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ПЛАН  
Действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного характера 

Аршановского сельсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Аршаново 



Раздел 1. Краткая географическая и социально- 

экономическая характеристика Аршановского 

сельсовета. 

 

 

 
 

 

Аршановский сельсовет 

 
Территория – 28,5 тыс.га 

Население - 2 091 чел. 
Плотность населения - 16,3% 

Расстояние от с. Аршаново – 61 км. 

 

 

 

 

 

 

Аршаново  (хак.  Аршаннар аалы) — село в Алтайском 

районе Хакасии, расположено в Койбальской степи, у реки Абакан, 

в 34 км к юго-западу от райцентра села Белый Яр. 

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции 

(Абакан) — 61 км, до аэропорта (Абакан) — 66 км. Население — 

2091 чел. (01.01.2013). Этнический состав: русские (20 %), хакасы 
(74 %), немцы (2 %), мордва, украинцы, чуваши и др. 

В XIX веке — хакасский аал. В годы советской власти аал был 

преобразован в село. Аршаново — родина многих известных 
людей. Здесь родились Моисей Романович Баинов (поэт), 

Г. Г. Котожеков (д.филос.наук, бывш. директор ХакНИИЯЛИ), 

И. Ф. Чертыгашев (чабан, деп. ВС РСФСР в 1936), А. Ф. Троякова 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%AF%D1%80_(%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2


(засл. учитель школы РСФСР, автор мн. учебников для хак. школ) и 

др. 

Основное направление хозяйства — полеводство и 
животноводство. Имеется находятся средняя общеобразовательная 

школа, сельский дом культуры, участковая больница. 

Экономическую основу села составляет разрезы: ООО « 
Разрез Аршановский», ООО « УК « Разрез Майрыхский» .  

Климат резко-континентальный. Абсолютно-максимальная 

температура за последние 20 лет составляет + 33 и + 35 градусов. 
Абсолютно-минимальная температура – 33 и -37 градусов. Большая 

часть осадков  выпадает в летнее время. Зима морозная с 

небольшим количеством снега. В весеннее - летний период 
отмечается довольно большое количество дней с пыльными 

ветрами с преобладанием юго-западного направления. 

Располагается в степной зоне. Рельеф предполагает собой 

холмисто-увалистую, с чередованием бугристых песков, и 

множеством озер.  

Водной артерией является река Абакан и каскад озер в 

урочище Сорокаозерки, в числе которых: оз. Заливное (Тираколь), 

оз. Большое (Харыхколь), оз. Столбовое (Центральное), оз. Собачье 
(Айдаколь), оз. Кошарное (Майрыхколь), оз. Турпанье (Чаласколь). 

Площадь территории составляет 29319, 11. 

Для любительской ловли рыбы используются каскад озер в 
урочище Сорокаозерки.  

Река Абакан используется как для рыбной ловли, так и для 

отдыха и купания населения. 

 

 

 

 

 



1.2. Населенные пункты  и население. 

Численность постоянного населения -1832 человек, в том 

числе в трудоспособном возрасте – 1072 человек, численность 
пенсионеров- 263 человек, детей – 497 

 На территории Аршановского сельсовета расположены два 

поселения: аал Хызыл Салда, аал Сартыков. От Аршановского 
сельсовета до районного центра расположен 35 км., аал Сартыков 

25 км., аал Хызыл Салда 28 км. Количество домохозяйств 478. 

Плотность населения -16,3 %, численность трудоспособного 
населения-1132, занятых в общественном производстве – 314, в том 

числе пенсионеры- 126, ветераны труда -109, инвалиды-92. 

Миграция населения : прибыло -284 человек, убыло-58 человек. 

Этнический состав: русские (20 %), хакасы (74 %), немцы 

(2 %), мордва, украинцы, чуваши и др. 

