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Введение. 

 

Генеральный план дер. Борок разработан в 2019 г. на основании 

постановления администрации Рыбинского муниципального района от 22.03.2019 

года № 559 «О подготовке проекта генерального плана дер. Борок Назаровского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области».  

Графическая и текстовая часть при внесении изменений в генеральный план 

по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, техническому заданию.  

Генеральный план является основой для разработки Правил землепользования 

и застройки в части градостроительного зонирования территории населенного 

пункта. 

Материалы по обоснованию внесения изменений состоят из текстовой и 

графической части.  

Положения генерального плана обязательны для исполнения всеми 

субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной 

власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. 

При разработке генерального плана учитывалась ранее разработанная и 

утвержденная градостроительная документация: 

- схема территориального планирования Ярославской области; 

- схема территориального планирования Рыбинского муниципального района; 

- местные нормативы градостроительного проектирования Рыбинского 

муниципального района; 

- генеральный план Назаровского сельского поселения; 

- правила землепользования и застройки Назаровского сельского поселения; 

- местные нормативы градостроительного проектирования Назаровского 

сельского поселения. 

Генеральный план дер. Борок разработан с учетом границ земельных участков 

сведения о которых содержатся в ЕГРН, а также вновь выявленных в ходе работ 

земельных участках с кадастровыми номерами 76:14:030401:957, 76:14:030401:958, 

76:14:030401:962, 76:14:030401:966,  76:14:030401:967. Перечисленные земельные 

участки, в соответствии с представленными правообладателями свидетельствами о 

государственной регистрации права, имеют категорию земель - земли населенных 

пунктов, с видом разрешенного использования: - для индивидуального жилищного 

строительства. В связи с этим, данные участки отображены в картографических 

материалах генерального плана в границе населенного пункта дер. Борок и 

отнесены к функциональной зоне – зона застройки индивидуальными жилыми 

домами.    

Мероприятия, предусматриваемые генеральным планом дер. Борок не несут 

дополнительных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории населенного пункта, а также 

Назаровского сельского поселения в целом. 
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1. Обоснование необходимости разработки генерального плана дер. Борок  

Назаровского сельского поселения. 

 

Необходимость разработки генерального плана дер. Борок обусловлена 

проведением  кадастровых работ по установлению границы населенного пункта, а 

также планируемым включением в границу населенного пункта земельных 

участков с кадастровыми номерами  76:14:030401:1257, 76:14:030401:1490, 

76:14:030401:1541, 76:14:030401:1054, 76:14:030401:1554, категории - "земли 

сельскохозяйственного назначения". Включаемые в границу дер. Борок земельные 

участки, планируется использовать для размещения объектов индивидуального 

жилищного строительства (код 2.1), организации улично-дорожной сети, 

устройства зон озелененных территорий общего пользования. В соответствии с 

результатами межевания, граница дер. Борок, отображенная на картах 

генерального плана Назаровского сельского поселения, не совпадает с границей 

уточненной межеванием и требует корректировки. 

Основная цель включения земельных участков категории «земли 

сельскохозяйственного назначения» в границу дер. Борок, увеличение объемов 

жилищного строительства. Участок с кадастровым № 76:14:030401:1257 

планируется для строительства подъездной дороги.  

Между собственниками земельных участков включаемых в границу 

населенного пункта и администрацией Рыбинского муниципального района 

заключены договора комплексного развития территории по инициативе 

правообладателя. 

В соответствии с заключенными договорами, правообладатели земельных 

участков принимают на себя обязательства, за счет собственных средств, 

выполнить следующие работы: 

1. Проведение землеустроительных работ в объеме необходимом для 

постановки на кадастровый учет границы населенного пункта. 

2. Подготовку проекта генерального плана и карты градостроительного 

зонирования дер. Борок. 

3. Внесение изменений в генеральный план и карту градостроительного 

зонирования Назаровского сельского поселения в части корректировки границы 

населенного пункта и территориальных зон дер. Борок. 

4. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и 

проект межевания территории) включаемой в границу населенного пункта. 

5. Строительство объектов инженерно-транспортной и коммунальной 

инфраструктуры, а также строительство объектов капитального строительства 

социально-бытового назначения в соответствии нормативами градостроительного 

проектирования Назаровского сельского поселения. 

Необходимо отметить также, что включение земельных участков категории 

«земли сельскохозяйственного назначения» в границу населенного пункта 
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позволит значительно увеличить поступления средств в бюджет поселения 

(земельный налог).  

Вопросы, связанные с необходимостью и возможностью включения 

земельных участков в границу дер. Борок, были рассмотрены на комиссии по 

градостроительству Рыбинского муниципального района (протокол № 13 от 

31.10.2018г., протокол № 7 от 20.05.2019г.). Решение о согласовании принято 

единогласно.  

 

2. Сведения о планах и программах комплексного социально-

экономического развития для реализации которых осуществляется создание 

объектов местного значения 

 

В соответствии с реестром муниципальных программ, в Назаровском 

сельском поселении действуют: 

- муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Рыбинского 

муниципального района на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 

администрации Рыбинского муниципального района от 02.07.2014 № 1158; 

- программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Назаровского сельского поселения, утвержденная постановлением администрации 

Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципального района от 

30.11.2012 № 290 «О Муниципальной целевой программе комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры Назаровского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района Ярославской области на 2012 – 2014 годы с 

перспективой до 2026 года»; 

- программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Назаровского сельского поселения, утвержденная постановлением администрации 

Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципального района от 

31.01.2017 года № 43 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

Ярославской области на 2017 – 2027 года»; 

- программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципального района, 

утвержденная постановлением администрации Рыбинского муниципального 

района от 30.12.2016 года № 1164 «Об утверждении программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры Назаровского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района». 

