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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 апреля 2015 г. № 49

Об организации сбора и обмена информацией 
в облас I н за in и гы населения п i eppin opiii'i i ородского округа 

город Тобольск от чрезвычайных ciiTyainiii природного 
п техногенного характера

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ "О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера", Постановления Правительства Российской Федерации от 
24.03.1997 №334 "О порядке сбора и обмена в Российской Федерации 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера", Постановления 
Правительства Тюменской области от 17.04.2006 № 95-п "Об организации 
сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", приказов 
МЧС России от 07.07.1997 №382 и от 07.07.2004 №328, руководствуясь 
ст.40,44 Устава г. Тобольска, Администрация города ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
- Положение об организации сбора и обмена информацией в области 

защиты населения и территорий городского округа город Тобольск от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (приложение 
№ 1);

- Критерии представления информации о прогнозируемых и 
возникших чрезвычайных ситуациях и их последствиях на территории 
городского округа город Тобольск (приложение № 2).

2. Возложить па МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» (далее -  
Управление):

сбор, обработку и обобщение данных о состоянии защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций в целях определения направления 
дальнейшего совершенствования системы их предупреждения и ликвидации;

- информирование Главы города, Главы администрации города, 
председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения



i

(
пожарной безопасности о наиболее серьезных происшествиях и 
чрезвычайных ситуациях немедленным докладом (но телефону) с 
последующим представлением подробного письменного сообщения.

3. Рекомендовать предприятиям, учреждениям и организациям 
независимо от форм собственности представлять в Управление информацию 
по вопросам защиты населения м территорий от чрезвычайных ситуаций в 
соответствии с установленными критериями информации и регламентом 
докладов или по запросу Управления.

4. Установить, что передача чрезвычайной информации об угрозе и
факте возникновения чрезвычайных ситуаций осуществляется в
первоочередном порядке по государственным, ведомственным и иным 
средствам, каналам связи на некоммерческой основе.

5. Признать утратившим силу постановление Главы администрации 
города Тобольска от 01.06.2006 №28 «Об организации сбора и обмена 
информацией в области зашиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».

6. Опубликовать постановление в газете «Тобольская правда» и
разместить па официальном сайте муниципального образования город 
Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области 
(wwvv.lobolsk.admtyunien.ru) и администрации города Тобольска
(www.adintobolsk.ru). Приложение к постановлению разместить на
информационных стендах в соответствии с постановлением администрации 
города Тобольска от 01.04.2015 №24.

7. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на

Л.В. Митрюшкина, заместителя Главы администрации города.

2

Глава администрации города В.В. Мазур

http://www.adintobolsk.ru
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

администрации города Тобольска 
от 29 апреля 2015 г. № 49

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации сбора и обмена информацией в области зашиты 

населения и территорий i ородекого округа г. Тобольск от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

1. Настоящее положение определяет механизм осуществления сбора и 
обмена информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее 
информация).

2. Информацию составляют:
а) сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера (далее -  ЧС) и их последствиях;
б) сведения о радиационной, химической, медико-биологической, 

взрывной, пожарной и экологической безопасности (обстановке) на 
территории городского округа;

в) сведения о деятельности R области защиты населения и территорий 
от ЧС предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности (далее -  организации), 
структурных подразделений администрации города, структурных 
подразделений исполнительной власти Тюменской области и Российской 
Федерации, находящихся в городе Тобольске.

3. Информация является гласной и открытой, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. Органы местного 
самоуправления, организации обязаны своевременно и достоверно 
информировать население о состоянии защиты населения и территорий от 
ЧС и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и 
возникших ЧС, о приемах и способах защиты населения от них.

4. Сбор и обмен информацией осуществляется организациями, 
органами местного самоуправления в целях принятия мер по 
предупреждению и ликвидации ЧС, а также для своевременного оповещения 
населения о прогнозируемых и возникших ЧС.

5. Сокрытие, несвоевременное представление или представление 
должностными лицами заведомо ложной информации влечет за собой 
ответственность в соответствии с законодательством.

