема оповещения членов эвакуационной комиссии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дежурный-диспетчер ЕДДС МО 

Алтайский район 

Тел.2-16-41 

Председатель 

КЧС и ПБ 

Танбаев Николай Александрович 

Служ..2-79-36, 

8-961-744-71-24 

Председатель 

Эвакокомиссии 

Киштеева Зинаида Самуиловна 

Тел. 2-74-22, 

8-961-743-33-75 

Руководитель ООО 
«Аршановское» 

Саражаков Кирилл 
Трофимович 

Служ. 2-74-41, 
8-913-449-16-73 

Руководитель МУП «Тепло» 

Сагалаков Никанор Николаевич 

Служ. 2-79-42,  

8-913-059-50-50 

Участковый уполномоченный 

милиции 

Тюкпиеков Владимир 

Николаевич 

Служ. 2-79-30, 

8-913-050-62-39 

 

Аршановская участковая больница  

Балахчин Владимир Исаакович 

Служ. 2-74-03, 

8-960-776-40-72 

Секретарь 
КЧС и ПБ 

Нарылкова Оксана Васильевна 
Служ.. 2-74-34, 

8-913-540-88-05 
 



Приложение №4 

 

РАСЧЕТ 

по организации эвакуации (отселения) населения из зоны возможной ЧС от наводнений весеннего половодья (в 

лесопожарный период) на территории муниципального образования Алтайский район 
 

№ 

п/п 

Причина 

возможного 

ЧС 

Наименование 

населенного 

пункта, 

попадающего в 

зону ЧС 

Общая 

численность 

населения в 

населенном 

пункте 

(чел.) 

Место сбора 

эваконаселения 

Объекты 

попадающие 

в зону ЧС 

(жилой 

сектор) 

Численность 

населения, 

подлежащего 

эвакуации 

(отселению) 

(чел.) 

Из них (чел.) Место 

размещения на 

безопасной 

территории 

(адрес) 

Расстояние 

до пункта 

размещения 

(км) 

детей пенси-

онеров 

1. подтопление С.Аршаново 1506 Сельский дом 

культуры 

Жилой 

сектор 

62 18 10 Отселение и 

размещение 

населения 

производится 

внутри 

населенного 

пункта, 

частично у 

родственников  

и в доме 

культуры 

 

2. Подтопление  аал Сартыков 274 Школа-сад Жилой 

сектор 

40 10 8 Отселение и 

размещение 

населения 

производится 

внутри 

населенного 

пункта, 

частично у 

родственников  

и в школе-сад 

 

 



Приложение №6 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

(транспортное обеспечение, охрана общественного порядка, медицинское обеспечение, организация питания и 

обеспечение предметами первой необходимости) 

  
№  

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта, 

попадающего в 

зону ЧС 

Способ эвакуации 

населения до 

пункта 

размещения(пеший, 

автомобильный) 

Количество привлекаемого 

транспорта на вывоз населения 

(наименование организации, 

выделяющей транспорт) 

Охрана 

общественного 

порядка 

(привлекаемые 

силы и 

средства) 

Медицинское 

обеспечение 

(медицинский 

персонал, 

техника) 

Обеспечение 

населения водой, 

питанием 

Обеспечение 

предметами 

первой 

необходимос

ти автомобильный другой 

транспорт 

1. с.Аршаново автомобильный Управление 

образования 3 

автобуса, ООО 

«Аршановское» 

5ед.техники 

Личный 

транспорт 

населения 

ОВД по 

Алтайскому 

району 16чел. 

4ед. техники 

Врачей-1чел., 

ср.мед.персона

л-2чел., 

1ед.техники 

Обеспечение 

продуктами 

питания будет 

производиться 

Алтайским райпо, 

торговыми  

точками 

населенных 

пунктов, водой – 

из  местных  

источников  и  

скважин 

 Через 

торговые   

точки 

розничной  

торговли 

2. аал Сартыков автомобильный Управление 

образования 2 

автобуса, ООО 

«Аршановское» 

5ед.техники 

Личный 

транспорт 

населения 

ОВД по 

Алтайскому 

району 16чел. 