Выше перечисленные муниципальные программы не предусматривают 

создание объектов местного значения в границе дер. Борок. 

 

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного 

значения на основе анализа использования территорий, возможных 
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направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их 

использования 

 

3.1. Краткая характеристика природных условий. 

Климат умеренно-континентальный с холодной зимой и умеренно-тёплым 

летом. Зимний период начинается в середине ноября и длится более пяти месяцев, 

в течение которых преобладает холодная, пасмурная и ветреная погода. В январе 

отмечается самая низкая среднемесячная температура воздуха в году -11,0°С, 

абсолютный минимум -46°С. 

Весной увеличивается число солнечных дней, преобладает погода с 

переходом температуры через 0°С. 

Летний период начинается в середине мая и длится до середины сентября. 

Прохождение циклонов вызывает частую смену воздушных масс, которая 

вызывает переменчивую погоду, чаще всего ветреную и дождливую. При 

длительном застаивании воздуха в антициклонах устанавливается тёплая, сухая и 

солнечная погода. Средняя июльская температура +18,7°С. Абсолютный максимум 

+37,2°С. 

Наибольшие в году скорости ветра наблюдаются осенью. В этот период 

пасмурные дни стоят большую часть времени, осадки носят затяжной характер. 

Среднегодовая температура +4,4°С. Продолжительность периода со 

среднесуточной температурой ниже 0°С  -  158 дней. 

Участок относится к зоне избыточного увлажнения. Среднегодовая сумма 

осадков колеблется в широких пределах от 500 до 700 мм, причем большая часть 

их приходится в тёплый период (60-70%) с максимумом с июля по сентябрь. 

Летние осадки чаще носят характер коротких, но обильных ливней. Осенью 

моросящие дожди, несмотря на длительность, приносят меньше влаги. 

Воздух влажный в течение всего года, среднегодовая относительная 

влажность 79%. Весной и в начале лета влажность уменьшается до 69-71%. 

Снежный покров устанавливается в конце ноября и сохраняется до середины 

апреля. Глубина промерзания почвы составляет в среднем 145 см. Максимальная 

высота снежного покрова - 86 см. 

Грунты в основном относятся к слабопучинистым. 

Зимой над рассматриваемой территорией преобладают южные и юго-

западные ветры. Летом ветровой режим характеризуется большей 

неустойчивостью. Среднегодовая скорость ветра 3,1 м/сек, зимой – около 3,5 м/сек. 

Сильные ветры более 15 м/сек редки. Зимой часто наблюдаются метели, за год в 

среднем насчитывается 46 дней с метелью. 

Слабые метели преобладают при южных и юго - западных ветрах. 

Территория участка находится в пределах Молого-Шекснинской низины, и 

приурочена к озёрно-аллювиальной террасированной равнине. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82


9 

 

Рельеф участка в границе населенного пункта имеет уклон в южном 

направлении (в сторону р. Волги). Абсолютные отметки колеблются в пределах 

97.0 - 86,0 (по Балтийской системе). 

  

3.2. Современная архитектурно-планировочная организация территории. 

Деревня Борок расположена на левом берегу реки Волги в 1,5 км. от западной 

границы г. Рыбинска. В границе, утвержденной генеральным планом Назаровского 

сельского поселения, площадь населенного пункта составляет 75,2911 га.  

С учетом включаемых в границу населенного пункта земельных участков с 

кадастровыми номерами 76:14:030401:1257, 76:14:030401:1490, 76:14:030401:1541, 

76:14:030401:1054, 76:14:030401:1554, а также двух земельных участков площадью 

4772 кв.м. и 3935 кв.м. не стоящих на кадастровом учете, предлагаемых к 

включению администрацией Рыбинского района (письмо от 10.01.2020 № 20-

271/003, копия прилагается) в целях исключения многоконтурности границы 

населенного пункта, площадь составит 92,0155 га. 

Территориально земельный участок площадью 4772 кв.м. с трех сторон 

ограничен участками стоящими на кадастровом учете: 

- 76:14:030401:1054; 

- 76:14:030401:972; 

- 76:14:030401:958. 

С четвертой стороны участок расположен ориентировочно в 10 метрах 

севернее береговой линии р. Волги. Предлагаемое использование участка - для 

создания зоны озелененных территорий общего пользования. 

Участок площадью 3935 кв.м. ограничен земельными участками стоящими на 

кадастровом учете:  

- 76:14:030401:1541(1); 

- 76:14:030401:1490(1); 

- 76:14:030401:1541(2); 

- 76:14:030401:1554(3); 

- 76:14:030401:1257(2); 

- 76:14:030401:1257(3) 

- 76:14:030401:1554(4); 

- 76:14:030401:1490(2). 

Максимальная ширина участка не превышает 15 метров. Предлагаемое 

использование  – для создания зоны улично-дорожной сети – 226 кв.м. и зоны 

озелененных территорий общего пользования – 3709 кв.м.  

В восточной части населенного пункта расположена зона рекреационного 

назначения (бывшая территория Назаровского карьера). В соответствии со 

сведениями содержащимися в ЕГРН, её площадь составляет  43,5612 га, или 47% 

территории населенного пункта.  

Существующая застройка расположена вдоль берега реки Волги и 

представлена индивидуальными жилыми домами.  