1.3. Экономическая характеристика 

Сельское хозяйство представлено: Разрезы -2, крестьянско - 

фермерские хозяйства -7. Численность работающих на 
сельхозпредприятиях – 165. Посевные площади 

сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий- 3380 

га. Поголовье крупного рогатого скота – 953, в том числе: коров 
хозяйствах, сельскохозяйственных предприятиях – 330, коров к 

крестьянско-фермерских хозяйствах – 200, коров подсобных 

хозяйствах – 500. 

 Сведения о здравоохранении: количество медицинских 

учреждений – 1, фельдшерско-акушерский пункт – 1,  численность 

врачей-2, медицинского персонала- 22.  

Сведения об образовании: количество дошкольных 

учреждений -1, количество учреждений образования, в том числе: 

начальные образовательные школы -1, среднее 
общеобразовательные школы -1, общая численность учащихся- 

236, общая численность педагогов- 31. 

Сведения об инфраструктуре связи: число пунктов связи по 
обслуживанию клиентов-1, подписных изданий – 400, количество 



абонентов телефонной связи физических лиц-130, абонентов 

телефонной связи юридических лиц – 20, количество таксофонов -

3, количество охваченного населения по доступу к 
телерадиовещанию 100%. 

Сведения по физической культуре и спорту: количество 

спортивных сооружений-1, в том числе стадионов-0, спортивных 
площадок -3, спортивных залов-1. 

1.4. Пути сообщения и транспорт 

Протяженность автомобильных дорог, расположенных на 
территории муниципального образования, всего 28,8. 

Населенные пункты 
Расстояние до с. 

Белый яр (км) 

Расстояние до г. 

Абакана 

Аршановский 

сельсовет 

с. Аршаново 

 

 

З4 

 

 

52 

аал Сартыков 25  

аал Хызыл Салда 28  

Интенсивность дорожного движения не высокое. 

 
 

Количество автотранспорта, зарегистрированного на 

территории Алтайского района, по данным ОМВД России по 
Алтайскому району:  



Виды транспортных средств Количество, шт. 

Общее количество автомашин в 

районе, 

в том числе: 
а) автобусов 

б) грузовых автомобилей 

в) прицепов и полуприцепов 
г) легковых, 

из них: 

- ведомственные 
- индивидуальные 

д) мототранспорт 

 

 

Пассажирские перевозки обслуживаются автобусным 
транспортом. Автобусные маршруты связывают населенные 

пункты с районным центром и столицей Хакасией г. Абаканом. 

Услуги по пассажирским перевозкам оказывают индивидуальные 
предприятия.  

1.5.1. Сведения о поставщиках и потребительских 

коммунальных услуг энерго – теплоснабжения 

Тепло на территории сельсовета вырабатывает одна кательная. 

Имеющая тип котлов: КВр-0,8- 2 шт., КВр-0,6-шт.,установленной 

мощностью – 2,6 гкал/час. Вид топлива - уголь. 

1.5.2. Электроснабжение 

Энергоснабжение Аршановского сельсовета осуществляется  

энергосистемой ХакасЭнерго РЭС, питание производится от 
подстанции Аршаново 35/10 кВт, при необходимости 

переключается на Куйбышевскую подстанцию. Распределение 

электроэнергии обеспечивается воздушными электросетями. 

 

 

1.5.3. Водоснабжение 



Водоснабжение жителей Аршановского поселения 

производится подземной воды. На территории сельсовета 

построена 1 водонапорная башня, которая обслуживает социально-
значимые объекты а так же осуществляется на эксплуатации 

индивидуальных шахтных колодцев.  

Опасные гидротехнические сооружение -2. 