6. Организации, структурные подразделения администрации города, 
органы исполнительной власти Тюменской области и Российской 
Федерации, находящиеся на территории города, представляют информацию о 
прогнозируемых и возникших ЧС в МКУ «Управление по ГОЧС



(
г.Тобольска» (далее -  Управление), а также в территориальный орган 
федераль! го органа исполнительноП власти, к сфере деятельности которого 
относится организация.

Организации представляют информацию в Главное управление МЧС' 
России по Тюменской области по его запросу.

7. Управление:
-  осуществляет сбор, обработку и обмен информацией на территории 

городского округа;
-  представляет Главе города, Главе администрации города, 

председателю КЧС и ОПБ города информацию о ЧС и принимаемых мерах 
по их ликвидации;

-  представляет информацию о ЧС в Главное управление МЧС России 
по Тюменской области;

-  ведет учет ЧС в границах территории городского округа.
8. Органы исполнительной власти Тюменской области и Российской 

Федерации, находящихся на территории города, которые осуществляют 
наблюдение и контроль состояния окружающей природной среды, 
обстановки на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним 
территориях, участвуют в мониторинге и прогнозировании ЧС и их 
последствий, доводят информацию о прогнозируемых и возникших ЧС и их 
последствиях в органы местного самоуправления н Главное управление МЧС 
России по Тюменской области.

9. Сведения о прогнозируемых и возникших ЧС и их последствиях 
представляются в Главное управление МЧС России по Тюменской области, 
если последствия ЧС соответствуют хотя бы одному из установленных 
критериев ЧС (приложение № 2).

10. Решение о представлении сведений о прогнозируемых или 
возникших ЧС, последствия которых не соответствуют установленным 
критериям, принимается источником информации при неспособности 
ликвидировать ЧС своими силами.

11. Передача сведений о прогнозируемых и возникших ЧС и их 
последствиях осуществляется немедленно по государственным, 
ведомственным или иным каналам и средствам связи.

12. Информация представляется за подписью лиц, которым в 
установленном порядке определено право подписи сообщений (оповещений, 
уведомлений). Должностное лицо, подписавшее сообщение, несет всю 
полноту ответственности за представленную информацию.

При представлении срочных сообщений информация может быть 
подписана старшим должностным лицом дежурно-диспетчерской службы с 
последующим ее подтверждением соответствующим должностным лицом, 
имеющим право подписи.

13. Оперативному дежурному ЕДДС г. Тобольска предоставляется 
право запрашивать и получать информацию от предприятий, учреждений и 
организаций, независимо от форм собственности, органов исполнительной 
власти Тюменской области и Российской Федерации, находящихся на 
территории городского округа, в пределах своей компетенции.



14. В зависимости от содержания, информация подразделяется на
чрезвычайную, срочную и текущую. щ

а) Чрезвычайной информацией являются сообщения (донесения) об 
угрозе и фактах возникновения ЧС. Она доводится до Главы города, Главы 
администрации города, председателя КЧС и ОПБ города через Управление.

б) Срочными являются донесения о масштабах ЧС, нанесенном 
материальном ущербе, развитии обстановки, ведении аварийно-спасательных 
и других неотложных работ, об использовании сил, средств, резервов 
финансовых и материальных ресурсов, о первоочередных мероприятиях по 
жизнеобеспечению пострадавшего населения. Срочные донесения 
представляются при функционировании городского звена областной 
подсистемы РСЧС в режиме чрезвычайной ситуации.

в) Текущими являются сообщения о промышленной и экологической 
безопасности, мероприятиях по предупреждению ЧС, состоянии сил и 
средств, о создании, наличии и использовании резервов финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации ЧС.

15. Информация должна передаваться в формализованном и 
неформализованном виде. Передача сообщений в неформализованном виде 
допускается, если сообщение является чрезвычайной информацией или оно в 
установленной форме отсутствует.
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ *
постановлением

администрации юрода Тобольска 
от 29 апреля 2015 г. № 49

КРИТЕРИИ
представления информации о прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях п их последствиях на территории городского
округа г. Тобольск

1. ЧС техногенного характера

Общие критерии (кроме 
ДТП)

1 Число погибших -  2 человека и более. Число 
госпитализированных -  4 человека и более.