Часть территории населенного пункта  расположена в водоохранной зоне и 

прибрежной защитной полосе р. Волги (200 метров). В связи с этим, в соответствии 
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со ст. 65 Водного кодекса РФ на данной территории устанавливается специальный 

режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, 

а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других 

объектов животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 

специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-

смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, 

склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 

инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для 

стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), 

станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 

ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 

добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов 

и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического 

проекта). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 

объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и 

истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в 

области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего 

охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 

осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 

нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
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микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов 

от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 

ливневые системы водоотведения; 

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные 

системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 

поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 

обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии 

с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды; 

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения 

и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, 

изготовленные из водонепроницаемых материалов; 

- сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним 

территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия 

на окружающую среду; 

- в отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества 

для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не 

оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их 

оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, 

обеспечивающим охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и 

истощения вод, допускается применение приемников, изготовленных из 

водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих 

веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду; 

- на территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых 

защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с выше 

перечисленными ограничениями, действуют ограничения, предусмотренные 

установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, 

правовым режимом особо защитных участков лесов. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 

ограничениями для водоохранных зон запрещаются: 

1. распашка земель; 

2. размещение отвалов размываемых грунтов; 

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

 

3.3. Производство. 

В границе населенного пункта, дер. Борок производственные предприятия 

отсутствуют.  
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3.4. Транспортная инфраструктура. 

Подъезд к деревне Борок осуществляется по грунтовой дороге со стороны 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения Рыбинск – 

Тутаев (до д. Помогалово). Улицы дер. Борок также не имеют твердого покрытия 

(грунтовые). Материалами генерального плана предусматривается включение в 

границу населенного пункта земельного участка категории - "земли 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером  76:14:030401:1257 для 

строительства подъездной дороги к деревне (организация улично-дорожной сети). 

Устройство дополнительных съездов с автодороги Рыбинск – Тутаев (до д. 

Помогалово) к земельным участкам включаемым в границу населенного пункта, 

материалами генерального плана не предусматривается.  

 

3.5. Инженерная инфраструктура. 

В восточной части дер. Борок проходят высоковольтные линии 

электропередачи ВЛ-500 кВ Конаково – Череповец с охранной зоной 88,4 метра и 

ВЛ-110 кВ "Щербаковская 1 и 2 с отпайками на ПС Левобережная, ПС Судоверфь" 

с охранной зоной 50 метров.  В северо-западной части проходит  ВЛ 10 кВ фидер 

№1 "Левобережный"  с охранной зоной 21,3 метра. Распределительные сети ВЛ-

0,4кВ расположены вдоль существующих улиц. Охранная зона 4 метра. 

Режим использования территории расположенной в границах охранной зоны 

линий электропередач регламентирован постановлением Правительства РФ от 24 

февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон" (с изменениями и дополнениями). 

Иные объекты инженерной инфраструктуры в дер. Борок отсутствуют. 

 

3.6. Социальное обслуживание населения. 

 В дер. Борок объекты социального обслуживания отсутствуют. 

  

3.7. Система особо охраняемых территорий и объектов. 

Дер. Борок частично расположена в границе особо охраняемой природной 

территории регионального значения – памятник природы "Парковый лес на берегу 

р. Волги у дер. Назарово".  В целом, в границе дер. Борок, утвержденной в составе 

генерального плана Назаровского сельского поселения решением муниципального 

Совета Рыбинского муниципального района от 24.05.2017 № 253, данная ООПТ 

занимает площадь 23178 м
2
. 

В планируемой границе дер. Борок территория ООПТ будет занимать 

площадь 18937 м
2
.  

Режим использования территорий расположенных в границах ООПТ, 

устанавливается Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 14 марта 1995 

года № 33 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Федеральным 

законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом 
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Ярославской области от 28 декабря 2015 г. № 112-з «Об особо охраняемых 

природных территориях регионального и местного значения в Ярославской 

области», постановлением Правительства Ярославской области от 02.11.2017 № 

823-п «Об утверждении режима особой охраны территорий памятников природы 

регионального значения в Ярославской области», иными нормативными 

документами.  

В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33 

ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых 

находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая 

деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. 

Согласно статье 59 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» запрещается хозяйственная и иная деятельность, 

оказывающая негативное воздействие на окружающую среду и ведущая к 

деградации и (или) уничтожению природных объектов, имеющих особое 

природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой охраной 

Согласно статье 95 Земельного кодекса Российской Федерации на землях 

памятников природы, включающих в себя особо ценные экологические системы и 

объекты, ради сохранения которых создавалась ООПТ, запрещается деятельность, 

не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не 

предусмотренная федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации. В пределах земель ООПТ изменение целевого назначения земельных 

участков или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их целевому 

назначению, не допускается. 

Согласно статье 5 Закона Ярославской области от 28 декабря 2015 г. № 112-з 

«Об особо охраняемых природных территориях регионального и местного 

значения в Ярославской области» строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства в границах ООПТ регионального 

значения запрещаются, за исключением специально выделенных зон 

ограниченного хозяйственного использования. Зоны ограниченного 

хозяйственного использования в составе ООПТ регионального значения 

выделяются постановлением Правительства Ярославской области на основании 

положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

Сведения о зонах ограниченного хозяйственного использования, в том числе 

описание их границ и особого правового режима, указываются в положении об 

ООПТ регионального значения.  

Режим особой охраны территорий памятников природы регионального 

значения установлен постановлением Правительства Ярославской области от 

02.11.2017 № 823-п «Об утверждении режима особой охраны территорий 

памятников природы регионального значения в Ярославской области». 

природоохранным законодательством установлен запрет или ограничение на 

ведение хозяйственной или иной деятельности на территории ООПТ. 
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Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые 

расположены в границах ООПТ, обязаны соблюдать установленный режим особой 

охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную 

установленную законом ответственность. 

4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов 

местного значения на комплексное развитие территории. 

Муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства Рыбинского 

муниципального района на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 

администрации Рыбинского муниципального района от 02.07.2014 № 1158, 

предусматривается ремонт автодороги на участке от автодороги регионального 

значения Рыбинск-Тутаев (до дер. Помогалово) до дер. Борок. Иных мероприятий 

утвержденными программами Рыбинского муниципального района и Назаровского 

сельского поселения создание объектов местного значения в границе дер. Борок не 

предусматривается.  

