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 Паспорт безопасности территории Янгелевского муниципального 

образования разработан в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 11 июля 2004 года № 868 «Вопросы Министерства Российской 

федерации по делам гражданской оборона, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий», решением совместного заседания 

Совета безопасности Российской Федерации и президиума Государственного 

совета Российской Федерации от 13 ноября 2003 года «О мерах по обеспечению 

защищенности критически важных для национальной безопасности объектов 

инфраструктуры и населения страны от угроз техногенного, природного характера 

и террористических проявлений, а также на основании требований приказа МЧС 

России от 25 октября 2004 года № 484 «Об утверждении типового паспорта 

безопасности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

Паспорт безопасности территории Янгелевского муниципального 

образования разработан для административно-территориальной единицы: 

Янгелевское муниципальное образование - населѐнный пункт р. п. Янгель; 

Паспорт безопасности территории Янгелевского муниципального 

образования разработан для решения следующих задач:  

- определения показателей степени риска возможных чрезвычайных 

ситуаций;  

- оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций;  

- разработка мероприятий по снижению риска и смягчению последствий ЧС 

на территории;  

- оценки состояния работ по предупреждению ЧС и готовности к 

ликвидации ЧС.  

Разработка паспорта безопасности территории Янгелевского 

муниципального образования осуществляется администрацией Янгелевского 

городского поселения. 

 Паспорт безопасности территории муниципального образования 

разрабатывается в двух экземплярах; 

- первый экземпляр остается в исполнительном органе власти 

муниципального образования; 

- второй экземпляр представляется в ГУ МЧС России по субъекту 

Российской Федерации, в состав которого входит муниципальное образование. 



 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

 
Наименование показателя Значение показателя  

 2022 г. через пять 

лет 

Общие сведения о территории   

1. Общая численность населения 930  

2. Площадь территории, км
2
 126,2  

3. Количество населенных пунктов, ед./в том числе городов 1  

4. Численность населения, всего тыс. чел., / в том числе городского 0,9/0,9  

5. Количество населенных пунктов с объектами особой важности (ОВ) и I 

категории, единиц                                          

0  

6.Численность населения, проживающего  в  населенных   пунктах с 

объектами ОВ и I категории,  тыс.  чел./%  от  общей  численности населения                                                         

0  

7. Плотность населения, чел./км
2
 1,03/км

2
  

8. Количество потенциально опасных объектов, ед.                 0  

9. Количество критически важных объектов, ед. 0  

10.  Степень износа производственного фонда, %  70  

11.  Степень износа жилого фонда, % 50  

12. Количество больничных учреждений, единиц  ФАП 1  

13. Количество инфекционных стационаров, единиц 0  

14. Число больничных коек, ед., в том числе в сельской местности 0  

15.  Число больных коек в инфекционных стационарах, ед. 0  

16. Численность персонала всех медицинских специальностей чел./10000 

жителей, в том числе в сельской местности и в инфекционных стационарах. 

 

0 

 

17. Численность среднего медицинского персонала, чел./1000 жителей, в том 

числе в сельской местности и в инфекционных стационарах. 

4/1000  

18. Количество мест массового скопления людей (образовательные 

учреждения, медицинские учреждения, культурно-спортивные учреждения, и 

т.д.), ед. 

3  

19. Количество чрезвычайных ситуаций, ед., в том числе: 

техногенного характера 

природного характера 

0  

20. Размер ущерба при чрезвычайных ситуациях, тыс. руб., в том числе:    

техногенного характера природного характера 

 

0 

 

21. Показатель комплексного риска для населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, год
-1

 

0  

22. Показатель приемлемого риска для персонала и населения, год
-1

 0  

Социально-демографическая характеристика территории   

23.  Средняя продолжительность жизни населения, лет, в том числе: 

городского 

мужчин  

 женщин 

 

75 

58 

70 

 

24.  Рождаемость, чел./год 3  

25. Естественный прирост, чел./год 0  

26. Общая смертность населения, чел./год на 1000 жителей, в том числе по  

различным   причинам: 

       1) болезни  

       2) внешние признаки 

 

15/1000 

14 

0 

 

27.  Количество погибших, чел., в том числе: 

       в транспортных авариях 

       при авариях на производстве 

0  



 

       при пожарах 

       при чрезвычайных ситуациях природного характера 

28. Численность трудоспособного населения, тыс. чел. 0,5  

29. Численность занятых в общественном производстве, тыс. чел. / % от    

трудоспособности населения, в том числе: 

       в сфере производства 

       в сфере обслуживания 

0,2/40% 

 

0,15/30,0% 

 0,05/10,0% 

 

30. Общая численность пенсионеров, тыс. чел., в том числе: 0,27  

по возрасту 

      инвалидов 

0,18 

0,09 

 

31. Количество преступлений на 1000 чел., чел 0  

Характеристика природных условий территории   

32. Среднегодовые: 

      направление ветра, румбы;  

      скорость ветра, км/ч; 

      относительная влажность, %. 

