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Список принятых сокращений

ВОЗ водоохранная зона

ГОСТ государственный стандарт

ГП генеральный план

ГЛФ государственный лесной фонд

ГУП государственное  унитарное
предприятие

ЗВ загрязняющие вещества

ЗСО зона санитарной охраны

ЛОС летучие органические соединения

н.п. населенный пункт

НПЦ научно-производственный центр

ОВОС оценка  воздействия  на  окружающую
среду

ООПТ особо  охраняемые  природные
территории

ООС охрана окружающей среды

ОС очистные сооружения

ПВ подземные воды

ПЗ пояснительная записка

РФ Российская Федерация

р. ц. районный центр

СЗЗ санитарно-защитная зона

СанПиН санитарные правила и нормы

СНиП строительные нормы и правила

СТП схема территориального планирования

ТКО твердые коммунальные отходы

ТФ территориальный фонд

ФЗ федеральный закон

КФХ крестьянско-фермерское хозяйство

ИП индивидуальный предприниматель
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Особенности разработки раздела «Перечень основных факторов риска
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера»

Том 3.  «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера»  генерального  плана
муниципального  образования  выполнен  с  соблюдением  норм  действующего
законодательства  в  сфере  территориального  планирования  и
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации от  29.12.2004  N  190-ФЗ
(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016), а именно:

-  в  соответствии  с  пп.7  п.3  Статья  23.  «Содержание  генерального  плана
поселения и генерального плана городского округа»:

«Материалы  по  обоснованию  генерального  плана  в  текстовой  форме
содержат:»

 «6)  перечень  и  характеристику  основных  факторов  риска  возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;»

-  в  соответствии  с  пп.8  п.3  Статья  23.  «Содержание  генерального  плана
поселения и генерального плана городского округа»:

«Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:»

 «8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;»

«Законы  и  иные  нормативные  правовые  акты  в  области
градостроительства, действующие на территории Российской Федерации,
применяются, если они не противоречат настоящему Кодексу» (ст.72., ст.3
ГрК РФ).
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Введение 
Генеральный  план  муниципального  образования  городского  округа  Кохма

Ивановской  области  выполнен  ООО  "АКС-Проект"  в  соответствии  с
муниципальным контрактом.

При  разработке  генерального  плана  авторы  проекта  руководствовались
Градостроительным Кодексом РФ № 190-ФЗ, СНиП 11-04-2003 «Инструкция о
порядке  разработки,  согласования,  экспертизы  и  утверждения
градостроительной  документации»,  СП  42.133302011  «Градостроительство.
Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений»,  утвержденным
приказом  Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации  от
28.12.2010  года  №820,   Стратегии  социально-экономического  развития
городского  округа  Кохма  на  период  до  2020  года  и  другими  нормативными
правовыми актами и нормативно-техническими документами.

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  гл.  3  ст.  23  п.  7  пп.  6
материалы по обоснованию генерального  плана в текстовой форме должны
содержать:

«6)  перечень  и  характеристику  основных  факторов  риска
возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера;»

В соответствии с Градостроительным кодексом гл. 16 ст. 72 п. 2: «Законы и
иные  нормативные  правовые  акты  в  области  градостроительства,
действующие на территории Российской Федерации, применяются, если они не
противоречат настоящему Кодексу.»
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1.  Краткое  описание  места  расположения  городского
округа  Кохма  на  территории  субъекта  Российской
Федерации  и  района,  топографо-геодезических,
инженерно-геологических  и  климатических  условий,
транспортной и инженерной инфраструктуры, данные о
площади  городского  округа,  характере  застройки,
численности  населения,  административном  статусе,
экономической  или  сельскохозяйственной
специализации и группе по ГО

1.1.  Расположение  городского  округа  Кохма на  территории
субъекта области

Городской округ Кохма расположен на реке Уводь, в 10 км к юго-востоку от
областного центра Иваново, железнодорожная станция. Городской округ Кохма
соединен с Ивановом пригородной троллейбусной линией (маршрут № 6).

1.2. Краткое описание топографо-геодезических условий

Территория  городского  округа  Кохма расположена  в  центральной части
Ивановской области. 

Ивановская  область  находится  в  центральной  части  Восточно-
Европейской равнины, в междуречье Волги и Клязьмы. 

Поверхность Ивановской области представляет собой полого-волнистую,
местами плоскую низменную равнину, абсолютная высота которой только на
крайнем юго-востоке области, где к её границе подходят склоны Московской
возвышенности,  достигает  212  м  над  уровнем  моря.  Самая  низкая  точка
области - 75 м над уровнем моря - находится на берегу реки Клязьмы.

1.3.  Краткое  описание  инженерно-геологических  и
климатических условий 

Климат области умеренно-континентальный. Суммарная радиация равна
88 ккал на см² в год. Радиационный баланс положительный и составляет около
28 ккал на см².

На  формирование  климата  оказывает  влияние  морской  воздух,
приходящий  с  северной  Атлантики,  значительно  трансформированный  над
территорией Западной Европы.

Часто  через  территорию  области  проходят  циклоны.  Они  приводят  к
частой  смене  погоды.  В  тыл  проходящим  циклонам  затягивается  холодный
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арктический воздух, приносящий сильные морозы зимой, заморозки в весенние
и  осенние  месяцы  и  прохладную  погоду  летом.  Вторжение  арктических
континентальных воздушных масс вызывает понижение температуры воздуха в
любое время года. Иногда жаркий сухой воздух приходит в центр Восточной
Европы со стороны Казахстана в летнее время, и на территории Ивановской
области преобладает антициклональный тип погоды.