Вмести с тем, возможна газификация населенного пункта от существующего 

газопровода высокого давления  Назарово-Демино. Схема газоснабжения может 

быть разработана после принятия положительного  решения по данному вопросу в 

соответствии с техническими условиями владельца сети.  

Это позволит значительно улучшить качество жизни жителей деревни, а 

также повысить инвестиционную привлекательность территории в социальном 

плане.    

 

5. Утвержденные документами территориального планирования 

Российской Федерации, документами территориального планирования двух и 

более субъектов Российской Федерации, документами территориального 

планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении 

и наименованиях планируемых для размещения на территории населенного 

пункта объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми 

условиями использования территории, реквизиты указанных документов 

территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта 

размещения данных объектов на основе анализа использования этих 

территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых 

ограничений их использования. 

 

Документами территориального планирования РФ, документами 

территориального планирования двух и более субъектов РФ, документами 

территориального планирования Ярославской области размещение объектов 

капитального строительства не предусматривается. 

 

6. Утвержденные документом территориального планирования 

муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях 
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планируемых для размещения на территории населенного пункта, входящего 

в состав муниципального района, объектов местного значения 

муниципального района, их основные характеристики, местоположение, 

характеристики зон с особыми условиями использования территорий в 

случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 

объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, 

а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на 

основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их 

развития и прогнозируемых ограничений их использования. 

 

Документами территориального планирования Рыбинского муниципального 

района размещение объектов капитального строительства не предусматривается. 

 

7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

7.1. Общие сведения 

 

Территория дер. Борок не отнесена к группе по гражданской обороне. 

Правовое регулирование отношений в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций основывается на общепризнанных принципах и нормах 

международного права и осуществляется в соответствии с  Федеральным законом 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

Настоящий Федеральный закон определяет общие для Российской Федерации 

организационно-правовые нормы в области защиты граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на 

территории Российской Федерации (далее - население), всего земельного, водного, 

воздушного пространства в пределах Российской Федерации или его части, 

объектов производственного и социального назначения, а также окружающей 

среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Раздел разработан с учетом исходных данных подлежащих учету при 

разработке мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера изложенных в 

письме Главного управления МЧС России по Ярославской области от 04.10.2019 № 

8115-3-2-4. 

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 42 Градостроительного кодекса РФ,  

перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и по гражданской обороне, перечень мероприятий по охране 

окружающей среды разрабатываются на стадии подготовки проекта планировки 

территории. 
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7.2. Чрезвычайная ситуация 

 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. 

К чрезвычайным ситуациям относятся: 

 

аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ 

 

В границе дер. Борок, а также в непосредственной близости к ней, объекты,  

которые  могут стать источниками химического заражения, отсутствуют. 

 

аварии техногенного характера 

 

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

могут являться: 

- пожары и аварии на сетях водо-, газо-, электро-, теплоснабжения, аварии на 

автомобильном транспорте и гидротехнических сооружениях (катастрофическое 

затопление).  

 

пожары 

 

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории 

чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами 

которых в основном являются нарушения правил противопожарной безопасности, 

низкая пожарная защищенностью зданий и сооружений, неосторожное обращением 

с огнем, нарушение правил противопожарной безопасности при проведении 

электрогазосварочных и ремонтных работ, нарушения правил технической 

эксплуатации транспортных средств. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, 

воздействующим на людей и имущество, относятся: 

- пламя и искры; 

- тепловой поток; 

- повышенная температура окружающей среды; 

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения; 

- пониженная концентрация кислорода; 
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- снижение видимости в дыму. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, планировка и 

застройка территории населенного пункта должна осуществляться в соответствии с 

генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности, 

установленные настоящим Федеральным законом. 

Пожарная безопасность Назаровского сельского поселения в целом и дер. 

Борок в частности, обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности 

соответствующими органами государственной власти, органами местного 

самоуправления. 

В целях предотвращения возникновения бытовых пожаров на территории 

поселения необходимо усилить целенаправленную работу органов ГПН по 

контролю за использованием населением самодельных и несертифицированных 

электронагревательных приборов, бытовых газовых, бензиновых и других 

устройств, а также печного отопления. 

Анализ показывает, что возникновение 95 % пожаров происходит по причине 

нарушения правил пожарной безопасности, неосторожного обращения с огнем, 

неисправности электропроводки. 

 

Сведения  о  противопожарном  водоснабжении и противопожарных 

расстояниях при размещении зданий и сооружений 

 

В границе дер. Борок сети центрального водоснабжения отсутствуют. В связи с 

этим на территории, планируемой к включению в границу населенного пункта 

необходимо предусмотреть устройство противопожарных водоемов емкостью не 

менее 500 м
3
. Расчет количества водоемов, их емкость, места их размещения, схему 

движения транспорта, профиль улиц и проездов,  противопожарные расстояния 

между жилыми и общественными зданиями в зависимости от степени 

огнестойкости и класса  их конструктивной  пожарной опасности необходимо 

определить на стадии разработки проекта планировки территории в соответствии с 

требованиями  СП 42.13330.2016 Свод правил «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», нормативным  требованиям  

Федерального закона № 123-ФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях  

пожарной безопасности». 

На существующей территории населенного пункта, проезды  и  подъезды  к  

зданиям,  сооружениям  и  строениям  обеспечивают  подъезд пожарных 

автомобилей в соответствии с нормативными требованиями. Ширина проездов для 

пожарной техники  составляет не менее 6 метров. 

С  целью  обеспечения  беспрепятственного  ввода  и  передвижения  сил  и  

средств ликвидации последствий пожаров на территории населенного пункта 

предусмотрено: 
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- устройство подъездов и  разворотных  площадок  к жилым,  общественным  и 

административным зданиям, соединенных с автодорогой «Рыбинск-Тутаев (до д. 