 

С-З; Ю-З 

50,4 

92-96 

 

33. Максимальные значения (по сезонам): 

     скорость ветра, км/ч. 

 

86,4 

 

34.  Количество атмосферных осадков, мм: 

       среднегодовое; 

       максимальное (по сезонам). 

 

1020 

осень 

 

 35. Температура, 
0
С: 

       среднегодовая;   

  максимальная (по сезонам) Зима 

                                                 Лето 

 

+10° С 

 -54°  С 

+ 27° С 

 

Транспортная освоенность территории   

 36. Протяжность железнодорожных путей, всего, км, в том числе общего 

пользования, км/% от общей протяженности из них электрифицированных 

0  

  37. Протяженность автомобильных дорог, всего, км, в том числе общего 

пользования, км/% от общей протяженности из них с твердым покрытием 

9,6/5,4  

38. Количество населенных пунктов,  не  обеспеченных  подъездными 

дорогами с твердым покрытием, ед./% от общего количества 

нет  

 

39. Количество населенных пунктов, не обеспеченных телефонной связью, 

ед./% от общего количества 

нет  

40. Административные районы, в пределах которых расположены участки 

железных дорог, подверженных размыву, затоплению, лавиноопасные, 

оползневые и др. 

нет  

41. Административные районы, в пределах которых расположены участки 

автомагистралей, подверженных размыву, затоплению, лавиноопасные, 

оползневые и др. 

нет  

42. Количество автомобильных мостов по направлениям, единиц нет  

43. Количество железнодорожных мостов по направлениям, ед. нет  

44.  Протяженность водных путей, км нет  

45.  Количество основных портов, пристаней и их перечень, ед. нет  

46.  Количество шлюзов и каналов, ед. нет  

47.  Количество аэропортов и посадочных площадок и их местоположение, ед нет  

48. Протяженность магистральных трубопроводов, км, в том числе 

нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов и др. 

нет  

49.  Протяженность линий электропередачи, км 8520  

 

 

 

 



 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ  

Наименование показателя 

Значение показателя  

Значение показателя 

на момент разработки 

паспорта 2022 г 

Значение 

показателя 

через пять лет 

       1.  Ядерно и радиационно-опасные объекты (ЯРОО) таких объектов нет  
1.1. Количество ядерно и радиационно-опасных объектов, 

всего единиц в том числе: 

      - объекты ядерного оружейного комплекса; 

      - объекты ядерного топливного цикла; 

      - АЭС; 

      - из них с реакторами типа РБМК; 

      - научно-исследовательские и другие реакторы (стенды); 

      - объекты ФГУП "Спецкомбинаты "Радон". 

      1.2. Общая мощность АЭС, тыс. кВт 

      1.3. Суммарная активность радиоактивных веществ, 

находящихся на хранении, Ки 

      1.4. Общая площадь санитарно-защитных зон ЯРОО, км 

 1.5. Количество населения, проживающего в санитарно-

защитных зонах, тыс. чел.: 

        - опасного загрязнения 

- чрезвычайно опасного загрязнения 

  1.6. Количество происшествий (аварий) на радиационно-

опасных объектах в год, шт. (по годам за последние пять лет) 

 

0 

– 

– 

– 

– 

– 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

 

2. Химически опасные объекты таких объектов нет   
2.1. Количество химически опасных объектов (ХОО), 

всего единиц  

2.2. Средний объем используемых, производимых, 

хранимых аварийных химически опасных веществ (АХОВ), тонн, 

в т. ч.: 

- хлора; 

- аммиака; 

- сернистого ангидрида и др.* 

2.3. Средний объем транспортируемых АХОВ 

2.4. Общая площадь зон возможного химического 

заражения, км
2
 

2.5. Количество аварий и пожаров на химически опасных 

объектах в год, шт. (по годам за последние пять лет) 

 

0 

 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

       3. Пожаро- и взрывоопасные объекты 2  
      3.1.Количество взрывоопасных объектов, ед.; 

      3.2. Количество пожароопасных объектов, ед.; 

      3.3. Общий объем используемых, производимых и хранимых 

опасных веществ, тыс. т.: 

      - взрывоопасных веществ; 

      - легковоспламеняющихся веществ. 

      3.4. Количество аварий и пожаров на пожаро- и 

взрывоопасных объектах в год, шт. (по годам за последние пять 

лет) 

1 

1 

 

0,35 

0,05 

0,3 

 

0 

 

 

    4. Биологически опасные объекты таких объектов нет  

   4.1. Количество биологически опасных объектов, ед.; 

   4.2. Количество аварий и пожаров на биологически опасных 

объектах в год, шт. (по годам за последние пять лет); 

0 

0 
 

 

 
5. Гидротехнические сооружения таких объектов нет  



 

Наименование показателя 

Значение показателя  

Значение показателя 

на момент разработки 

паспорта 2022 г 

Значение 

показателя 

через пять лет 

     5.1. Количество гидротехнических сооружений, ед. (по видам 

ведомственной принадлежности); 

     5.2. Количество бесхозных гидротехнических сооружений, ед.; 

     5.3. Количество аварий на гидротехнических сооружениях в 

год, шт. (по годам за последние пять лет) 

0 

 

0 

0 

 

     6. Возможные аварийные выбросы, т/год: нет  
       - химически опасных веществ; 

       - биологически опасных веществ; 

       - физически опасных веществ       

0 

0 

0 

 

    7. Количество мест размещения отходов, единиц:                   1  
      - мест захоронения промышленных и бытовых отходов; 

      - мест хранения радиоактивных отходов; 

       - могильников; 

       - свалок (организованных и неорганизованных); 

       - карьеров; 

       - терриконов и др. 