В  окрестностях  городского  округа  Кохма  выпадает  в  среднем  650  мм
осадков в год. Всего в году бывает в среднем 20 дней с сильным ветром.

В Ивановской области хорошо выражены все четыре времени года.

Преобладающий тип почв - дерново-подзолистый с малым количеством
гумуса, супесчаный в центральной и южной, суглинистый в северо-восточной
частях региона.

1.4.  Краткое  описание  транспортной  и  инженерной
инфраструктуры

Общая  протяженность  автомобильных  дорог  общего  пользования  в
городском округе Кохма составляет 94,36 км.

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием (км.): 35,136
км.

Вопросом,  требующим  приоритетного  внимания  органов  местного
самоуправления  городского  округа  Кохма,  является  ремонт  автомобильных
дорог общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов. 

В  городском  округе  Кохма  реализуется  муниципальная  программа
городского  округа  Кохма «Развитие  улично-дорожной сети городского  округа
Кохма».

В рамках муниципальной программы в 2014 году выполнена реконструкция
автомобильной дороги по ул.  Кочетовой (1 этап),  а также ремонт дорожного
покрытия автомобильных дорог общего пользования по ул. Владимирской, пл.
Октябрьской,  в  м.  Седеево.  Закончена  разработка  проектно-сметной
документации  на  ремонт  улично-дорожной  сети  и  придомовых  территорий
многоквартирных домов городского округа Кохма. 

В городском округе Кохма нет муниципального транспорта. Пассажирские
перевозки осуществляются межмуниципальным транспортом: троллейбусом №
6, автобусами, маршрутными такси.

Наличие грузовых ж/д станций (ед.): 1

Наименование станций - «станция Кохма» (находится в 2 км от города).

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение, водоотведение
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В  целях  обеспечения  доступности  холодного  водоснабжения  и
водоотведения  на  основе  наилучших  доступных  технологий  и  внедрения
энергосберегающих технологий Решением Городской Думы городского округа
Кохма утверждены схемы водоснабжения и водоотведения городского округа
Кохма.

Водоемы    в    черте    города    имеют    повышенную    степень
эпидемиологической    опасности    и    не    пригодны    для    питьевого
водопользования.

Водопроводные   сооружения   представлены   насосными   станциями,
накопительными     водонапорными     башнями,     магистральными     и
внутриквартальными сетями.

На   балансе   МУПП   ЖКХ   "Кохмабытсервис"   в   настоящее   время
находятся  20  действующих  скважин,  3  насосные  станции,  2  накопительных
водонапорных  башни,  трубопроводы    водопроводных  и  канализационных
сетей общей протяженностью 62,5 тыс. м, в том числе:   водопроводные сети –
31,5 тыс. м. и сети канализации – 31 тыс. метров. 

Система    водоснабжения:    магистральные    сети  -  17,3    тыс.м,
внутриквартальные - 14,2 тыс. м.

Система   водоотведения:   магистральные   сети  -18,2   тыс.   м,
внутриквартальные - 12,8 тыс.м.

Обеспеченность  жилищного  фонда  централизованным  водоснабжением
составляет  –  70,3%.   Практически  полностью отсутствует  централизованное
водоснабжение в кварталах индивидуальной застройки южной части города.

Теплоснабжение

На  территории  городского  округа  Кохма  разработана  и  утверждена
Решением  Городской  Думы  городского  округа  Кохма  схема  теплоснабжения
городского округа Кохма.

Теплоснабжение  частного  сектора  осуществляется  от  поквартирных
источников тепла.

Газоснабжение

Обеспечение  природным  газом  населения  городского  округа  Кохма
осуществляется ООО «Газпром межрегионгаз Иваново».

Уровень газификации природным газом в городском округе Кохма в 2014
году составил 99,95%..

Средства связи

На  территории  городского  округа  Кохма  функционируют  следующие
отделения почтовой связи:

1. Отделение почтовой связи Кохма 153511 на ул. Ивановская, 27

2. Отделение почтовой связи Кохма 153512 на ул. Машиностроительная,
12
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3. Отделение почтовой связи Кохма 153510 на ул. Рабочая, 13

4.  ФГУП  почта  России  отделение  153510  Кохма  центральная  на  ул.
Рабочая, 13

Наименования  организаций,  предоставляющих  услуги  мобильной  связи:
МТС, Смартс, Билайн, Мегафон.

Наименование организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет:
ОАО «Ростелеком», «Интеркомтел»,«Билайн».

Число зарегистрированных домашних телефонов: 4680 (на 01.01.2014)

Охват населения телевизионным вещанием 100%.

Официальное печатное издание – «Кохомский вестник».

Электроснабжение

Сетевую  инфраструктуру  городской  энергосистемы  составляет  ОАО
«Объединенные  электрические  сети».  Основную  нагрузку  по  обеспечению
потребителей  города  электрической  энергией  осуществляет  один
гарантирующий поставщик - это ООО «Ивановоэнергосбыт».

Городской округ Кохма электрифицирован. 

1.5.  Данные  о  площади  городского  округа  и  характере
застройки

По состоянию на 1.01.2018г. общая площадь земельного фонда городского
округа Кохма составляет 1,26 тыс. га.