Помогалово); 

- ширина  въезда  /выезда  на  территорию  и параметры  проезжей  части 

обеспечивают разновариантный  маневр  сил  для  проведения    мероприятий  по 

ликвидации  последствий  пожаров и аварий. 

На территории населенного пункта подразделений  пожарной  охраны  

отсутствуют. Ближайшее подразделение пожарной охраны расположено на 

территории г. Рыбинска (пожарная часть № 66, Южная ул. д. 2). Расстояние до 

границы дер. Борок составляет 6.5 км, что обеспечивает прибытие  первого  

подразделения  к  месту  вызова в течении 20 минут (ст. 76  Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ). 

 

Аварии на автомобильном транспорте 

 

На территории дер. Борок автомобильные дороги по которым  осуществляется 

перевозка легковоспламеняющейся жидкости (бензин, дизтопливо и др.) 

отсутствуют.   

 

Аварии на гидротехнических сооружениях (ГТС) 

 

В соответствии с «Правила определения границ зон затопления, подтопления», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года N 360, «зоны затопления, подтопления считаются определенными 

с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об их 

границах». 

Согласно сведений содержащихся в ЕГРН, на момент разработки настоящего 

генерального плана, данные о границах зон затопления и подтопления 

поставленных на кадастровый учет отсутствуют. 

В тоже время, согласно исходным данным изложенным в письме Главного 

управления МЧС России по Ярославской области от 04.10.2019 № 8115-3-2-4,  

территория дер. Борок частично расположена в зоне возможного катастрофического 

затопления при разрушении Рыбинского гидроузла. Уровень воды может 

достигнуть отметки 99.3 м по Балтийской системе. Аварии на ГТС представляют 

потенциальную опасность для природной среды, объектов капитального 

строительства населённого пункта, объектов транспортной и инженерной 

инфраструктуры. 

Наиболее вероятные аварии и чрезвычайные ситуации могут возникнуть при 

частичном или полном разрушении плотины. Причинами возникновения аварий и 

ЧС могут быть: 
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- появление прорана на теле плотины (с последующим размывом) при взрыве 

заряда большой мощности в районе водосброса в результате нанесения 

авиационного удара или диверсионных действий. 

- обрушение верхнего или низового откосов плотины; 

- промыв плотины фильтрационным потоком воды; 

- промыв тела плотины вследствие развития оврагообразования на низовом 

откосе; 

- размыв плотины при переполнении водохранилища. 

Разрушительное действие волны прорыва является результатом: 

- резкого изменения уровня воды в нижнем и верхнем бьефах при разрушении 

напорного фронта; 

- непосредственного воздействия массы воды, перемещающейся с большой 

скоростью; 

- изменения прочностных характеристик грунта в основании сооружений 

вследствие фильтрации и насыщения его водой; 

- размыва и перемещения больших масс грунта; 

- перемещения с большими скоростями обломков разрушенных зданий и 

сооружений и их таранного воздействия. 

Иные объекты способные стать источниками чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, на территории дер. Борок и в 

непосредственной близости к ней отсутствуют.   

 

Аварии на линиях электропередач 

        В границе дер. Борок, проходят высоковольтные линии электропередачи 

ВЛ-500 кВ Конаково – Череповец и ВЛ-110 кВ "Щербаковская 1 и 2 с отпайками на 

ПС Левобережная, ПС Судоверфь" которые могут стать источниками аварий 

техногенного характера. 

Отключение отдельных участков линий электропередачи напряжением 110-500 

кВ во многих случаях приводит к значительному ограничению мощности 

электрических станций, снижению пропускной способности оставшихся в работе 

связей, нарушению электроснабжения больших районов, разделению энергосистем. 

Наиболее характерными причинами аварийного отключения линий являются:  

— обрыв гирлянды, провода, троса;  

— перекрытие на поросль;  

— падение деревьев на провода;  

— перекрытие изоляции при ее загрязнении или наличии нулевых изоляторов в 

гирлянде, или при прохождении под линией негабаритного транспортного средства;  

— перекрытия изоляции во время грозы с ветром при приближении шлейфов 

проводов к стойке опоры;  

— повреждение коммутационных аппаратов линии;  

— образование гололеда с возникновением "пляски" проводов;  

— пожар на трассе линии;  
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— неселективное или ложное срабатывание устройств релейной защиты или 

линейной автоматики;  

— ошибочные действия оперативного, релейного или ремонтного персонала. 

 

7.3. Наиболее опасные климатические воздействия. 

 

Наиболее опасными явлениями погоды, повторяющимися с различной 

периодичностью, характерными для данного района являются: 

 

грозовые разряды  

 

Указанное явление сопровождает, как правило, прохождение ливневых 

дождей с сильными ветрами и имеет распространение на всей территории 

Рыбинского района. 

Наибольшему поражающему воздействию по статистической оценке 

подвержены линейные и точечные электросетевые объекты (комплектные 

трансформаторные подстанции, линии электропередач 10-35кВ). 

Согласно требованиям РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий и сооружений", СО-153-34.21.122-2003 "Инструкция по 

устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" 

должна предусматриваться защита проектируемых на территории района объектов 

от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта 

строительства в пределах проектной застройки населённых пунктов. 

сильные ветры 

 

Уровень опасности сильных ветров скоростью 23 м/сек и более -  возможно 

возникновение ЧС объектового, муниципального и межмуниципального уровня в 

результате нарушения устойчивости функционирования линейных объектов 

энергоснабжения. 

Для Ярославской области в целом и Назаровского сельского поселения в 

частности характерны ураганы со скоростями ветра 28 м/сек – один раз в пять лет, 

33 м/сек – один раз в двадцать пять лет и 38 м/сек – один раз в пятьдесят лет. 