№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Адрес 

объекта 

Наименование 

Эксплуатирующ

ей 

организации 

Категори

я объект 

Класс 

объект

а 

1 

Дамба 

защитная 

«Аршановска

я» 

На р.Абакан 

с. Аршаново 

ГКУ РХ 

«Управление 

инженерных 

защит» 655003, 

РХ г.Абакан 

ул.М.Жукова,90, 

тел.8(3902)27887

8 

ГОО 4 

2 

Комплекс 

инженернй 

защиты аал 

Сартыков 

На р.Абакан 

аал.Сартыко

в 

ГКУ РХ 

«Управление 

инженерных 

защит» 655003, 

РХ г.Абакан 

ул.М.Жукова,90, 

тел.8(3902)27887

8 

  

 

 

 

 

                                      1.7. Возможные чрезвычайные ситуации 

             



 

              1.7.1 Техногенные чрезвычайные ситуации: 

- крупные производственные аварии, авария на автомобильном 
транспорте; 

- пожары и взрывы на взрывоопасных и пожароопасных объектах; 

- катастрофическое затопление поселения, связанное с 
разрушением плотины Саяно-Шушенской ГЭС. 

 

 

              1.7.2. Природные чрезвычайные ситуации: 

- наводнения, подтопления населенных пунктов и 

сельскохозяйственных угодий паводковыми и грунтовыми водами; 
- лесные и степные пожары; 

- землетрясения. 
 

 

 

              1.7.3. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации: 

- массовые инфекционные заболевания людей ( острые кишечные 

заболевания, вирусный гепатит А, холера ); 
- массовые инфекционные заболевания животных ( сибирская язва, 

ящур, бруцеллез ); 

- в фитопатологическом отношении в районе возможно появление 
на полях, посевах сельскохозяйственных культур лугового 

мотылька, саранчи. 

 
 

 

               1.7.4. Террористические акты на объектах массового 

скопления людей: 

- с учетом складывающейся общеполитической обстановкой в 

районе возможны террористические проявления, террористические 
акты в местах массового скопления людей. 

 

 
 

 

1.8.Прогноз ущерба при возникновении ЧС 

               



 с.Аршаново: материальный ущерб от 1000 рублей до 200,0 

тыс.рублей. Пострадает население от 3-х человек до 100 человек.    

 
    

Связанных с наводнением и подтоплением 

         

с.Аршанов

о 

20 

дом 

ов по 
ул.По 

беда 

    

100 

тыс. 
руб. 

80 

чел. 

5 

че
л. 

Аал 

Сартыков 

18 

дом 
ов 

    

60 

тыс. 
руб. 

70 

чел. 

2 

че
л. 

         

 

Связанных со степными пожарами 

с.Аршанов
о 

20 
домов 

Автога 

раж и 
мастерс 

кие ООО 

«Арша 
новс 

кое» 

   

500 

тыс. 

руб. 

150 
чел. 

5 

че

л. 

аал 
Хызыл- 

Салда 

15 

домов 

Зерно 
ток, сви 

нарник 

и коро 
вник 

ООО 

«Арша 
новс 

кое» 

   
500 
тыс. 

руб. 

28 

чел. 

5 
че

л. 

 

 
 

 

1.9. Создание и восполнение финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 



                           

В соответствии с требованиями Постановления Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2013 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» в бюджете  Аршановского сельсовета 

ежегодно предусматриваются финансовые средства  по статье 
предупреждения и ликвидации ЧС и по статье резервного фонда. 

Утверждено постановление главы Аршановского сельсовета от 

19.05.2017г № 88 « О создании резервов финансовых и 
материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории муниципального образования Аршановский сельсовет» 
 

1.10. Осуществление наблюдения и контроля за состоянием 

окружающей природной среды, обстановкой на потенциально-

опасных объектах и на прилегающих к ним территориях 

                             

Наблюдение и контроль за состоянием окружающей 

природной среды, обстановкой на потенциально-опасных объектах 

и на прилегающих к ним территориях обеспечивают силы и 
средства районного звена территориальной подсистемы РСЧС 

повышенной готовности. 