Земли сельскохозяйственных угодий: 0,144 тыс. га.

Зесные земли: 0,006 тыс. га.

Площади под  древесно-кустарниковой  растительностью,  не  входящие  в
лесной фонд: 0,0087 тыс. га.

Водоемы: 0,021 тыс. га.

Водные объекты (наименование): река Уводь, водохранилище «Запрудка»,
крупные пруды, запруды, средние и небольшие пруды, в т.ч. противопожарного
назначения.

Земли особо  охраняемых  территорий:  около  0,2  тыс.  га  (водоохранные
зоны р. Уводь)

Основные  районы:  микрорайон  Рабочий  посёлок;  местечко  Седеево;
поселок  Писателей;  местечко  Звезда;  микрорайон  Жилая  зона,  поселок
Красноармейский; поселок Пешково; поселок Мелиораторов; местечко Октябрь;
микрорайон  Новый;  микрорайон  Уютный;  микрорайон  Благовещенский;
микрорайон Просторный.

1.6. Данные о численности населения
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Численность населения городского округа по состоянию на 01.01.2017 года
составляет 30,316 человека.

Доля жителей младше трудоспособного возраста: 16%

Доля жителей в трудоспособном возрасте: 59%

Доля жителей старше трудоспособного возраста: 25%

Доля мужчин в населении: 47%

Численность населения в трудоспособном возрасте - всего: 17,2 тыс. чел.

Численность безработных - всего: 108 чел. (на 01.01.2015)..

1.7. Данные об административном статусе

В 1998 году в соответствии с Законом Ивановской области от 10.04.1998 №
26-ОЗ  город  Кохма  был  выделен  из  состава  Ивановского  района  и  стал
городом областного подчинения. Законом Ивановской области от 29.09.2004 №
124-ОЗ  «О  муниципальных  районах  и  городских  округах»  город  Кохма  был
наделен статусом городского округа.

Дата утверждения современной черты городского округа Кохма - 11.01.2005.

Глава городского округа Кохма  - Власов Роман Игоревич

1.8.  Данные  о  экономической  или  сельскохозяйственной
специализации

Промышленность: текстильная, швейная, машиностроение.

Промышленные  (крупные  и  средние)  предприятия  городского  округа:
Промышленные  (крупные  и  средние)  предприятия  города:  ООО
«СТЕЛЛИНИ.РУ», ОАО «Строммашина», МУПП ЖКХ «Кохмабытсервис».

Объем  отгруженных  товаров  собственного  производства,  выполненных
работ и услуг собственными силами крупных и средних предприятий: 601,38
млн. руб. (за 2016 год).
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Промышленные предприятия городского округа Кохма

Таблица 1.8.1

№ Название
предприятия

Вид деятельности

1 ООО
«СТЕЛЛИНИ.РУ»

производство  тканей  для  матрасов  из
жаккардового и трикотажного полотна

2 ОАО «Строммашина» производство  кранов  башенных,
строительных металлоконструкций,

чугунных и стальных отливок, трубопроводной
арматуры

3 ООО «Стильб» пошив медицинской одежды

4 ООО «Монолит» изготовление одеял, подушек, матрасов

5 МУПП  ЖКХ
«Кохмабытсервис»

содержание и обслуживание городских сетей
водо-, теплоснабжения,

канализации

Отраслевая структура промышленного производства в 2016 году, % (легкая
промышленность,  пищевая,  деревообрабатывающая,  топливная,  сельское
хозяйство):  производство  готовых  металлических  изделий,  машин
оборудования – 49 %, производство и распределение электроэнергии, газа и
воды – 44 %, текстильное и швейное производство – 3 %, прочие – 4 %.

По  итогам  сплошного  федерального  статистического  наблюдения  за
деятельностью субъектов малого  и  среднего  предпринимательства в  городе
зарегистрировано  767  индивидуальных  предпринимателей,  256  малых  и
средних предприятий. Среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей),  занятых  на  микро-,  малых  и  средних  предприятиях  и  у
индивидуальных предпринимателей составляла 3383 человека.

В  2013  году  на  реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в городском округе Кохма на 2012-
2014 годы» были предусмотрены средства бюджета городского округа Кохма в
сумме  86,50  тыс.  рублей  (в  2012  году  –  147,0  тыс.  рублей),  на  аренду
выставочных площадей и оборудования для участия в выставочно-ярмарочных
мероприятиях и возмещение части затрат на организацию обучения субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП). Денежные средства
освоены  в  полном  объеме.  Количество  СМСП,  получивших  поддержку,
составило 5 единиц.

В  2014  году  действовала  муниципальная  программа  «Развитие  малого  и
среднего  предпринимательства  в  городском  округе  Кохма».  На  реализацию
Программы,  в  которой  предусмотрены  меры  имущественной,  финансовой  и
информационной  поддержки,  были  предусмотрены  средства  бюджета
городского округа Кохма в сумме 124,2 тыс. рублей, которые освоены в полном
объеме.  Денежные  средства  были направлены на  реализацию мероприятий
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программы  по  следующим  направлениям:  на  поддержку  СМСП  в  области
подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации  кадров  –  34,2  тыс.
рублей  и  на  поддержку  СМСП в  реализации  инициатив  по  благоустройству
территории, прилегающей к объектам малого и среднего предпринимательства,
–  90  тыс.  рублей.  Количество  СМСП,  получивших  поддержку,  составило  7
единиц.