 

 ливни с интенсивностью 30 мм/час и более 

 

Уровень опасности сильных дождей – при интенсивности осадков 30 мм и 

более может спровоцировать возникновение ЧС объектового и муниципального 

уровня.  

Воздействию ливневых дождей подвержена вся территория района. Основные 

направления движений фронтов с юго-востока на север и северо-восток; с юго-

запада на север; с юго-запада на северо-восток и с северо-запада на юго-восток. 
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Наиболее часто ливневые дожди проходят в период с июня по сентябрь 

месяцы. 

Основное поражающее воздействие приходится на элементы электросетевых 

объектов, здания с плоской поверхностью крыш, сельскохозяйственные посевы, 

дорожную сеть межпоселкового уровня. 

В результате ливневых дождей увеличивается частота эрозии оврагов, 

просадки грунтов, обрушения речных откосов. 

Для снижения ущерба межпоселковой дорожной сети необходимо 

соблюдение норм и привил при её устройстве и обслуживании. 

Затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается 

сплошным водонепроницаемым покрытием и планировкой территории с уклонами 

в сторону ливневой канализации. 

 

сильные снегопады, град с диаметром частиц более 20 мм 

 

Выпадение снега - распространено на всей территории района в период с 

ноября по март месяцы. Интенсивность выпадения осадков носит различный 

характер (0.5-1 месячной нормы, частота таких проявлений 1-3 случая в зимний 

период), направление движения совпадает с направлением движения ветров. 

Прогнозируется возникновение источников ЧС объектового и 

муниципального уровня. 

Основными поражающими факторами сильных снегопадов, 

сопровождающихся морозами и ветрами являются обрывы линий электропередач и 

возникновение снежных заносов. Обрушения кровель зданий под воздействием 

снеговой нагрузки на территории района не регистрировалось. 

Конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых 

нагрузок 230 кг/м
2
, установленных СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» 

для данного района строительства. 

 

сильные морозы  

 

Явление распространено на всей территории района. Частота явления в 

среднем 1-3 случая в период с ноября по февраль месяцы, наибольшая 

длительность явления 5-10 дней в период с декабря по февраль месяцы. 

Основным поражающим фактором сильных морозов является воздействие на 

линейные объекты систем энергоснабжения. Источниками чрезвычайных ситуаций 

являются порывы инженерных систем, обрывы проводов линий электропередач 

замерзание природного газа в наружных сетях газопроводов низкого давления. 

Работа оборудования должна быть рассчитана исходя из температур 

наружного воздуха -31°С в течение наиболее холодной пятидневки (теплоизоляция 

помещений, водоочистных сооружений, глубина заложения и конструкция 

теплоизоляции коммуникаций должны быть выбраны в соответствии с 



22 

 

требованиями СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» для 

климатического пояса, соответствующего условиям Ярославской области). 

Наиболее опасные климатические воздействия (сильные морозы, снежные 

заносы, паводки, ураганные ветры, смерчи и пр.) не представляют 

непосредственной опасности для жизни и здоровья жителей территории, но могут 

нанести ущерб зданиям, объектам инженерной инфраструктуры.  

    В соответствии с пунктом 4 статьи 42 градостроительного Кодекса РФ, 

границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры, 

границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 

перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и по гражданской обороне, разрабатываются на стадии проекта 

планировки территории.     

 

7.4. Организация ведения маскировочных мероприятий  

 

Светомаскировка  

 

В соответствии с п. 11 «Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации» основными мероприятиями по гражданской обороне, 

осуществляемыми в целях световой маскировки и других видов маскировки, 

являются: 

- определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 

- разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, 

отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне, а также 

организаций, являющихся вероятными целями при использовании современных 

средств поражения; 

- создание и поддержание организациями, отнесенными в установленном 

порядке к категориям по гражданской обороне, и организациями, 

обеспечивающими выполнение мероприятий по гражданской обороне, в состоянии 

постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-

технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой 

маскировке и другим видам маскировки. 

На основании положений СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны», территория Рыбинского района попадает в 

зону световой маскировки для минимизации последствий воздействия источников 

ЧС военного характера.  

1. Планирование мероприятий по световой маскировке и другим видам 

маскировки осуществляется заблаговременно, в мирное время, и предусматривает 

их проведение в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, существующих ГОСТ, СНиП. 
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2. Общий контроль за планированием и выполнением светомаскировочных 

мероприятий осуществляет Комиссия по организации мероприятий по световой 

маскировке и другим видам маскировки, утверждаемая муниципальным правовым 

актом (далее – Комиссия). 

3. Комиссия имеет право принимать решения, обязательные для выполнения 

предприятиями, организациями, учреждениями всех форм собственности на 

территории муниципального образования, связанные с планированием и 

всесторонней подготовкой к проведению мероприятий по световой маскировке и 

другим видам маскировки.  

 

Основные мероприятия светомаскировки  

 

Режим частичного затемнения вводится на весь период угрозы ведения 

военных действий и отменяется после прекращения этой угрозы. Режим 

частичного затемнения не должен нарушать нормальную деятельность 

предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального 

образования. 

При введении режима частичного затемнения выполняются следующие 

мероприятия: 

- отключаются от источников питания или электрических сетей освещение 

территорий стадионов и выставок, установки для архитектурной подсветки, 

осветительные приборы рекламного и витринного освещения. При этом должна 

быть исключена возможность их местного включения; 

- снижаются уровни наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий 

парков, бульваров, детских, школьных, лечебно-оздоровительных учреждений и 

других объектов с нормируемыми значениями в обычном режиме средней 

освещенности 4 лк и более путем выключения до половины осветительных 

приборов. При этом не допускается отключение двух рядом расположенных 

осветительных приборов; 

- снижается освещенность в жилых, общественных и вспомогательных 

зданиях, в местах производства работ вне зданий, проходов, проездов и территорий 

предприятий путем выключения части осветительных приборов, установки ламп 

пониженной мощности или применения регуляторов напряжения. 