 

1.11. Расчет на перевозку эвакуируемого населения 

 

1.11.1. При наводнении и подтоплении: 

№ 

Наименова

ние 

населенног
о 

пункта из 

которого 
планируетс

я 

эвакуация 

Общая 
числен 

ность 

населен
ия 

Подлеж

ит 
эвакуа 

ции 

Место 
размещения 

Способ 

эвакуаци

и 

Врем
я 

эвак

уаци
и 

1. 
с.Аршанов

о 
1720 62 

Внутри 
населенного 

пункта, 

частично у 

а/транспо
рт, 

пешим 

порядком 

Ч+5 



родственни

ков и в доме 

культуры 

2. 
аал 

Сартыков 
263 40 

внутри 

насе- 

ленного 
пун- 

нкта, 

частично у 
родственни

ков, в 

школе-сад 

а/транспо

рт, 
пешим 

порядком 

Ч+3 

 

 

1.12. Построение районного звена территориальной подсистемы 

РСЧС 

 

1.12.1. Координационные органы: 

 - на местном уровне  – комиссия по предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности ( 

КЧС и ПБ ) администрации  Аршановского сельсовета. 
 

№ ФИО Должность по 

ГО 

Должность по 

месту работы 

Контактный 

телефон 

1 Сыргашев 
Леонид 

Николаевич  

Председатель 
КЧС и ПБ 

Глава 
Аршановский 

сельсовет 

8(39041)2-
79-36 

8-961-094-
54-22 

2 Подкопаева 

Анна 

Альбертовна   

Ответственный  

по делам ГО и 

ЧС 

Инспектор ВУР 

Аршановский 

сельсовет 

8(39041)2-

79-31 

8-923-390-
16-40 

3 Нарылкова 

Оксана 
Васильевна 

Секретарь КЧС 

и ПБ 

Специалист 1 

категории 
Администрации 

МО 

Аршановский 
сельсовет 

8(39041)2-

74-34 
8-923-580-

58-32 

4  Тюмиреков Член КЧС и ПБ Участковый 8(39041)2-



Андрей 

Александрович  

уполномоченный 

милиции 

79-30 

 

5 Подкопаев 
Антон Юрьевич  

Член КЧС и ПБ Руководитель 
МУП «Тепло» 

8(39041)2-
79-42 

8-923-591-

44-54 

6 Балахчин 

Владимир 

Исаакович 

Член КЧС и ПБ Главный врач 

Аршановской 

участковой 
больницы 

8(39041)2-

74-03 

89607764072 

7 Аева Валентина 

Николаевна 

Член КЧС и ПБ Директор МОУ 

Аршановская 

СОШ 

8(39041)2-

74-18 

8-913-544-
91-06 

8 Боргоякова 

Юлия 
Владимировна  

Член КЧС и ПБ Заведующая 

МДОУ детский 
сад «Торгаях» 

8(39041)2-

74-02 
 

9 Сергеева 

Наталья 
Юрьевна  

Член КЧС и ПБ Директор МУК 

Аршановский 
СДК 

8(39041)2-

74-22 
8-923-21520-

08 
 

                    По  тушению пожаров используются: 

 

Администрация 
Аршановского 

сельсовета  

2-74-34  

Водовоз на 
базе ЗИЛ-

131, емкость 

5 т. ЗИЛ 
емкость 2,6 

тон 

Ч+20 

мин. 

 
               а также формирования добровольной пожарной охраны:  

 

№ 
п/п 

Наименование 
формирования, 

населенный пункт, 

организация 

Численност
ь 

формирова

ния 10(чел.) 

Наличие 
техники 

Вид 
дежурс

тва 

1. Добровольная пожарная 

команда, с.Аршаново,  

 

Сыргашев 

ЗИЛ ММЗ 

4502 

дневное 



Леонид 

Николаевич 

8961094542
2 

 Чичинин 

Петр 
Константин

ович 

8961896817
0 

, Селигеев 

Александр 
Апполонов

ич 

8923592632
7,  

Сазанаков 

Дмитрий 
Михайлови

ч 

8923391992
3 

, Чаптыков 

Денис 
Евгеньевич 

8923596843
9, 

Тугужеков 

Тимур 
Георгиевич 

8983370587

1 
 Иптышев 

Сергей 

Юрьевич 
8923583898

4 

Колпаков 
Василий 



Петрович 

Идигешев 

Олег 
Геннадьеви

ч 

8906953803
9 

Ердеков 

Виталий 
Петрович 

8913050153

4 

 