.

Добыча и переработка полезных ископаемых

На  территории  городского  округа  Кохма  полезных  ископаемых  не
обнаружено.

1.9. Данные о группе по ГО

Муниципальное образование к группе по ГО не отнесено.
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2.  Результаты  анализа  возможных  последствий
воздействия  современных  средств  поражения  и  ЧС
техногенного  и  природного  характера  на
функционирование городского округа Кохма.

2.1.  Основные факторы риска возникновения чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера  (п.  11
Методических рекомендаций)

Основные  факторы  риска  возникновения  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера подразделяют на внутренние и внешние.

Внешние факторы

К внешним относятся:

 стихийные бедствия;
 неожиданное прекращение подачи электроэнергии, газа;
 терроризм;
 война.

Внутренние факторы

К внутренним относятся:

 сложность технологий;
 недостаточная квалификация обслуживающего персонала;
 проектно-конструкторские недоработки в механизмах и оборудовании;
 физический и моральный износ оборудования и механизмов;
 низкая трудовая и технологическая дисциплины и др.

2.1.1.  Перечень  возможных  источников  чрезвычайных
ситуаций  природного характера.

Природная  чрезвычайная  ситуация:  Обстановка  на  определенной
территории  или  акватории,  сложившаяся  в  результате  возникновения
источника  природной  чрезвычайной  ситуации,  который  может  повлечь  или
повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей
природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий
жизнедеятельности людей

Природные: стихийные  гидрометеорологические гелиофизические
явления  (крупный  град,  сильный  снегопад,  сильная  метель,  высокие  уровни
воды  (при  половодьях,  дождевых  паводках,  заторах),  снежные  лавины,
природные лесные пожары);
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Источник  природной  чрезвычайной  ситуации:  Опасное  природное
явление или процесс, в результате которого на определенной территории или
акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Основными  причинами  возникновения  ЧС  природного  характера
являются: 

· усиленное воздействие на окружающую природную среду;

· аномальные изменения некоторых параметров биосферы, атмосферы,
гидросферы, литосферы;

·  повышенная  урбанизация  территорий,  размещение  объектов
хозяйственной  деятельности  и  населенных  пунктов  в  зонах  потенциальной
природной опасности;

·  неразвитость  или  отсутствие  систем  мониторинга  компонентов
природной среды;

· низкая достоверность прогнозирования опасных природных явлений;

·  отсутствие  или  плохое  состояние  гидротехнических,
противооползневых, противоселевых и др. защитных сооружений;

·  недостаточные  объемы  сейсмологического  строительства  и
сейсмоукрепления ранее построенных зданий и сооружений;

·  свертывание  мероприятий  по  предотвращению  некоторых  опасных
природных явлений (предупреждение градобитий, предупредительный отпуск
лавин, срабатывание селевых озер).

2.1.1.1. Опасные геологические процессы:

Землетрясения. подземные  толчки  и  колебания  земной  поверхности,
возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или
верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде
упругих колебаний. Сильные землетрясений приобретают характер катастроф
с  большими  разрушительными  последствиями  и  человеческими  жертвами.
Могут  возникать  эпизодически  естественным  путем  или  вызываться
деятельностью человека (непосредственно или опосредованно). К техногенным
факторам возникновения землетрясения относятся: взрывные работы крупного
масштаба,  скважины,  напряжение  на  геологическую среду  массой  высотных
плотин и подпруженной ими воды и т.п..

Ивановская область не является сейсмоактивной зоной.

2.1.1.2. Опасные гидрологические явления и процессы: 

В  ходе  заседания  коллегии  Главного  управления  МЧС  России  по
Ивановской области, которое состоялось в администрации г. Иваново, в числе
прочих  был рассмотрен вопрос  о  подготовке к  паводкоопасному периоду.  В
результате проявления опасных гидрологических явлений  возникающих под
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действием  различных  природных  или  гидродинамических  факторов  или  их
сочетаний,  может  оказываться  поражающее  воздействие  на  людей,
сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую
природную среду.

Подтопление -  повышение уровня подземных вод и увлажнение грунтов
зоны  аэрации,  приводящие  к  нарушению  хозяйственной  деятельности  на
данной  территории,  изменению  физических  и  физико-химических  свойств
подземных вод, преобразованию почвогрунтов, видового состава, структуры и
продуктивности  растительного  покрова,  трансформации  мест  обитания
животных.

Затопление -  образование  свободной  поверхности  воды  на  участке
территории в результате повышения уровня водотока, водоема или подземных
вод.

Согласно информации МЧС России по Ивановской области в соответствии
с  графиком  циклически  повторяющихся  опасных  природных  явлений  на
территории  Ивановской  области  сезон  половодья  проходит  в  один  этап.
Высшие уровни воды на реках области ожидаются во второй декаде апреля.

Для мониторинга паводковой обстановки задействовано 9 гидрологических
постов на реках Волга, Теза, Лух, Нерль, Сунжа, Шача, Томна.

В  целях  подготовки  к  прохождению  весеннего  половодья  на  контроле
Главного  управления  находится  выполнение  ежегодных  мероприятий  по
минимизации  рисков  и  реагированию  на  чрезвычайные  ситуации  в  период
весеннего  половодья  на  территории  Ивановской  области,  утвержденных
распоряжением Правительства Ивановской области от 09.09.2015 № 206-рп «О
плане  ежегодных  мероприятий  по  минимизации  рисков  и  реагированию  на
чрезвычайные  ситуации  в  период  весеннего  половодья  на  территории
Ивановской области».