В режиме частичного затемнения проводится подготовка к использованию в 

режиме ложного освещения: 

- устройств для световой маскировки проемов зданий и сооружений; 

- специальных световых знаков для обозначения входов, выходов, путей 

эвакуации людей, объектов и размещения сил гражданской обороны, медицинских 

пунктов, мест размещения средств пожаротушения, запрещения прохода. 

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть 

проведен не более чем за 3 часа. 

В режиме частичного затемнения световой маскировке не подлежат: 
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- производственные огни за исключением производственных огней, световая 

маскировка которых не может быть произведена за время перехода на режим 

ложного освещения; 

- световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышленных 

предприятий, различные световые указатели). 

Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение наиболее 

важных зданий, сооружений и ориентирных указателей на территориях, а также 

освещение ложных и менее значимых объектов. 

Режим ложного освещения вводится по сигналу "Воздушная тревога". 

Включение освещения в объеме режима частичного затемнения производится по 

сигналу "Отбой воздушной тревоги". 

В режиме ложного освещения выполняются следующие мероприятия: 

- отключается все наружное освещение территории города, организаций, не 

задействованное на организацию мероприятий ложного освещения; 

- осуществляется полное отключение источников освещения в жилых зданиях 

(независимо от пребывания людей), а также в помещениях общественных, 

производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено 

пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу 

"Воздушная тревога"; 

- осуществляется световая маскировка зданий или помещений, в которых 

продолжается работа при подаче сигнала "Воздушная тревога" или по условиям 

производства невозможно безаварийное отключение освещения (светотехническим 

или механическим способом); 

- отключаются дежурным персоналом осветительные приборы, 

устанавливаемые у входов и въездов в здания и питаемые от сетей внутреннего 

освещения, не включенные в систему централизованного управления наружным 

освещением; 

- выключаются световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, 

промышленных предприятий, различные световые указатели); 

- обеспечивается маскировочное стационарное или автономное освещение с 

помощью переносных фонарей в местах проведения неотложных 

производственных, аварийно-спасательных и другие неотложные работы, а также 

на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов 

в них. При расчете установок (систем) маскировочного освещения коэффициент 

запаса материалов и оборудования следует принимать равным 1 (от фактической 

потребности); 

- обеспечивается освещение ложных или менее значимых объектов. 

Переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения 

осуществляется не более чем за 3 мин. 

  

другие виды маскировки  
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Планирование и выполнение других видов маскировки на территориях и в 

организациях осуществляется при проведении следующих мероприятий 

гражданской обороны: 

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы; 

- повышение устойчивости функционирования объектов, продолжающих 

работу в военное время; 

- вывод сил, средств и имущества гражданской обороны в исходные районы 

(безопасные районы). 

 

Ответственность за невыполнение мероприятий по планированию и 

выполнению световой маскировки и других видов маскировки 

 

Неисполнение должностными лицами и гражданами обязанностей по 

проведению мероприятий по светомаскировки влечет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7.5. Эвакуационные мероприятия 

 

Эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному выводу и 

(или) вывозу населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной 

чрезвычайной ситуации, а также жизнеобеспечению эвакуированных в районе 

размещения (ГОСТ Р 22.0.02-94). 

Эвакуация осуществляется в безопасные районы, в которых не действуют 

поражающие факторы соответствующего стихийного бедствия, аварии, природной 

или техногенной катастрофы. Эти районы могут быть заблаговременно 

подготовлены для размещения и первоочередного жизнеобеспечения 

эвакуированных. 

Эвакуация считается завершенной, когда все подлежащее эвакуации 

население вывезено (выведено) за границы зоны действия поражающих факторов. 

Пребывание эвакуированного населения в местах размещения обычно носит 

кратковременный характер. 

Особенности проведения эвакуации определяются характером источника 

чрезвычайной ситуации (радиоактивное загрязнение или химическое заражение 

местности, землетрясение, снежная лавина, сель, наводнение и т.д.), 

пространственно-временными характеристиками воздействия поражающих 

факторов, численностью и охватом вывозимого (выводимого) населения, временем 

и срочностью проведения эвакомероприятий. 

При получении достоверного краткосрочного прогноза о возможности 

возникновения стихийного бедствия или аварии может проводиться упреждающая 

(заблаговременная) эвакуация населения из зон возможного действия поражающих 

факторов (прогнозируемой зоны) чрезвычайной ситуации. 
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В случае возникновения и развития некоторых видов чрезвычайных ситуаций 

проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация населения. Вывод населения 

из зоны чрезвычайной ситуации в этом случае, как правило, осуществляется при 

дефиците времени и в условиях воздействия на людей поражающих факторов. 

Эвакуация населения может также проводиться в случае нарушения 

нормального жизнеобеспечения населения, при котором возникает угроза жизни и 

здоровью людей. Обычно это происходит, когда организация первоочередного 

жизнеобеспечения населения непосредственно в районе бедствия невозможна или 

экономически нецелесообразна, сложившийся уровень удовлетворения жизненно 

важных потребностей населения ниже допустимого, прогнозируемое время 

восстановления жизнеобеспечения превышает возможные сроки существования 

людей без жизнеобеспечения или при минимальном его уровне. 

 

Содержание и порядок осуществления эвакомероприятий 

 

При наличии достоверного краткосрочного прогноза о возможности 

возникновения чрезвычайной ситуации и получении положительного заключения 

компетентных органов о необходимости эвакуации проводятся подготовительные 

мероприятия. Их цель - создание благоприятных условий для организованного 

вывоза или вывода людей из возможной зоны чрезвычайной ситуации. 