4ед. техники 

Врачей-1чел., 

ср.мед.персона

л-2чел., 

1ед.техники 

Обеспечение 

продуктами 

питания будет 

производиться 

Алтайским райпо, 

торговыми  

точками 

населенных 

пунктов, водой – 

из  местных  

источников  и  

скважин 

 Через 

торговые   

точки 

розничной  

торговли 



 
 

Приложение №7 

 

С Х Е М А 

ОПОВЕЩЕНИЯ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА МО АРШАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ, 

НАСЕЛЕНИЯ   О НАЧАЛЕ  ЭВАКУАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание:  

1. Руководящий состав, руководители объектов экономики оповещаются по телефонам АТС. 
2. Население   оповещаются: 

- по телефонам, посыльными 

 

 

 

ЕДДС 

 

КЧС и ПБ 

 

Эвакокомиссия 

Участковая 

больница 

Глава  МО 

Аршановский 

сельсовет 

Рук. состав 

Объектов 

экономики 

 

население 

Участковый 

уполномоченный 

милиции 



Приложение № 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСЧЕТЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ  

ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОТСЕЛЯЕМОГО НАСЕЛЕНИЯ  

СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ТОРГОВЛИ И ПИТАНИЯ  

МО АЛТАЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

продуктами питания пострадавшего в ЧС населения 

 

 

№ 

п/п 

Наименование продукта Количество Единица 

измерения 

1 
Хлеб из смеси ржаной обдирной и 

пшеничной муки 1 сорта 
250 

г/чел в 

сутки 

2 Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта 250  

3 Мука пшеничная 2 сорта 15  

4 Крупа разная 60  

5 Макаронные изделия 20  

6 Молоко и молокопродукты 200  

7 Мясо и мясопродукты 60  

8 Рыба и рыбопродукты 25  

9 Жир 30  

10 Сахар 40  

11 Картофель 300  

12 Овощи 120  

13 Соль 20  

14 Чай 1  

 

 

Основание:  Методические рекомендации по организации первоочередного 

жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (таблица п. 1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

продуктами питания других категорий участников 

 ликвидации последствий ЧС 

 

 

№ 

п/п 

Наименование продукта Количество Единица 

измерения 

1 
Хлеб из смеси ржаной обдирной и 

пшеничной муки 1 сорта 
400 

г/чел в 

сутки 

2 Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта 400  

3 Мука пшеничная 2 сорта 24  

4 Крупа разная 80  

5 Макаронные изделия 30  

6 Молоко и молокопродукты 300  

7 Мясо и мясопродукты 80  

8 Рыба и рыбопродукты 40  

9 Жир 40  

10 Сахар 60  

11 Картофель 400  

12 Овощи 150  

13 Соль 25  

14 Чай 1,5  

 

 

Основание:  Методические рекомендации по организации первоочередного 

жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (таблица п. 1.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

продуктами питания спасателей, рабочих, разбирающих завалы  

при ведении спасательных работ, хирургов 

 

 

№ 

п/п 

Наименование продукта Количество Единица 

измерения 

1 
Хлеб из смеси ржаной обдирной и 

пшеничной муки 1 сорта 
600 

г/чел в 

сутки 

2 Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта 400  

3 Мука пшеничная 2 сорта 30  

4 Крупа разная 100  

5 Макаронные изделия 20  

6 Молоко и молокопродукты 500  

7 Мясо и мясопродукты 100  

8 Рыба и рыбопродукты 60  

9 Жир 50  

10 Сахар 70  

11 Картофель 500  

12 Овощи 180  

13 Соль 30  

14 Чай 2  

 

 

Основание:  Методические рекомендации по организации первоочередного 

жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (таблица п. 1.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ НАБОРЫ ПРОДУКТОВ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА 

 