2. Прямой материальный ущерб:
- гражданам -  100 МРОТ;
-  предприятиям, учреждениям и организациям (далее по 

тексту -  организации) -  500 МРОТ.
Виды ЧС Критерии ЧС Кто представляет

I 2 3
Аварии на транспорте, Любой факт аварии, взрыва или Предприятия, орта-
перевозящем опасные грузы пожара. низании, учреждения.
Аварии на магистральных 
трубопроводах

Любой факт аварии трубопровода независимо от форм 
собственности,

Аварии с разливом нефти Аварийный разлив нефти 1 ИБДД, ж/д станция
(неф I ei тродуктов) (нефтепродуктов) в объеме 20 т и 

более, а при попадании в водные 
объекты 1 т и более.

" (обольск". ЗАО 
"Иртыш-авиатранс"

Аварии на железнодорожном 
транспорте

1. Любой факт крушения или 
аварии.

2. Перерыв в движении поездов на 6 
часов и более.

Автомобильные катастрофы 
(ДТП)

1. Число погибших 3 человека и 
более.

2. Число пораженных 10 человек и 
более.

3. Повреждение 5 и более авто
транспортных единиц.

Авиационные аварии, ката
строфы

Любой факт аварии, катастрофы.

Кораблекрушения, аварии. 1. Аварийный разлив нефти и 11редпрнятия, орга-
повреждения грузовых, пас- нефтепродуктов в водные низании, учреждения.
сажирских судов, судов объекты в объеме 1 т и более. независимо от форм
атомного флота, маломерных 2. Аварийное попадание в водоемы собственности, МБУ
судов и судов флота рыбной жидких и сыпучих токсичных "Служба обеспечения
промышленности, веществ с превышением ПДК в 5 безопасности на воде".
повреждения судами бере- и более раз. ГИМС
говых, гидротехнических и 3. Затопление, выбрасывание на
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Виды ЧС Критерии ЧС Кто представляет

1 2 i 3
других объектов берег судов в результате 

шторма, посадка судов на мель -  
любой факт аварии 
(катастрофы).

4 Столкновение, опрокидывание, 
затопление, выбрасывание па 
берег, посадка на мель 
маломерных судов с гибелью 2 и 
более человек или пострадавших 
4 и более человек.

5. Аварии на маломерных судах, 
перевозящих опасные грузы.

Пожары, взрывы, внезапные 
выбросы огня или [аза на 
химически опасных объектах, 
биологически опасных
объектах

Любой факт пожара или взрыва. 11редприятия, орга
низации, учреждения, 
независимо от форм 
собственности, ФГКУ 
8-ОФИС по 
Тюмснской области, 
М О  МВД РФ 
«Тобольское», 
ОГИБДД МО МВД 
РФ «Тобольское»

Пожары, взрывы, внезапные 
выбросы огня пли газа в 
зданиях и сооружениях

1. Число погибших 2 человека и 
более.

2. Число пораженных 4 человека и
более.

Предприятия, орга
низации. учреждения, 
независимо от форм 
собственности, ФГКУ 
8-ОФПС по 
Тюменской области, 
Комитет "ЖКХ"

Утрата, хищение или 
обнаружение:
-  источников ионизирующего 
излучения или радиоактивных 
веществ (РВ). способных 
создать облучение людей 
свыше установленных норм; 
-АХОВ;
-  токсичных или опасных 
биологических веществ 
(ОБВ);
-  патогенных для человека 
микроорганизмов.

Любой факт утраты, хищения или 
обнаружения источника РВ, 
АХОВ. ОБВ или патогенных для 
человека микроорганизмов.

Предприятия, орга
низации, учреждения, 
независимо от форм 
собственности, 
ОГИБДД МО МВД 
РФ «Тобольское», 
ФБУЗ "Центр гигиены 
и эпидемиологии в г. 
Тобольске,
Тобольском , 
Вагайском,Уватском и 
Ярковском районах", 
комитет земельных 
отношений и лесного 
хозяйства.