Также согласно плана мероприятий Главного управления по подготовке к
пропуску весеннего половодья на территории Ивановской области в 2018 году,
начальники местных пожарно-спасательных гарнизонов совместно с органами
местного  самоуправления  организовали  работу  по  подготовке  к  весеннему
половодью, исходя из оценки возможной обстановки. Были проведены смотры
готовности  сил  и  средств  муниципальных  звенев  ТП  и  ФП  РСЧС,
предназначенных  для  реагирования  на  чрезвычайные  ситуации,  вызванные
весенним  половодьем,  уточнены  планы  действий  (взаимодействия)  по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера муниципальных образований.

В  целях  проверки  готовности  органов  местного  самоуправления
Ивановской  области  к  пропуску  весеннего  половодья  Межведомственной
рабочей  группой,  проведены  проверки  10  муниципальных  образований
области:  городские  округа:  Иваново,  Кохма,  Кинешма,  Шуя,  муниципальные
районы:  Гаврилово-Посадский,  Ильинский,  Кинешемский,  Лухский,  Шуйский,
Южский.
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В ходе проверок особое внимание уделялось планированию мероприятий
по  первоочередному  жизнеобеспечению  населения,  пострадавшего  в
результате  половодья:  обеспечение  продовольствием,  предметами  первой
необходимости,  медицинского  обеспечения,  наличие  пунктов  временного
размещения.  По  итогам  проверок  муниципальные  районы  к  безаварийному
пропуску весеннего половодья готовы.

С  целью  оповещения  населения,  проживающего  в  зонах  возможного
подтопления,  спланировано  использование  РАСЦО  Ивановской  области,
муниципальных  систем  оповещения,  в  населенных  пунктах,  а  также
автомобилями, оборудованными громкоговорящими установками.

Для  проведения  мероприятий  по  смягчению рисков  и  реагированию на
чрезвычайные  ситуации  в  период  весеннего  половодья  на  территории
Ивановской  области  создана  группировка  сил  и  средств  в  составе  4685
человек, 1045 единиц техники, 79 единиц плавсредств, в том числе от МЧС -
1434 человека, 169 единиц техники, 21 единица плавсредств и 11 беспилотных
летательных аппаратов.е.

По  территории  городского  округа  Кохма  протекает  река  Уводь
(водоохранная  зона  200  метров,  береговая  полоса  40  метров,  прибрежная
полоса  20  метров).  На  территории  городского  округа  находится  Кохомское
водохранилище (водоохранная зона 300 метров, береговая полоса 40 метров,
прибрежная полоса 20 метров).

Сразу за Ивановом Уводь протекает через город Кохму, от него до устья
Вязьмы  река  течёт  по  сильно  пересечённой  лесистой  равнине.  Берега
песчаные, скорость течения небольшая.

2.1.1.3. Опасные метеорологические явления и процессы: 

Сильный ветер, сильные осадки, засуха и связанные с ними факторы.

Ветровой  режим.  Среди  климатических  факторов  особое  внимание
уделяется  ветровому  режиму  местности,  так  как  закономерности
распределении  вредных  выбросов  зависит,  прежде  всего,  от  условий  их
направления и рассеивания.

Преобладающим направлением ветра является юго-западное.

В  результате  столкновения  воздушных  масс  9  июня  1984  года
образовались не менее трёх воронок смерча высокой разрушительной силы.
начале  лета 1984  года,  после  длительного  периода высокого  атмосферного
давления, результатом которого стала сухая и жаркая погода, над центральной
европейской  частью  России  произошло  столкновение  двух  атмосферных
фронтов, один из которых двигался с юго-запада, а другой - с севера.

Сильные осадка

Осадки,  в  метеорологии  -  все  формы  воды,  жидкие  или  твердые,
выпадающие из атмосферы на землю. Включают дождь, изморось, снег и град.
Измеряются толщиной слоя выпавшей воды и выражаются в миллиметрах.
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Град 

Большой вред сельскому хозяйству наносит град. 

Град  -  частицы  льда,  различные  по  размерам,  форме  и  структурно
неоднородные,  которые  выпадают  из  кучевых  дождевых  облаков  в  теплый
период года. 

Град образуется тогда, когда дождевое облако находится в холодных, с
температурой  ниже  0°С,  воздушных  потоках.  Капли  влаги  смерзаются  и
выпадают на землю, не успев растаять. 

Обычно величина градин бывает от размера горошины и меньше, однако
бывают случаи, когда градины достигают размера с куриное яйцо и больше.
Обычно  град  продолжается  недолго,  тем  не  менее,  убытки  наносит
значительные.  Он  уничтожает  посевы,  ломает  деревья,  сбивает  плоды,
травмирует и убивает домашних животных, портит крыши зданий и технику. 

Таблица 2.1.1.3.1. Сильные осадки 

Явление Критерии опасного явления

по интенсивности по продолжительности

Очень  сильный  дождь
(дождь  со  снегом,
мокрый снег)

не меньше 50 мм не больше 12 час.

Сильный  ливень  (очень
сильный  ливневый
дождь)

не меньше 30 мм не больше 1 час.

Продолжительные
сильные дожди

не меньше 100 мм от 12 до 48 час.