№ 

п/п 
Наименование продуктов 

Количество продуктов в граммах по 

возрастным группам (месяцам) 

до 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 

1 

Хлебопродукты: 

Хлеб пшеничный (или сухари) 

 

- 

 

- 

 

10 

 

10 

Хлеб ржаной - - - 15 

2 

Крупа, макаронные изделия: - 16 18 30 

геркулес - 8 18 30 

рисовая - - - 3 

манная - 8 4,5 3 

гречневая - - - 5 

макаронные изделия - - 4,5 6 

3 Картофель - 70 70 100 

4 

Овощи, всего, в том числе: - 70 70 100 

морковь - 28 28 30 

свекла - 5 5 10 

капуста белокочанная - 28 28 36 

перец сладкий - - - 1 

лук репчатый - - - 5 

зелень и другие овощи - 9 9 13 

горошек зеленый - - - 5 

5 

Фрукты: 

фруктовое пюре 

 

- 

 

50 

 

100 

 

100 

сок фруктовый 10-30 40 50 50 

сухофрукты - - - 10 

6 
Сахар, кондитерские изделия: - - - 10-15 

печенье - - 10 20 

7 Масло растительное - 1-2 2-4 4-6 

8 Рыба и рыбопродукты - - 30 40 

9 
Мясо и мясопродукты: 

мясо для бульона 

 

- 

 

- 

 

60 

 

80 

10 

Молоко и молокопродукты: 

молочные смеси 

 

90 

 

70 

 

55 

 

55 

молоко натуральное - 80 180 200 

кефир - - 100 100 

творог - 40 50 50 

масло сливочное - 2 5 10 

11 Яйцо - 1/4 1/2 1 

 
Основание:  Методические рекомендации по организации первоочередного 

жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (таблица п. 1.6) 



 

Нормы замены продуктов при выдаче населению 

№ 

п/п 
Наименование продукта 

Количество 

Заменяемого 

продукта 

Продукта 

заменителя 

1 2 3 4 

1 

Хлеб из смеси ржаной обдирной муки и пшеничной 

муки 1 сорта заменять: 
100  

сухарями из муки ржаной обойной, пшеничной 

обойной и 
 60 

2 сорта галетами простыми из муки пшеничной 

обойной и 
 60 

2 сорта муки ржаной обдирной и  42 

мукой пшеничной 1 сорта  28 

         хлебом из муки пшеничной 2 сорта  95 

         хлебом белым из муки пшеничной  90 

2 

Хлеб белый из муки пшеничной 1 сорта заменять: 100  

сухарями из муки пшеничной 1 сорта  65 

мукой пшеничной 1 сорта  75 

галетами простыми из муки пшеничной 1 сорта  65 

батонами простыми и нарезными из муки 

пшеничной 1 сорта 
 95 

хлебом из муки пшеничной высшего сорта  85 

хлебом из муки пшеничной 2 сорта  105 

3 

Крупу разную заменять: 100  

макаронными изделиями  100 

концентратами крупяными, крупоовощными и 

овощами 
 100 

картофелем свежим  500 

овощами свежими  500 

овощами квашенными и солеными  500 

картофелем и овощами сушеными, пюре 

картофелем сухим, картофельной крупой, 

картофелем и овощами сублимационной сушки  

 100 

 

консервами и овощными первых обеденных блюд 

без мяса  375 

консервами овощными заправочными  250 

консервами овощными, закусочными  375 

4 

Мясо – говядину, свинину, баранину заменять: 100  

мясными блоками на костях  100 

мясными блоками без костей  80 

олениной  130 

субпродуктами первой категории  100 

 