   8. Количество отходов, куб.м. в год: 

                   0 

0 

0 

1 

0 

0 

   1453 

 



 

III. ПОКАЗАТЕЛИ РИСКА ПРИРОДНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

(при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/ 

при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций) 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Интен-

сивность 

природного 

явления 

Частота 

природного 

явления,  

год 
-1

 

Частота 

наступления 

чрезвычайных 

ситуаций при 

возник-

новении 

природного 

явления,  

год  

Размеры зон 

вероятной 

чрезвычайной 

ситуации, 

км
2
 

Возможное 

количество 

населенных 

пунктов, 

попадающих 

в зону 

чрезвы-

чайной 

ситуации 

 

Возможная 

численность 

населения в 

зоне чрезвы-

чайной ситу-

ации с наруше-

нием условий 

жизнедея-

тельности, 

тыс. чел. 

Социально-экономические последствия 

возможное 

число погиб-

ших,  

чел. 

возможное 

число постра-

давших, 

чел. 

возможный 

ущерб, 

тыс. руб. 

1. Землетрясения, балл 7- 8 не 

наблюдалось 
- - - - - - - 

2. Извержения вулканов 0 не 

наблюдалось 
- - - - - - - 

3. Оползни, м 0 не 

наблюдалось 
- - - - - - - 

4. Селевые потоки 0 не 

наблюдалось 
- - - - - - - 

5. Снежные лавины, м 0 не 

наблюдалось 
- - - - - - - 

6. Ураганы, тайфуны, 

смерчи, м/с 

>32 не 

наблюдалось 
- - - - - - - 

7. Бури, м/с >32 не 

наблюдалось 
- - - - - - - 

8. Штормы, м/с 15-31 не 

наблюдалось 
- - - - - - - 

9. Град, мм 20 - 31 не 

наблюдалось 
- - - - - - - 

10. Цунами, м >5 не 

наблюдалось 
- - - - - - - 

11. Наводнения, м >5 не 

наблюдалось 
- - - - - - - 

12. Подтопления, м >5 не 

наблюдалось 
- - - - - - - 

13. Пожары природные  1в 5 лет пожароопасный 

период 
42 1 0,05 1 10 5000,0 

 



 

IV. ПОКАЗАТЕЛИ РИСКА ТЕХНОГЕННЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

(при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/ 

при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций) 

Виды возможных техногенных 

чрезвычайных ситуаций 

Месторасположение и 

наименование объектов 

Вид и возможное 

количество 

опасного вещества, 

участвующего 

в реализации 

чрезвычайных 

ситуаций 

(тонн) 

Возможная 

частота реали-

зации чрезвы-

чайных 

ситуаций, год 
-1

 

Показатель 

приемлемого 

риска, 

год 
-1

 

Размеры зон 

вероятной 

чрезвычайной 

ситуации, км
2
 

Численность 

населения, 

у которого могут 

быть нарушены 

условия 

жизнедея-

тельности,  

тыс. чел. 

Социально-экономические последствия 

возможное 

число погиб-

ших, чел. 

возможное 

число по-

страдавших, 

чел. 

возможный 

ущерб,  

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Чрезвычайные ситуации 

на химически опасных 

объектах 

Не прогнозируется в 

связи с отсутствием 

объектов 

нет - - - - - - - 

2. Чрезвычайные ситуации 

на радиационно-опасных 

объектах 

Не прогнозируется, в 

связи с отсутствием 

объектов 

нет - - - - - - - 

3. Чрезвычайные ситуации 

на биологически опасных 

объектах 

Не прогнозируется, в 

связи с отсутствием 

объектов 

нет - - - - - - - 

4. Чрезвычайные ситуации 

на пожаро- и 

 взрывоопасных объектах 

МУП «Янгелевское 

ЖКХ» 

АО Янгелевский ГОК 

бурый уголь 

 

ГСМ 

10
-2 

 

10
-1

 

- 

 

- 

0,5 

 

0,3 

0,9 

 

0,003 

1 

 

1 

2 

 

2 

10000,0 

 

1000,0 

1,0 

5. Чрезвычайные ситуации 

на электроэнергетических 

системах и системах связи 

Нижнеилимский р-он, 

пос. Янгель,  

территория поселения 

 

грозовые явления  

 

- 

 

1
-2 

 

 

42 

 