Очень сильный снег не меньше 20 мм не больше 12 час.

2.1.1.4. Природные пожары:

В период с 01.01.2018 года по 03.05.2018 года в городском округе Кохма,
Ивановском  и  Лежневском  муниципальных  районах  произошло  43  пожара
(АППГ - 47, - 8,5 %). На пожарах погибло 5 человек (АППГ – 3, +66,6%). На
пожарах получил травмы 2 человека (АППГ – 0, +200 %).

В г.о. Кохма произошло 10 пожаров (АППГ - 9, +11,1%). На пожарах погиб 1
человек (АППГ – 2, -50%). Травмировано 2 человека (АППГ – 0, + 200%).

Согласно  информации  МЧС  России  по  Ивановской  области  основными
причинами пожаров с начала 2018 года явились: поджоги - 10 % (6 пожара);
неисправность  электротехнических  устройств  –  21%  (19  пожаров);
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неосторожное  обращение  с  огнем  –  19%  (6  пожаров);  нарушение  правил
монтажа и эксплуатации печей – 20% (11 пожаров).

Статистика пожаров с 01.04.2018 г по 30.04.2018 года:

В c  начала апреля 2018 года в  городском округе  Кохма,  Ивановском и
Лежневском муниципальных районах произошло 7 пожаров (АППГ - 15, -53,3%).
На пожарах гибели и травмирования людей не допущено (АППГ – 0, 0%).

В г.о. Кохма произошел 1 пожар (АППГ - 4, -300%). На пожарах гибели и
травмирования людей не допущено (АППГ – 0, 0%).

Из приведенного анализа видим, что рост пожаров с начала 2018 года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года сохраняется в г.о. Кохма –
11,1%. 

Согласно  статистическим  данным  основным  виновником  возникновения
лесных пожаров является человек - его небрежность при пользовании в лесу
огнем во время работы и отдыха. Всплеск природных пожаров, как правило,
наблюдается в выходные дни, когда люди массово направляются отдыхать на
природу. Пожар может возникнуть в местах пикников, сбора грибов и ягод, во
время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Во время
выстрела охотника вылетевший из ружья пыж начинает тлеть, поджигая сухую
траву.  Часто  можно  видеть,  насколько  завален  лес  бутылками  и  осколками
стекла.  В  солнечную  погоду  эти  осколки  фокусируют  солнечные  лучи  как
зажигательные  линзы.  Не  полностью  потушенный  костер  в  лесу  служит
причиной последующих больших бедствий. 

В  зависимости  от  того,  в  каких  частях  леса  распространяется  огонь,
лесные пожары принято подразделять на низовые (составляют по количеству
до  90  %),  верховые  и  подземные  (почвенные).  В  свою очередь,  низовые  и
верховые пожары могут быть устойчивыми и беглыми. 

В  лесных  массивах  наиболее  часто  возникают  низовые  пожары,
выжигающие  лесную  подстилку,  подрост  и  подлесок,  травянисто-
кустарничковый покров,  валежник,  корневища деревьев и т.п.  В засушливый
период  при  ветре  представляют  опасность  верховые  пожары,  при  которых
огонь  распространяется  также  и  по  кронам  деревьев,  преимущественно
хвойных пород. Скорость низового пожара - от 0,1 до 3 м/мин, верхового - до
100 м/мин по направлению ветра.

При горении торфа и корней растений существует угроза возникновения
подземных  пожаров,  распространяющихся  в  разные  стороны.  Способность
торфа  самовозгораться  и  гореть  без  доступа  воздуха  и  даже  под  водой
представляет  большую  опасность.  Над  горящими  торфяниками  возможно
образование  «столбчатых  завихрений»  горячей  золы  и  горящей  торфяной
пыли,  которые  при  сильном  ветре  переносятся  на  большие  расстояния  и
вызывают новые загорания.
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2.1.2.  Мероприятия  по  минимизации  последствий
(предупреждению)  возникновения ЧС  природного характера:  

Не  подлежит  разработке  в  рамках  данного  проекта  (см.  стр.5
«Особенности  разработки  раздела  «Перечень  основных  факторов  риска
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

2.1.3.  Перечень  возможных  источников  чрезвычайных
ситуаций   техногенного  характера   (п.  11.4    Методических
рекомендаций). 

Источниками  чрезвычайных  ситуаций  техногенного  характера  являются
аварии  на  потенциально  опасных  объектах  и  аварии  на  транспорте  при
перевозке опасных грузов.

2.1.3.1. Аварии на химически опасных объектах (ХОО) с угрозой
выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ)

По данным администрации городского  округа  Кохма химически опасных
объектов на территории нет.

2.1.3.2. Пожары и взрывы на пожаровзрывоопасных объектах 

По  данным  администрации  городского  округа  Кохма  пожаро-  и
взрывоопасных объектов на территории нет.

2.1.3.3. Аварии с угрозой   выброса радиоактивных веществ на
радиационно-опасных объектах

Радиационно-опасными называют  объекты  народного  хозяйства,
использующие в своей деятельности источники ионизирующего излучения.

По данным администрации городского округа Кохма радиационно-опасных
объектов на территории нет.