Аварии с выбросов (угрозой 
выброса) РВ, АХОВ, токсич
ных или опасных биологи
ческих веществ

Любой факт выброса. Предприятия, орга
низации, учреждения, 
независимо от форм 
собственности, ФГКУ 
8-ОФПС по 
Тюменской области

Обнаружение взрывчатых
веществ (боеприпасов)

Любой факт обнаружения 
взрывчатых веществ (боеприпасов)

Предприятия, орга
низации, учреждения,
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Виды ЧС Критерии ЧС Кто представляет
< 1 2 3

независимо А форм 
собственности, ФГКУ 
8-ОФИС по 
Тюменской области, 
МО МВД РФ 
«Тобольское».

Экстремально высокое 
загряз пение окружающе й 
природной среды

1 Превышение ПДУ при загряз
нении почв (грунтов)в 50 раз и 
более на площади 100 га и более.

2. Превышение ПДК экологически 
вредных примесей в атмосфере в 
30 раз и более.

3. Захламление земель несанк
ционированным и свалками 
экологически вредных отходов 
на площади 20 га и более.

комитет земельных 
отношений и лесного 
хозяйства

Внезапное обрушение здании, 
сооружении, элементов 
тра нем ори i ых ком м у н и ка ш i й 
(мостов, путепроводов н др.)

Любой факт внезапного обру
шения.

Предприятия, орга
низации. учреждения, 
независимо от форм 
собственности, 
комитет по архи
тектуре и градострои
тельству, МУП "То- 
б о л ь с кстр о й за каз ч и к". 
Комшет "ЖКХ"

Аварии на коммунальных 
системах жизнеобеспечения, 
на электроэнергетических 
сетях, на очистных 
сооружениях

1 Отключение теплоснабжения в 
холодное время года в жилых 
кварталах на 12 часов и более.

2. Отключение газо-, водо- или 
электроснабжения, очистных 
сооружений в жилых кварталах 
на 1 сутки п более.

Предприятия, орга
низации, учреждения, 
независимо от форм 
собственности, 
комитет земельных 
отношений и лесного 
хозяйства

Гидродинамические аварии:
-  прорывы плотин, дамб, 
шлюзов с образованием 
прорывно! о паводка;
-  разрушения автомобильных 
дорог, мостов.

Любой факт аварии. Предприятия, орга-
низации, учреждения, 
независимо от форм 
собственности, МБУ 
"Служба обеспечения 
безопасности на воде", 
ОГИБДД МО МВД 
РФ «Тобольское».

2. ЧС природного характера.

О б щ и е  к р и т е р и и 1 Число погибших -  1 человек и более, число пораженных -  2 
человека и более.

2. Прямой материальный ущерб -  100 МРОТ и более.
2 . 1 .  М е т е о р о л о г и ч е с к и е  о п а с н ы е  я в л е н и я  ( О Я )

Н а з в а н и е  О Я О п р е д е л е н и е К р и  т е р п и К т о  п р е д с т а в л я е т
1 2 3

Сильный ветер, в 
том числе шквал.

Резкое усиление 
ветра

Скорость ветра, 
включая порывы, не

Предприятия, органи
зации, учреждения.



i
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I 2 4 3
смерч менее 25 м/с независимо от форм 

собственности, ФББУ 
«Обь-И рты ш с кое 
управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу 
окружающей среды» 
ОГМС г. Тобольск

Очень сильный 
дождь

Значительные 
жидкие и смешанные 
осадки (дождь, 
ливневый дождь, 
мокрый снег, дождь 
со снег ом)

Количество осадков не 
менее 50 мм за период 
не более 12 ч

Предприятия, органи
зации, учреждения, 
независимо от форм 
собственности, ФББУ 
«Обь-Иртышекое 
управление по 
гидрометеорологи и и 
мониторингу 
о к р уж а ю и ге й с ре д ы » 
ОГМС г. Тобольск

Сильный ливень Сильный ливневый 
дождь

Количество жидких 
осадков нс менее 30 
мм за период не более 
1 ч

11редприятия, органи
зации. учреждения, 
независимо от форм 
собственности, ФББУ 
«Обь-Иртышское 
управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу 
окружающей среды» 
ОГМС г. Тобольск