                 По восстановлению объектов жизнеобеспечения и  

коммунально-энергетических сетей района привлекаются: 

№ Населенный 

пункт, 

наименование 
объекта 

Наименование 

организации, 

формирование 

Кол-

во 

л/с 

Количество 

единиц 

техники 

1 с.Аршаново 

МУП ЖКХ 
«Тепло» 

теплосети-0,25 

км 
водопроводн.с

ети-0,89 км 

МУП ЖКХ «Тепло» 

аварийно-
техническое звено 

5 Всего-3 ед., в 

т.ч. 
груз.машина-

1 ед. 

трактор-1 ед. 
сварочный 

агрегат-1 ед. 

 

.Основные мероприятия органов управления и сил районного 

звена территориальной подсистемы РСЧС 

- режим повседневной деятельности: 

               - изучение обстановки и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций; 

               - сбор, обработка и обмен в установленном порядке 
информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

               - разработка и реализация мер по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 



               - планирование действий органов управления и сил 

районного звена, организация подготовки и обеспечения их 

деятельности; 
               - подготовка населения к действиям в чрезвычайных 

ситуациях; 

               - пропаганда знаний в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

               - осуществление контроля по созданию, размещению, 
хранению и восполнению резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

               - проведения мероприятий по подготовке к эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы, их размещению и возвращению соответственно в места 
постоянного проживания либо хранения, а также 

жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях; 

               - ведение статистической отчетности о чрезвычайных 
ситуациях, участие в расследовании причин аварий и катастроф, а 

также выработке мер по устранению причин подобных авари й и 

катастроф. 
 

-  режим повышенной готовности: 

                - усиление контроля за обстановкой, прогнозирование 
возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

                - введение при необходимости круглосуточного 

дежурства руководителей и должностных лиц органов управления 
и сил районного звена на стационарных пунктах управления; 

                - непрерывный сбор, обработка и передача органами 

управления и силам районного звена данных о прогнозируемых 
чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и 

способах защиты от них; 

                - принятие оперативных мер по предупреждению 
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению 

размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а такхе 

повышению устойчивости и безопасности функционирования 
организаций в чрезвычайных ситуациях; 

                - уточнение планов действий ( взаимодействия ) по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных 
документов; 



                - приведение при необходимости сил и средств районного 

звена в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, 

формирование оперативных групп и организация выдвижения их в 
предполагаемые районы действий; 

                - восполнение при необходимости резервов материальных 

ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
                - проведение при необходимости эвакуационных 

мероприятий. 

 

- режим чрезвычайной ситуации: 

                 - непрерывный контроль за обстановкой, 

прогнозирование развития возникновения чрезвычайных ситуаций 
и их последствий; 

                 - оповещение руководителей всех уровней  Алтайского 
района и организаций, а также населения о возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

                 - проведение мероприятий по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций; 

                 - организация работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и средств 
районного звена, поддержанию общественного порядка в ходе их 

проведения, а также привлечению при необходимости в 

установленном порядке общественных организаций и населения к 
ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

                 - непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об 

обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения 
работ по ее ликвидации; 

                 - проведение мероприятий по жизнеобеспечению 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

                                       

                                                    1.13. Общие выводы 

               На территории  Аршановского сельсовета возможны 
чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера, 

которые могут повлиять на жизнедеятельность населения, 

экономическую и социальную сферы: 
               - крупные производственные аварии на автомобильном 

транспорте; 

               - пожары и взрывы на пожаро,- взрывоопасных объектах, 
степные пожары; 



               - наводнения, затопления населенных пунктов и 

сельскохозяйственных угодий паводковыми и грунтовыми водами; 

               - катастрофическое затопление территории района, 
связанное с разрушением плотины Саяно-Шушенской ГЭС; 

                - террористические акты в местах массового скопления 

людей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