0,9 

-  - - 

6. Чрезвычайные ситуации 

на коммунальных системах 

жизнеобеспечения 

сети водопроводные, 

тепловые 

порыв сетей  

тепловых, 

водопроводных 

10
-1

 10
-5

 42 0,9 - - 100,0 

7. Чрезвычайные ситуации 

на гидротехнических 

сооружениях 

Не прогнозируется, в 

связи с отсутствием 

объектов 

- - - - - - - - 

8. Чрезвычайные ситуации 

на транспорте 

Автодороги местного 

значения 

Отсутствие опасных 

участков, слабо 

развита 

автодорожная сеть 

по оценке 

критерия ЧС 
- - - - - - 



 

V. ПОКАЗАТЕЛИ РИСКА БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

(при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/ 

при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций) 

Виды 

биолого-

социальных 

чрезвычайных 

ситуаций 

Виды особо 

опасных 

болезней 

Районы, 

населенные 

пункты и 

объекты, на 

которых 

возможно 

возникно-

вение чрезвы-

чайных 

ситуаций 

Среднее 

число 

биолого-

социальных 

чрезвы-

чайных 

ситуаций 

за послед-

ние 10 лет 

Дата 

последней 

биолого-

социальной 

чрезвы-

чайной 

ситуации 

Заболевания особо опасными инфекциями Ущерб, 

руб. эпидемии эпизоотии эпифитотии 

число 

больных, 

чел. 

число 

погиб-

ших, 

чел. 

число 

получаю-

щих 

инвалид-

ность, чел. 

число 

больных 

с/х живот-

ных (по 

видам), 

голов 

пало 

(число 

голов) 

вынуж-

денно 

убито 

(число 

голов) 

площадь 

поражае-

мых с/х 

культур 

(по 

видам), 

тыс. га 

площадь 

обработки 

с/х культур 

(по видам), 

тыс. га 

1.  Эпидемии Природно 

очаговые 

инфекции 

пос. Янгель не 

наблюдалось 
нет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Эпизоотии Птичий 

грипп, 

бешенство 

пос. Янгель не 

наблюдалось 
 

нет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Эпифитотии заболевание 

растений 

пос. Янгель не 

наблюдалось 
нет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



 

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ, 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

Наименование показателя 

Значение показателя 

на момент разработки 

паспорта 

через пять лет 

1 2 3 
1. Количество мест массового скопления людей (образовательные учреждения, медицинские учреждения, культурно-

спортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения, автостоянки, остановки маршрутного городского 

общественного транспорта и т.д.), оснащенных техническими средствами экстренного оповещения 

правоохранительных органов, ед./% от потребности 

3  

2. Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими 

несанкционированное  проникновение посторонних лиц на территорию, ед./% от потребности 

1/0,01  

3. Количество мест массового скопления людей, охраняемых подразделениями вневедомственной охраны, ед./% от 

потребности 

нет  

4. Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими пронос 

(провоз) на территорию взрывчатых и химически опасных веществ, ед./% от потребности 

нет  

5. Количество систем управления гражданской обороной, ед./% от планового числа этих систем 0  
6. Количество созданных локальных систем оповещения, ед./% от планового числа этих систем 0  
7. Численность населения, охваченного системами оповещения, тыс. чел./% от общей численности населения 

территории 

930/100  

8. Вместимость существующих защитных сооружений гражданской обороны (по видам сооружений и их назначению), 

в т.ч. в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от нормативной потребности 

0  

9. Запасы средств индивидуальной защиты населения (по видам средств защиты), в т.ч. в зонах вероятной ЧС, ед./% от 

нормативной потребности 

0  

10. Количество подготовленных транспортных средств (по маршрутам эвакуации), ед./% от расчетной потребности 

(поездов, автомобилей, судов, самолетов и вертолетов) 

4/40%  

11. Количество коек в подготовленных для перепрофилирования стационарах, ед./% от потребности 0  
12. Численность подготовленных врачей и среднего медицинского персонала к работе в эпидемических очагах, чел. 0  
13. Объем резервных финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

тыс. руб./% от расчетной потребности 

10,0/10%  

14. Защищенные запасы воды, м
3
/% от расчетной потребности 2500/100%  

15. Объем подготовленных транспортных емкостей для доставки воды, м
3
/% от их нормативной потребности 0  

16. Запасы продуктов питания (по номенклатуре), тонн/% от расчетной потребности 0  
17. Запасы предметов первой необходимости (по номенклатуре), ед./% от расчетной потребности 0  

18. Запасы палаток и т.п., в т.ч. в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, ед./% от расчетной потребности 0  

19. Запасы топлива, тонн/% от расчетной потребности 0  



 

Наименование показателя 

Значение показателя 

на момент разработки 

паспорта 

через пять лет 

1 2 3 
20. Запасы технических средств и материально-технических ресурсов локализации и ликвидации ЧС 

(по видам ресурсов), ед./% от расчетной потребности 

0  

21. Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая система пожаротушения, ед./% от общего 

количества зданий 

0  

22. Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая пожарная сигнализация, ед./% от общего 

количества зданий 

9/90  

23. Количество критически важных объектов, оснащенных техническими системами, исключающими 

несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию объекта, ед./% от потребности 

0  

24. а) Количество критически важных объектов, охраняемых специальными военизированными подразделениями или 

подразделениями вневедомственной охраны, ед./% от потребности; 

0  

 б) Количество особо важных пожароопасных объектов, охраняемых объектовыми подразделениями 

Государственной противопожарной службы, ед./% от потребности 

0  

25. Количество критически важных объектов, оснащенных техническими системами, исключающими пронос (провоз) 

на территорию объекта взрывчатых и химически опасных веществ, ед./% от потребности 

0  

26. Количество химически опасных, пожаро- и взрывоопасных объектов, на которых проведены мероприятия по 

замене опасных технологий и опасных веществ на менее опасные, ед./% от их общего числа 

0  

27. Количество предприятий с непрерывным технологическим циклом, на которых внедрены системы безаварийной 

остановки, ед./% от их общего числа 

0  

28. Количество ликвидированных свалок и мест захоронения, содержащих опасные вещества, ед./% от их общего 

числа 

0  

29. Количество свалок и мест захоронения опасных веществ, на которых выполнены мероприятия по локализации зон 

действия поражающих факторов опасных веществ, ед./% от их общего числа 

0  

30. Количество предприятий, обеспеченных системами оборотного водоснабжения и автономными водозаборами, 

ед./% от числа предприятий, подлежащих обеспечению этими системами 

 

 

0  

31. Количество объектов, обеспеченных автономными источниками электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, ед./% от 

числа предприятий промышленности, подлежащих оснащению автономными источниками 

0  

32. Количество резервных средств и оборудования на объектах системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, ед./% 

от расчетной потребности:  

0  

 средств для очистки воды; 0  

 оборудование для очистки воды 0  

33. Количество созданных и поддерживаемых в готовности к работе учреждений сети наблюдения и лабораторного 

контроля, ед./% от расчетной потребности:  

0  

 гидрометеостанций; 0  

 санитарно-эпидемиологических станций; 0  

 ветеринарных лабораторий; 0  



 

Наименование показателя 

Значение показателя 

на момент разработки 

паспорта 

через пять лет 

1 2 3 
 агрохимических лабораторий 0  

34. Количество абонентских пунктов ЕДДС “01” в городах (районах), ед./% от планового количества 0  

35. Количество промышленных объектов, для которых создан страховой фонд документации (СФД), ед./% 

от расчетного числа объектов, для которых планируется создание СФД 

0  

36. Численность сил гражданской обороны, подразделений Государственной противопожарной службы МЧС России, 

Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, пожарно-спасательных и поисково-спасательных 

формирований, чел./% от расчетной потребности 

0  

37. Оснащенность сил гражданской обороны, подразделений Государственной противопожарной службы МЧС России, 

Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, пожарно-спасательных и поисково-спасательных 

формирований техникой и специальными средствами, ед./% от расчетной потребности 

0  

38. Численность аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований (по видам), ед./% 

от расчетной потребности 

0  

39. Оснащенность аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований приборами и оборудованием, 

ед./% от расчетной потребности (по видам) 

0  

40. Численность нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам), чел./% от расчетной потребности 7/50  

41. Оснащенность нештатных аварийно-спасательных формирований приборами и оборудованием, ед./% 

от расчетной потребности (по видам) 

0  

42. Фактическое количество пожарных депо, ед./% от общего количества пожарных депо, требующихся по нормам 0  

43. Количество пожарных депо, требующих реконструкции и капитального ремонта, ед./% от общего количества 

пожарных депо 

0  

44. Количество пожарных депо, не укомплектованных необходимой техникой и оборудованием, ед./% 

от общего количества пожарных депо 

0  

45. Количество пожарных депо, не укомплектованных личным составом в соответствии со штатным расписанием, 

ед./% от общего количества пожарных депо 

0  

46. Количество пожарных депо, у которых соблюдается норматив радиуса выезда на тушение жилых зданий, ед./% от 

общего количества пожарных депо 

0  

47. Количество пожарных депо, в которых соблюдается соответствие технической оснащенности пожарных депо 

требованиям климатических и дорожных условий, а также основным показателям назначения пожарных 

автомобилей, ед./% от общего количества пожарных депо 

0  

48. Численность личного состава аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, прошедшего 

аттестацию, чел./% от их общего числа 

0  

49. Численность руководящих работников предприятий, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. руководителей объектов, 

расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от их общего числа 

7/100  



 

Наименование показателя 

Значение показателя 

на момент разработки 

паспорта 

через пять лет 

1 2 3 
50. Численность персонала предприятий и организаций, который прошел обучение по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. предприятий и организаций, 

расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общего числа персонала предприятий и 

организаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций 

5/71  

51. Численность населения, прошедшего обучение по вопросам гражданской обороны и правилам поведения в 

чрезвычайных ситуациях по месту жительства, в т.ч. населения, проживающего в зонах вероятных чрезвычайных 