Очень сильный 
снег

Значительные 
твердые осадки 
(снег, ливневый 
снег)

Количество осадков не 
менее 20 мм за период
не более 12 ч

Предприятия, органи
зации, учреждения, 
независимо от форм 
собственности, ФББУ 
«Обь-Иртышское 
управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу 
окружающей среды» 
ОГМС г. Тобольск

II родолж 1 иел ь н ы й 
сильный дождь

Дождь непрерывный 
(с перерывами не 
более 1 ч) в течении 
нескольких суток

Количество осадков не 
менее 120 мм за 
период не более 2 
суток

Предприятия, органи
зации, учреждения, 
независимо от форм 
собственности. ФББУ 
«Обь-Иртышское 
управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу 
окружающей среды» 
ОГМС г. Тобольск

Крупный >рад Диаметр градин 20 мм
и более

Предприятия, органи
зации, учреждения, 
независимо от форм 
собственности, ФББУ



Название ОМ Определение Критерии Кто представляет
¥ 2 3

«Обь-Иртып#лое 
управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу 
окружающей среды» 
ОГМС г. Тобольск

Сильная метель Общая или низовая 
метель при сильном 
ветре, вызывающая 
значительное 
ухудшение ви
димости

Средняя скорость 
ветра не менее 15 м/с, 
м етеорологи ческая 
дальность видимости 
500 м и менее

Предприятия, органи
зации. учреждения, 
независимо от форм 
собственности. ФББУ 
«Обь-Иртышское 
управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу 
окружающей среды» 
ОГМС г. Тобольск

Сильная пыльная 
(песчаная) буря

Перенос пыли или 
песка при сильном 
ветре, вызывающий 
значительное ухуд
шение в иди мост и

Средняя скорость 
ветра не менее 15 м/с, 
метеорологическая 
дальность видимости 
500 м и менее

Предприятия, органи
зации, учреждения, 
независимо от форм 
собственное!и. ФББУ 
«Обь-Иртышское 
управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу 
окружающей среды» 
ОГМС г. Тобольск

Сильное гололедно-
изморозевое
отложение

С ил ы юе от;юже и и е 
на проводах голо
ледного станка

Диаметр отложений не 
менее: 20 мм -  для 
гололеда; 35 мм -  для 
сложного отложения 
или мокрого снега

Предприятия, органи
зации, учреждения, 
независимо от форм 
собственности, ФББУ 
«Обь-Иртышское 
управление но 
г идрометеорологии и 
мониторингу 
окружающей среды» 
ОГМС г. Тобольск

Сильный туман Туман со значи
тельным ухудшением 
видимости

Метеорологическая 
дальность видимости 
не более 50 м

ФББУ «Обь- 
Иртышское управление 
по гидрометеорологии 
и мониторингу 
окружающей среды» 
ОГМС г. Тобольск

Сильный мороз Низкая минимальная 
температура воздуха 
в течение 
продолжительного 
времени

Сохранение в течение 
5 суток и более 
минимальной темпе
ратуры воздуха 
-  40 °С и ниже

ФББУ «Обь- 
Иртышское управление 
по гидрометеорологии 
и мониторингу 
окружающей среды» 
ОГМС г. Тобольск

Сильная жара Высокая макси
мальная температура 
воздуха в течение 
продолжительного

Сохранение в течение 
10 дней и более 
максимальной тем
пературы воздуха

ФББУ «Обь- 
Иргышское управление 
по гидрометеорологии 
и мониторингу



I

Миша нпе О  Я Определение Критерии Кто представляет
i 2 i 3

времени + 36 °С н выше окружающей среды» 
ОГ'МС г. Тобольск

Чрезвычайная 
пожарная опасность

Показатель пожар1 юн 
опасности не ниже 5- 
го класса

Сумма значений тем
пературы воздуха за 
бездождный период 
10000° п более

Предприя тия, органи
зации. учреждения, 
независимо от форм 
собственности, ФГКУ 
8-ОФИС по Тюменской 
области

Природные (лес
ные, торфяные, 
степные пожары)

Неуправляемое 
(стихийное)горение, 
р ас и ростр а и я ю щеес я 
по природной 
площади