2.1.3.4. Аварии, связанные с разрушением сооружений напорного
фронта  гидротехнических  сооружений  (плотин,  дамб  и  др.)
образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления,
а  также  заражения  токсическими  веществами  при  разрушении
обвалования  шламохранилищ  на  гидродинамически  опасных
объектах  

В  соответствии  с  исходными  данными  администрации  на  территории
городского округа Кохма отсутствуют риски аварий, связанные с разрушением
сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и
др.)  образованием  волны прорыва  и  зоны катастрофического  затопления,  а
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также  заражения  токсическими  веществами  при  разрушении  обвалования
шламохранилищ на гидродинамически опасных объектах.

2.1.3.5.  Опасные происшествия на  транспорте  при перевозке
опасных грузов. 

В том числе:

-аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных  грузов;

- аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов;

- аварии на водном (речном и морском) транспорте при перевозке опасных
грузов;

-  аварии  на  трубопроводном  транспорте  при  транспортировке  опасных
веществ.

По  данным  администрации  городского  округа  Кохма  опасных
происшествий на транспорте при перевозке   опасных грузов на территории
муниципального образования нет.

2.1.3.6. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

По  данным  администрации  городского  округа  Кохма  аварий  на
коммунальных  системах  жизнеобеспечения на  территории  муниципального
образования нет.

2.1.4. Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению)
возникновения ЧС техногенного  характера.  

Не  подлежит  разработке  в  рамках  данного  проекта  (см.  стр.5
«Особенности  разработки  раздела  «Перечень  основных  факторов  риска
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

2.2.   Перечень  возможных  источников  чрезвычайных
ситуаций   биолого-социального  характера  (п.  11.5
Методических     рекомендаций) 

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически
опасные  объекты (скотомогильники,  ямы Бекари  и  др.),  а  также  природные
очаги инфекционных болезней.

2.2.1. Эпидемиологическая угроза.

Кладбище,  скотомогильники, свалки по состоянию на 01.01.2018 года

Таблица 2.2.1.1. 
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Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций
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№
п/п

Наименован
ие

Местоположение
(ближайший
населенный
пункт)

Расстояние от
ближайшей
жилой
застройки, км

территор
ия, га

%
заполняемост
и

1 кладбище г.о. Кохма 0,08 17,26 -

Массовые инфекционные заболевания и отравления людей 

Наиболее высокие показатели заболеваемости гепатитом по данным 2008
года  зарегистрированы  в  Кемеровской,  Иркутской,  Омской,  Амурской,
Владимирской  Московской,  Ивановской, Тюменской  областях,  республиках
Тыва, Калмыкия, г. Санкт-Петербурге.

Эпидемический  процесс  острого  гепатита  С  сосредоточен,  в  основном,
среди взрослого населения. Лишь в 2011 г. и 2009 г. было выявлено по одному
случаю острого гепатита С среди подростков (показатель 2,9  и 2,7  на 100  тыс.
соответственно) и  по одному случаю заражения в результате перинатального
контакта (9,6 и 9,5 на 100 тыс.).  

Наиболее  высокие  показатели  зафиксированы  в  г.Кохма  (17,0   на  100
тыс.).

В  настоящее  время случаи  ВИЧ зарегистрированы на  всей  территории
Ивановской области. Показатель заболеваемости ВИЧ – инфекцией составил в
2013   году  57,1   на  100  тыс.  населения,  что  ниже прошлого  года  на  7,3%.
Наиболее  неблагополучно  ситуация  по  ВИЧ  развивается  в  г.Кохма
(превышение на 25,1%).

Заболеваемость  гриппом  и  ОРВИ  в  Ивановской  области  находится  на
51,9% выше эпидемического порога, характерного для начала мая, сообщает
пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В целом в регионе в начале месяца за медицинской помощью обратилось
11 тыс. 659 человек, из них в областном центре - 6 тыс. 70 случаев.

Показатель  заболеваемости  выше  эпидпорога  зарегистрирован  среди
взрослого населения области - на 88,26%. Среди детей в возрасте до двух лет
эпидпорог превышен на 12,7%, трех - шести лет - на 23,64%, от 7 до 14 лет - на
23,01%.

В  течение  пяти  последних  лет  на  территории  городского  округа  Кохма
массовые инфекционные заболевания не зарегистрированы. 

   Залогом обеспечения биологической безопасности служит соблюдение
правовых  норм,  выполнение  санитарно-гигиенических  и  санитарно-
эпидемиологических  правил,  технологических  и  организационно-технических
требований,  а  также  проведение  соответствующего  комплекса  правовых,
санитарно-гигиенических,  санитарно-эпидемиологических,  организационных  и
технических  мероприятий,  направленных  на  предотвращение,  ослабление  и
ликвидацию  заражения  людей,  сельскохозяйственных  животных  и  растений
инфекционными болезнями. 
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Риск  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  биолого  –  социального
характера будет минимальным или равным нулю в том случае,  когда всеми
службами  и  ведомствами  выполняются  требования  по  проведению
профилактических мероприятий, своевременному выявлению возбудителей и
своевременному проведению противоэпидемических мероприятий.  От завоза
(заноса) и распространения особо опасных инфекций среди людей и животных
полной гарантии защиты не существует. 

Клещевой вирусный энцефалит

В  Ивановской  области  распространены  природные  очаги  инфекций,
передаваемых иксодовыми клещами: клещевой вирусный энцефалит (КВЭ). 

С начала эпидсезона в 2018 году по поводу присасывания клещей в ЛПУ
области  обратилось  1224  человека  (2017  год  –  743  человека).   Из  общего
количества  пострадавших   395  детей  (2017  год  –  215),  что  выше  уровня
обращаемости за аналогичный период прошлого года.