ситуаций, чел./% от общей численности населения, проживающего в зонах возможных чрезвычайных ситуаций 

150/16  

52. Численность учащихся общеобразовательных учреждений, прошедших обучение по вопросам гражданской 

обороны и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, в т.ч. учреждений, расположенных в зонах вероятных 

чрезвычайных ситуаций, чел./% от общего числа учащихся 

80/63  

 

 

 

 



 

VII .РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К 

ПАСПОРТУ БЕЗОПАСНОСТИ ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

                                                       Аннотация 

Введение системы паспортизации безопасности муниципальных 

образований предусмотрено решением совместного заседания Совета 

Безопасности Российской Федерации и президиума Государственного совета 

Российской Федерации «О мерах по обеспечению защищенности критически 

важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения 

страны от угроз техногенного, природного характера и террористических 

проявлений» (протокол от 13 ноября 2003 г. №4).  

В расчетно-пояснительную записку включаются материалы, 

обосновывающие и подтверждающие показатели степени риска чрезвычайных 

ситуаций для персонала и проживающего населения.  

Расчетно-пояснительная записка должна иметь следующую структуру: 

1. Аннотация; 

   2. Задачи и цели оценки риска 

   3. Краткое описание основных опасностей на территории; 

4. Использованная методология оценки риска, исходные данные и 

ограничения для определения показателей степени риска чрезвычайных 

ситуаций; 

5. Описание применяемых методов оценки риска и обоснование их 

применения; 

          6. Результаты оценки риска чрезвычайных ситуаций, включая 

чрезвычайные ситуации, источниками которых могут явиться аварии или 

чрезвычайные ситуация на объектах, расположенных на территории, 

транспортные коммуникации, а также природные явления; 

  7. Анализ результатов оценки риска; 

         8. Выводы с показателями степени риска для наиболее опасного и 

наиболее вероятного сценария развития чрезвычайных ситуаций; 

9. Рекомендации для разработки мероприятий по снижению риска на 

территории.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

1. Задачи и цели оценки риска 

Паспорт безопасности территории Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского муниципального района Иркутской области разрабатывается 

для решения следующих задач: 

- определение показателей степени риска чрезвычайных ситуаций; 

- оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций; 

- оценка состояния работ органов местного самоуправления по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

- разработка мероприятий по снижению риска и смягчению последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории. 

Целью оценки риска возникновения чрезвычайных ситуаций является: 

- выявление и идентификация возможных источников чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории Янгелевского 

городского поселения  Нижнеилимского муниципального района Иркутской 

области; 

- оценка вероятности (частоты) возникновения источников чрезвычайных 

ситуаций; 

- прогнозирование возможных последствий воздействия, поражающих 

факторов источников чрезвычайных ситуаций на население и территорию. 

- определение вероятности возникновения источника чрезвычайной 

ситуации и величины возможного ущерба, которые  характеризуют риск 

возникновения этой чрезвычайной ситуации.  
 

2.  Краткая географическая и социально – экономическая 

характеристика Янгелевского муниципального образования 

   Янгелевское муниципальное образование Нижнеилимского 

муниципального района Иркутской области расположено в северо-западной 

части Нижнеилимского района  Иркутской области, на берегу Усть-Илимского 

водохранилища, граничит на востоке с Новоигирминским муниципальным 

образованием, на юге – с Березняковским муниципальным образованием, на 

протяжении всей остальной границы - с межселенными территориями 

Нижнеилимского муниципального района.   Удаленность поселка от областного 

центра (г. Иркутска) составляет 1 366 км по железной дороге, от районного (г. 

Железногорск-Илимский) - 142 км.  

Янгелевское муниципальное образование входит в состав 

Нижнеилимской районной системы расселения и административно 

подчиняется непосредственно районному центру – г. Железногорск-Илимский. 

Территория Янгелевского муниципального образования в 

административных границах составляет - 1270  гектар, площадь населенного 

пункта 89,9 га. 



 

Административным центром и единственным населенным пунктом 

муниципального образования является рабочий поселок Янгель со статусом 

городского населенного пункта.  
                                                                              

 

 Карта Нижнеилимского района: 

 

 
 

2.1. Численность населения Янгелевского городского поселения 

Постоянное население муниципального образования на 1.01.2022 г. 

составило 930 тыс. чел. 

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз 

численности населения  на расчетный срок производились на основе данных 

администрации Янгелевского городского поселения на 1 января 2022 года. 

Поскольку численность населения на 1 января 2022 года составляет 930 

человек, плотность населения составляет 1,03 км
2
. 

Динамика среднегодовой численности населения Янгелевского 

городского поселения в период с 2016 года по 2021 год представлена в таблице 

1, за последние 5 лет численность населения в Янгелевском городском 

поселении уменьшилась.  

F Янгелевское муниципальное 

образование 



 

Демографическую ситуацию можно охарактеризовать следующим 

образом: низкая рождаемость высокая смертность, наблюдаемая в поселении, 

приводит к старению населения, положительное механическое движение 

населения не способно компенсировать естественную убыль.  