Любой факт природ
ного пожара

Предприятия, органи
зации. учреждения, 
независимо ог форм 
собственности, ФГКУ 
8-ОФПС но Тюменской 
области, Г'П ТО 
«Тобольский лесхоз»

2 .2 .  I и л р о л о г н ч с с к и е  о п а с н ы е  я в л е н и я

Высокие уровни 
ВОДЫ

Уровень воды при 
паводках, вызываю
щих затопление 
пониженных участ
ков местности, 
сельскохозяйствен
ных полей, автомо
бильных и железных 
дорог

Затоплены (подтоп
лены) жилые дома, 
объекты экономики, 
затоплены участки 
автомобильных дорог, 
сельскохозяйственные 
угодья

Предприятия, органи
зации. учреждения, 
независимо от форм 
собственности ФЕБУ 
«Обь-Иртыш с кое 
управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу 
окружающей среды» 
ОГМС г. Тобольск 
,МБУ "Служба обеспе
чения безопасности на 
воде", ОГИБДД МО 
МВД РФ Тобольское», 
Комитет "ЖКХ"

11изкие уровни 
воды

Уровень воды ниже 
проект ных отметок 
водозаборных со
оружений и ороси
тельных систем, 
предельных нави
гационных уровней 
на судоходных реках 
и водоемах в течение 
не менее 10 суток

Уровни воды в реках 
ниже проектных 
отметок водозаборных 
сооружений или 
навигационных 
уровней на судоход
ных реках

Предприя тия, органи
зации. учреждения, 
независимо от форм 
собственности. (ГЕБУ 
«Обь-Иртышское 
управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу 
о кружа ю и ie й с ре ды » 
ОГМС г. Тобольск, 
МБУ "Служба обеспе
чения безопасности на 
воде", ОГИБДД МО 
МВД РФ 
«Тобольское»., 
Комитет"ЖКХ"

Раннее ледообра
зование

Экстремально раннее 
появление плавучего 
льда и образование 
ледостава на 
судоходных реках.

Дата раннего ледо
образования повто
ряемостью нс чаще 
1 раза в 10 лет

Предприятия, органи
зации, учреждения, 
независимо от форм 
собственности, ФББУ 
«Обь-Иртышское
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ч 2 3
озерах п водо
хранилищах

управление iT 
гидрометеорологии и 
мониторингу 
о кружа ю ще и с ре д ы » 
ОГМС г. Тобольск, 
МБУ "Слу жба обеспе
чения безопасности на 
воде", ОГИБДД МО 
МВД РФ
«Тобольское», Комитет 
"ЖКХ"

3. ЧС биолого-социального характера

Виды ЧС Критерии ЧС Кто представляет
1 2 3

Особо опасные инфекционные 
заболевания людей (чума, 
холера, туляремия, сибирская 
язва, мелиоидоз, лихорадка 
Ласа, болезни, вызванные 
вирусами Магбура и Эбола)

Любой факт заболевания ()тдел здра воо х раие и и я, 
ФБУЗ "Центр 1 ш пены и 
эпидемиологии в г. 
Тобольске. Тобольском , 
В а гай с ком, У вате ком и 
Ярковском районах".

Групповые случаи опасных 
инфекционных заболеваний 
людей (эпидемии)

1. Число заболевших в те
чение одного инкубаци
онного периода 50 человек 
н более.

2. Число по( нбших в течение 
одного инкубационного 
периода 2 человека и более.

3. Уровень смертности или 
заболеваемости населения 
на территории муни
ципального образования 
превышает годовой 
среднестатистический в 3 
раза п более.

Отдел здравоохранения, 
ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в г. 
Тобольске, Тобольском . 
Вагайском,Уватском и 
Ярковском районах".

Опасные кишечные инфекции 
(болезни 1 и II группы 
патогенности по СП 1.2.01 1- 
94)

1. Групповые случаи забо
леваний -  10 человек и 
более.

2. умерших в течение одною 
инкубационного периода 2 
человека и более.

Отдел здравоохранения, 
ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в г. 
Тобольске, Тобольском . 
Вагайском,Уватском и 
Ярковском районах".