Доля детей среди обратившихся составляет 32,3 %.

К  настоящему  времени  в  лаборатории  ФБУЗ  «Центр  гигиены  и
эпидемиологии  в  Ивановской  области»  всего  исследовано  705  клещей.
Выявлено  83  (в  2017  году  87)  положительных  результата  на  клещевой
боррелиоз (гг. Иваново, Кохма, Тейково, Кинешма, Шуя, Ивановский, Лухский,
Фурмановский, Гаврилово-Посадский, Приволжский районы), 1 (в 2017 году – 6)
положительный результат на клещевой вирусный энцефалит (г.  Тейково), 17
(2017  год  –  9)  положительных  результата  на  моноцитарный  эрлихиоз   (г.
Иваново,  Ивановский,  Кинешемский  и  Фурмановский  районы),  1
положительный  результат  на  гранулоцитарный  анаплазмоз  (Приволжский
район). Зараженность клещей возбудителями клещевого энцефалита на 17 мая
составляет 0,14%,  клещевого боррелиоза 14,3%, моноцитарного эрлихиоза –
5,4%.

По состоянию на 17 мая 2018 года зарегистрирован 1 случай заболевания
боррелиозом у взрослого жителя г. Иваново (за аналогичный период 2017 года
заболеваемость клещевыми инфекциями не регистрировалась).

Самой эффективной мерой профилактики КВЭ является иммунизация.

Эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных.

Возникновение  заболевания  в  Ивановской  области  в  первую  очередь
связано с активизацией бешенства в зонах природных очагов, поддерживаемых
домашними  плотоядными.  К  резервуару  рабического  вируса  в  природе
причисляют в основном представителей отряда хищных - волка, енотовидную
собаку,  красную лисицу,  среди  которых  главную роль  играют  лисицы.  Роль
домашних  плотоядных  животных,  в  первую  очередь  собак,  остается
актуальной, особенно в отношении угрозы здоровью и жизни людей.

На  территории  Ивановской  области  активизировалась  эпизоотия
смешанного типа с преобладанием сильватического бешенства.

В структуре заболеваемости животных бешенством первую по величине
группу составляют дикие плотоядные животных - 75% или 30 положительных
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случаев.  Вторую  группу  составляют  домашние  плотоядные  -  25%  или  10
положительных случаев бешенства.

Среди  зарегистрированных  положительных  случаев  бешенства
плотоядных  животных  рыжие  лисицы  составляют  62,8%,  собаки  -  20,9%,
енотовидные  собаки  -  9,8%,  кошки  -  4,6%,  хори  -  2,4%.  Бешенство  у
сельскохозяйственных животных не отмечалось.

Важно отметить,  что динамика эпизоотии бешенства плотоядных имеет
классическое  течение,  т.е.  первопричиной  является  лесное  бешенство,
особенно лисиц - 86,7% от всех диких плотоядных. Это оказывает влияние на
городское  бешенство,  хотя  деление  это  становится  чисто  условным,  т.к.
возросшее  количество  бродячих  собак  и  кошек,  синантропизация  диких
плотоядных приводит к стиранию границ устоявшихся природных очагов.

Активизации  зоны  природных  очагов  во  многом  способствует  рост
численности  поголовья  лисиц  на  единицу  площади.  Это  связано  как  с
истреблением волков,  являющихся их  основными конкурентами в борьбе за
пищу, так и с увеличением численности грызунов, чему способствует упадок в
сельскохозяйственных предприятиях (залужение полей, неполноценная уборка
зерновых  и  клубнеплодов  и  др.).  Немаловажен  и  социальный  фактор  -
снижение интереса населения на немодные изделия из меха рыжей лисицы.

В Ивановской области случаев заболевания гидрофобией среди людей не
регистрируется в течение 53 лет. Последний случай зарегистрирован в 1963
году,  больной погиб.  Последний случай бешенства среди животных до 2002
года  был  зарегистрирован  в  1978  году.  Таким  образом,  в  течение  23  лет
обстановка в области была спокойной.

С  марта  2002  года  эпизоотологическая  ситуация  по  бешенству  в
Ивановской  области   резко  осложнилась:  в  2002  году  зарегистрировано  44
случая бешенства среди животных, в последующие годы регистрировалось от 3
до 39 случаев инфекции. За 6 месяцев 2017 года зарегистрировано 19 случаев
бешенства среди животных. 

Таким  образом,  в  Ивановской  области  сохраняется  напряженная
обстановка  по  бешенству  диких  и  домашних  животных.  Особенно  активные
эпизоотии среди диких плотоядных животных протекают в популяциях лисиц.
Так, из 39 случаев бешенства животных, зарегистрированных в 2016 году, 18
зарегистрировано  среди  лисиц  (46,0  %),  из  19  случаев,  выявленных  за
истекший период 2017 года, среди лисиц зарегистрировано 14 (73,7 %).

Эпифитотии  и  вспышки  массового  размножения  наиболее  опасных
болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса:

На  территории городского округа Кохма  не регистрировались.

2.2.2. Мероприятия по минимизации последствий  возникновения ЧС
биолого-социального характера (п. 11.1  Методических рекомендаций)

Не  подлежит  разработке  в  рамках  данного  проекта  (см.  стр.5
«Особенности  разработки  раздела  «Перечень  основных  факторов  риска
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).
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