 

                                                                                                           
                                                                                                                 Таблица 1. 

  Численность населения Янгелевского городского поселения за период 2016-2021 гг. 

 

Годы Численность 

населения, чел. 
Общий прирост (+) / убыль (-) 

численности населения 

численность % 

2016 1009 10/18 - 0,8% 

2017 1007 9/8 + 0,1% 

2018 1037 6/14 - 0,8 % 

2019 1032 7/9 - 0,2% 
2020 964 6/7 - 0,1% 
2021 930 3/9 - 0,6% 

 

Структура населения в поселении  характеризуется высокой долей лиц 

старших возрастных групп 29%, доля населения младше трудоспособного 

возраста составляет 20,5 %, в трудоспособном возрасте находится 50,5 % 

населения. 

Структура населения по возрастному составу, на расчетный срок, 

представлена в таблице 2. 
Таблица 2.  

Структура населения 
№ 

п/п 

Возрастные группы населения Удельный вес возрастных 

групп (%) 

1. Дошкольный возраст (0-6 лет) 7,2 

2. Школьный возраст (7 – 15 лет) 13,3 

    3. Трудоспособный возраст: (мужчины 16-59 лет)  

(женщины 16-54 лет) 

 

50,5 

4. Пенсионный возраст  29,0 

 

2.2. Рельеф, климат, растительность, гидрография. 

2.2.1. Рельеф  

Янгелевское городское поселение находится в пределах Средне-

Сибирского плоскогорья, на берегу Усть-Илимского водохранилища, в 

пониженной полосе между Лено-Ангарским плато и Ангарским кряжем с 

высотой рельефа 450-500 м. Большая часть территории представляет собой 

волнистую возвышенность с платообразными водоразделами с высотой 300-600 

м. над уровнем моря.  

 

 2.2.2. Растительность 



 

Основными лесообразующими породами являются сосна и лиственница, 

остальные древесные породы – с учетом естественных условий и стихийных 

факторов – в меньшей мере распространены: темнохвойные породы (ель, 

пихта) приурочены к долинам рек и днищам логов, лиственные древостои 

занимают, как правило, площади старых и новых гарей. 

          Территория поселения окружена лесами, пос. Янгель является 

населѐнным пунктом  подверженным угрозе лесных пожаров. 
 

2.2.3. Климат 

Средняя температура января -24ºС. При резких похолоданиях 

абсолютные минимумы температуры отпускаются до -56ºС. Количество 

осадков в холодную половину года составляет менее 25 % годовой суммы. По 

этой причине, мощность снежного покрова, несмотря на продолжительную и 

холодную зиму, сравнительно небольшая и составляет 40-60 см в долинах, 80-

100 см - на ветреных возвышенных участках. Средняя максимальная высота 
снежного покрова (48 см) наблюдается в феврале, снежный покров сохраняется 

в течение 190-195дней. Средняя продолжительность устойчивых морозов – 147 

дней. Средняя дата разрушения снежного покрова – 20 апреля. Сильные морозы 

и малый снежный покров приводят к глубокому промерзанию почвы и 

способствуют развитию многолетней мерзлоты. Многолетняя мерзлота 

достигает 30-40 м и распространена в виде крупных и частых островов. 

Средняя температура июля превышает +24ºС и доходит до +28ºС. 

Максимальные температуры (+35-37ºС) наблюдаются при проникновении с 

юго-запада сильно прогретых континентальных воздушных масс. Однако в 

условиях резко континентального климата и в летнее время за счет прохладных 

ночей возможны значительные суточные колебания температур. Первая 

половина лета обычно засушливая, максимальное количество осадков выпадает 

во второй половине сезона – в июне-августе. В это время среднемесячное 

количество осадков превышает 60-70 мм. В целом за три летних месяца 

выпадает около 50 %, а за весь теплый период - 70-80 % от годовой суммы 

атмосферных осадков. В летний период преобладают, в основном, слабые (до 5 

м/сек) ветры южного направления. 
 

 2.2.4. Гидрологические условия. 

Янгелевское муниципальное образование расположено на полуострове. 

Береговая линия  Усть-Илимского водохранилища, длина по р. Ангара более 

300 км, по р. Илим – 299 км, по территории протекают  водные объекты - р. 

Макаров, пересыхающие реки, а также мелкие ручьи. Ледостав наступает с 

конца октября до декабря и продолжается до апреля, толщина льда может 

достигать 2 м.  

 

2.3.  Инженерная инфраструктура. 

В Янгелевском городском поселение:   

- 1 промышленное предприятие, «АО Янгелевский горно-обогатительный 

комбинат; 



 

-  1 ресурсоснабжающая организация «МУП Янгелевское ЖКХ»;  

-  2 управляющие компании по содержанию жилого фонда; 

-  1 медицинское учреждение, ФАП; 

-  6 предприятий розничной торговли; 

-  1 общеобразовательная школа, МКОУ «Янгелевская СОШ»; 

-  1 дошкольное учреждение, МКДОУ д/сад «Золушка»; 

-  1 учреждение культуры, МКУК КДЦ «Спутник», 

-  1 филиал «Почта России». 