Инфекционные заболевания 
людей невыясненной этио
логии

1. Групповые случаи забо
леваний -  10 человек и 
более.

2. умерших в течение одного 
инкубационного периода 2 
человека и более.

Отдел здравоохранения, 
ФБУЗ "Центр гиг иены и 
эпидемиологии в г. 
Тобольске, Тобольском , 
Вага иском, У ватском гг 
Ярковском районах".

Групповые случаи отравлений 
пли поражений людей 
токсичными веществами

1. Число погибших 2 человека 
и более.

2. Число заболевших 10 че-

Отдел здравоохранения, 
филиал ФГУС "Центр 
гигиены и эпидемиологии



i
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Виды ЧС Критерии ЧС Кто представляет

1 7
-  ь 3

ловек и более. Тюменской области в г. 
Тобольске, Тобольском и 
В а га й с ко м ра й о н ах"

Особо опасные острые ин
фекционные болезни сель- 
скохозя йствен н ы х жи во п \ ых 
(яшур, бешенство, сибирская 
язва, лептоспироз, туляремия, 
мелиоидоз, листероз, чума 
(КРС, МРС), чума свинсП, 
болезнь Ньюкасла, оспа, 
контагиозная плевро
пневмония)

1 Каждый отдельный ( спо
ра-тпчеекпй) случай острой 
инфекционной болезни.

2. Несколько случаев острой 
и 11 фе к и и о н 11 о й бол е з 11 и 
(эпизоотия).

ФБУЗ "Центр гигиены н 
эпидемиологии в г. 
Тобольске, Тобольском , 
Вагайском,Уватском и 
>1 р ко в с ко м районах ", ГУ 
"Тобольская районная 
станция по борьбе с 
болезня м и жи вол \  ы х"

11рочие острые инфекционные 
болезни сельскохозяйсгвенных 
жи both ы х, хрони чес кие 
инфекционные болезни 
сельскохозяйствен 11 ых 
животных (бруцеллез, 
туберкулез, лейкоз, сап и др.)

1. Гибель животных в пре
делах одного или нес
кольких муниципальных 
образований -  10 голов и 
более (эпизоотия).

2. Массовое заболевание 
животных в пределах 
одного или нескольких 
муниципалы 1 ых образо- 
вапий -  50 голов и более 
(эпизоотия).

ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в г. 
Тобольске, Тобольском . 
Вагайском.Уватском п 
Ярковском районах", ГУ 
"Тобольская районная 
станция по борьбе с 
бол ез н я м н ж 11 b o t h  ы х"

Экзотические болезни жи
вотных и болезни невыяс
ненной этиолог И И

Любой факт болезни жи
вотных.

ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в г. 
Тобольске, Тобольском , 
Вагайском,Уватском и 
Ярковском районах", ГУ 
"Тобольская районная 
станция по борьбе с 
болезнями животных"

Массовое поражение леса 
болезнями и вредителями

Поражение (гибель) лесов на 
площади 1000 ia и более

Комитет земельных отно
шений и лесного хозяйства, 
ГП ТО «Тобольский
лесхоз».

4. Террористические акты

Общие критерии Г Число пог пбших -  5 человек и более.
2. Число госпитализированных -  10 человек и более.
3. Прямой материальный ущерб -  свыше 1000 МРОТ.

Примечание:
Аварийно химически опасными веществами (АХОВ) являются:
-  акролеин;
-  аммиак;
-  ацетонитрил;
-  ацетонциангидрид;
-  бромистоводородная кислота;
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водород мышьяковистый;
водор* л  фтористым;
водород хлористым;
водород цианистым;
диметиламин;
метилакрилат;
метиламин;
мстил бромистым;
метил мер каптан;
метил хромистым;
нитрил акриловом кислоты;
окислы азота;
окись этилена;
сернистым ангидрид;
сероводород;
сероуглерод;
соляная кислота;
триметиламин;
формальдегид;
фосген;
фосфор треххлористый;
фтор;
хлор;
хлорокись фосфора;
хлорпикрин;
хлорциан;
этиленимин;
этиленсульфид;
этилмеркаптан.