субпродуктами второй категории  300 

мясом птицы потрошенной  100 

мясом птицы полупотрошенной и непотрошенной  120 

мясокопченостями (ветчина, грудинка, рулеты, 

колбаса копченая) 
 60 

консервами мясными разными  75 



консервами из птицы с костями  100 

рыбой (в охлажденном, мороженном и соленом 

виде без головы) 
 150 

консервами рыбными разными  120 

сыром сычужным твердым  48 

сыром плавленым  72 

яйцами куриными, шт.  2 

5 

Жиры животные топленые, маргарин: 100  

масло коровьим  67 

маслом растительным  100 

жиром сырцом  130 

салом шпик  100 

6 

Сахар заменять: 100  

карамелью  50 

вареньем, джемом, повидлом  140 

мармеладом  130 

печеньем  100 

вафлями  100 

халвой  120 

пастилой  120 

7 
Чай черный байховый заменять: 100  

чаем растворимым  80 

кофейным напитком  800 

8 
Сигареты пятого, шестого, седьмого классов (шт.) 

заменять: 
12  

папиросами пятого класса  12 

    

 
Основание:  Методические рекомендации по организации первоочередного 

жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (таблица п. 1.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендуемые комплекты одежды, белья и обуви  

для выдачи пострадавшему населению 

 

Время 

года 

Для мужчин Для женщин 

Наименование одежды, 

белья, обуви 

Кол-

во 

Наименование одежды, 

белья, обуви 

Кол-

во 

Лето Брюки 1 Платье летнее 1 

Сорочки 1 Чулки, пара 1 

Носки, пара 
1 Белье нательное (комплект 

из 2-х предметов) 

1 

Белье нательное (майки, 

трусы) 

1 
Обувь летняя, пара 

1 

Обувь летняя, пара 1  1 

Зима Пальто, куртка 1 Пальто, куртка 1 

Костюм 1 Платье, костюм 1 

Сорочка 1 Чулки, пара 1 

Белье нательное (комплект 

из 2-х предметов) 

1 Белье нательное (комплект 

из 2-х предметов) 

1 

Носки, пара 1 Платок головной 1 

Шапка 1 Шапка вязанная 1 

Обувь, пара 1 Обувь, пара 1 

Перчатки, варежки, пара 1 Перчатки, варежки, пара 1 

Весна, 

осень 

Плащ, куртка 1 Плащ, куртка 1 

Костюм 1 Платье, костюм 1 

Сорочка 1 Чулки, пара 1 

Белье нательное (комплект 

из 2-х предметов) 

1 Белье нательное (комплект 

из 2-х предметов) 

1 

Носки, пара 1 Платок головной 1 

Головной убор (кепи, 

береты) 

1 
Обувь, пара 

1 

Обувь, пара 1  1 

 

Основание:  Методические рекомендации по организации первоочередного 

жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (таблица п. 1.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Нормы обеспечения населения  

предметами первой необходимости 

 

 

№ 

п/п 
Наименование предметов 

Единица 

измерения 
Количество 

1 Миска глубокая металлическая шт./чел 1 

2 Ложка шт./чел 1 

3 Кружка шт./чел 1 

4 Ведро 
шт. на 10 

чел 
2 

5 Чайник металлический 
шт. на 10 

чел 
1 

6 Мыло г/чел/мес. 200 

7 Моющие средства г/чел/мес. 500 

8 Пастельные принадлежности компл./чел 1 

 

Основание:  Методические рекомендации по организации первоочередного 

жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (таблица п. 1.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нормы обеспечения продуктами питания 

эвакуированного из мест затопления населения  

муниципального образования Алтайский район 

 

№ 

п/п 
Наименование продуктов 

на 1 чел. на 

1 сутки, г 

на 1 чел. на 

3 суток, г 

на 210 чел. на 

3 суток, кг 

1 Хлеб 450 1 350  283,5 

2 Мясные консервы 1 б 3 б 630 б 

3 Мясо-растительные консервы 2 б 6 б 1260 б 

4 Сахар 65 195 40,9 

5 Чай 1 3 0,6 

 

 

Основание:  Методические рекомендации по организации первоочередного 

жизнеобеспечения населения  в  чрезвычайных ситуациях п. 1.2.10. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