 

2.3.1. Водоснабжение.  

Источником водоснабжения населенного пункта являются подземные 

воды. Водозабор состоит из трех подземных скважин. Станция обеспечивает 

водой котельную, канализационные очистные сооружения, промышленную 

зону, объекты жилого и социального назначения. С водозабора вода поступает 

в резервуары объемом 1900 м³ каждый (2 шт.), затем в водопроводные сети 

протяженностью 8,7 км. Водоснабжение в р.п. Янгель  централизованное.  

 

2.3.2. Канализация. 

 Охват населения общепоселковой канализацией в Янгелевском городском 

поселении – 100%. Хозяйственно-бытовые стоки поселка по самотечному 

коллектору поступают на  канализационно - насосную станцию КНС-1 (станция 

приема сточных вод, расположена в черте поселка) откуда насосами по 

напорному коллектору перекачиваются в приемную камеру очистных 

сооружений.  

Хозяйственно-бытовые стоки промышленной зоны поступают на 

комплексные очистные сооружения (КОС) по напорному коллектору от КНС-3. 

Протяжение  канализационной сети -11км, из них:  магистральные сети 3,84 км, 

распределительные 7,16 км.  Все  канализационной сети выполнены в 

подземном исполнении. Производительность Комплексных очистных 

сооружений- 1400,0 м³/сутки. Фактическое поступление сточных вод 

составляет  300-500 м³/сутки. 

Очищенные стоки сбрасывают в Новоигирминский залив. 

 

2.3.3. Теплоснабжение  

  Теплоснабжение р.п.Янгель осуществляется от блочной модульной 

котельной, работающей на твѐрдом топливе (бурый уголь). 

  БМК отапливает 10 панельных пятиэтажных домов, 14 одноэтажных 

деревянных двухквартирных домов, КОС, станцию 2-гоподъема, объекты 

социальной сферы, промышленные объекты АО Янгелевского ГОКа. 

Протяженность   тепловых сетей - 8,5 км. 

 

2.3.4. Энергохозяйство.  

В поселении задействованы трансформаторные подстанции: 

          - ТП-110/10 «Карьер» - 1шт, ТП-88, ТП – 100, ТП-3, ТП-5, всего 5 шт. 

         - воздушные линии Вл-0,4 кВ- 2170 м, кабельные линии КВ10 кВ – 5110 м. 



 

Энергохозяйство на территории Янгелевского городского поселения 

обслуживает ОАО «БЭСК». 

 

2.3.5. Связь. 

Услуги связи на территории Янгелевского муниципального образования 

оказывают: 

- Почтовая связь –  Железногорск - Илимского почтамта УФПС 

Иркутской области  филиал ФГУП «Почта России»; 

- Междугородняя и международная телефонная связь – ОАО 

«Ростелеком»; 

- Сотовая связь – «Beeline», «МТС», «Мегафон»,  

Поселковая социально-административная сфера представлена средней 

общеобразовательной  школой (МКОУ Янгелевская СОШ) которую посещают 

137 учащихся, МКДОУ детский сад «Золушка» на 65 мест, фельдшерско-

акушерский пункт филиала Новоигирминской больницы, МКУК КДЦ 

«Спутник», административное здание Янгелевской  администрацией.  

 Предприятия общественного питания и бытовых услуг на территории 

поселения отсутствуют. 

 

2.4. Пути сообщения и транспорт 

2.4.1. Железнодорожный транспорт. 

По территории Янгелевского городского поселения  проходит железный 

путь, до станции Рудногорск, является собственностью АО «Илим кварц». По 

железной дороге проходят составы груженные песком и другими грузами 

предприятия. 

 Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Рудногорск 

составляет – 32 км. по автомобильной дороге. Железнодорожный пассажирский 

транспорт на территории муниципального образования отсутствует. 

 

2.4.2. Автомобильный транспорт. 

Общая площадь улично-дорожной сети (улиц, дорог) составляет 9,6 км  

из них, с усовершенствованным покрытием – 4,5 км, грунтовым – 5,1 км.    

Пропускная способность сети автомобильных дорог до 50 автомобилей в сутки. 

         Виды автотранспорта – пассажирский, легковой, грузовой. Автобусное 

сообщение представлено  пригородными  маршрутами, которые обслуживают 

индивидуальные предприниматели. Связь между Янгелевским городским 

поселением и районным центром  г. Железногорск – Илимский осуществляется 

по автомобильной дороге областного значения Хребтовая – Рудногорск с 

грунтовым и асфальтовым покрытием - 142 км. 
         Удаленность поселка от областного центра (г. Иркутска) составляет 1 366 км.  

 

2.4.3. Воздушный транспорт. 

В непосредственной близости от территории муниципального образования 

воздушный транспорт отсутствует. 

 Ближайший аэропорт в г. Железногорск-Илимский - 140 км. 



 

2.4.4. Водный транспорт. 

В непосредственной близости от территории муниципального образования 

водный транспорт отсутствует 