К подготовительным мероприятиям относятся: 

- приведение в готовность эвакоорганов и уточнение порядка их работы; 

- уточнение численности населения, подлежащего эвакуации пешим порядком 

и транспортом; 

- распределение транспортных средств по станциям (пунктам) посадки, 

уточнение расчетов маршевых колонн и закрепление их за пешими маршрутами; 

- подготовка маршрутов эвакуации, установка дорожных знаков и указателей, 

оборудование мест привалов; 

- подготовка к развертыванию сборных эвакуационных пунктов и пунктов 

посадки - высадки; 

- проверка готовности систем оповещения и связи; 

- приведение в готовность имеющихся защитных сооружений. 

Право принятия решения на проведение эвакуации принадлежит 

руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, на территории которых прогнозируется или 

возникла чрезвычайная ситуация. 

В случаях, требующих принятия безотлагательного решения, экстренная 

эвакуация, носящая локальный характер, может осуществляться по указанию 

(распоряжению) начальника дежурной (диспетчерской) службы потенциально 

опасного объекта. 

С получением сигнала на проведение эвакуации осуществляются следующие 

мероприятия: 
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- оповещение руководителей эвакоорганов, предприятий и организаций, а 

также населения о начале и порядке проведения эвакуации; 

- развертывание и приведение в готовность эвакоорганов; 

- сбор и подготовка к отправке населения, подлежащего эвакуации; 

- формирование и вывод к исходным пунктам на маршрутах пеших колонн, 

подача транспортных средств в пункты посадки и посадка эвакуируемых на 

транспорт; 

- вывод и (или) вывоз эвакуируемого населения из зоны чрезвычайной 

ситуации; 

- прием и размещение эваконаселения в безопасных районах, в том числе 

заблаговременно подготовленных по первоочередным видам жизнеобеспечения. 

В зависимости от специфических условий конкретной чрезвычайной ситуации 

и материально-технических возможностей приведенные содержание и порядок 

эвакомероприятий могут меняться и приспосабливаться к этим условиям и 

возможностям. 

 

Эвакуация населения как способ защиты при гидродинамических авариях с 

образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления, а также при 

наводнениях природного происхождения - половодьях и паводках 

 

Прогнозировать прорыв плотины Рыбинского водохранилища 

затруднительно, и сам прорыв в большинстве случаев может произойти внезапно. 

Поэтому для гидродинамических аварий наиболее актуальна экстренная эвакуация. 

Она проводится из заранее определенной еще при проектировании гидроузла зоны 

возможного катастрофического затопления по сигналу о прорыве плотины. 

Поскольку скорость распространения волны прорыва может достигать 25 км/ч на 

равнинной местности, время на оставление опасной зоны оказывается очень мало. 

Поэтому особенно успешно эвакуация проходит при наличии в зоне вероятного 

катастрофического затопления в нижнем бьефе плотины локальной 

автоматизированной системы оповещения о гидродинамической аварии и 

распространении волны прорыва. 

Эвакуация организуется в два этапа. На первом этапе население в 

организованном порядке или самостоятельно на любых видах транспорта и пешим 

порядком срочно покидает пределы зоны катастрофического затопления. 

Маршруты имеют при этом незначительную протяженность и с учетом рельефа 

местности направлены в основном в противоположную от водотока сторону. На 

втором этапе население доставляется в места временного размещения. 

Эвакуация при наводнениях природного происхождения проводится 

заблаговременно или безотлагательно. Для упреждающей эвакуации необходим 

достоверный краткосрочный прогноз наводнения, позволяющий организовать 

сборные эвакуационные пункты. Экстренная эвакуация проводится уже из зоны 

затопления плавающими средствами и вертолетами. 
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Общее руководство эвакуацией населения при всех видах чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, при которых эвакуация 

целесообразна, организуют руководители органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций, а также комиссии по чрезвычайным ситуациям соответствующих 

уровней. 

 

схема устойчивого функционирования транспортной сети территории, 

обеспечивающей эвакуационные мероприятия 

 

В настоящее время территория населенного пункта имеет хорошо развитые 

транспортные связи, с городом Рыбинск и областным центром по автомобильной 

дороге Рыбинск-Тутаев (до д. Помогалово). Выход на автомобильную дорогу 

осуществляется по жилым улицам, проездам и грунтовой дороге.  Основным 

назначением жилых улиц местного значения является обеспечение транспортной и 

пешеходной связи, с выходом на автодорогу.  

Дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного 

транспорта составляет не более 800 м. 

При разработке проекта планировки территорий, включаемых в границу 

населенного пункта, проектная сеть улиц и дорог должна быть выполнена с учётом 

архитектурно-планировочной организации территории, характера застройки, 

интенсивности транспортного и пешеходного движения. 

Рекомендуемая ширина проектируемых жилых улиц местного значения в 

красных линиях - 15м. Классификацию и расчетные параметры улиц и дорог 

следует принимать по таблицам 11.3 и 11.4. СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».  

 

 7.6. Оповещение населения   

Система оповещения представляет собой организационно-техническое 

объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи 

общего пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов 

оповещения до органов управления, сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) и 

населения. 

На муниципальном уровне создается местная система оповещения (на 

территории муниципального образования). 

Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение 

доведения информации и сигналов оповещения до: 

- руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной 

подсистемы РСЧС, созданного муниципальным образованием; 

- специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых 

(привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и 
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средств гражданской обороны на территории муниципального образования, в 

соответствии с пунктом 13 постановления Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2003 года N 794 "О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"; 

- дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих 

потенциально опасные производственные объекты; 

 - населения, проживающего на территории соответствующего 

муниципального образования. 

Основной способ оповещения населения - передача информации и сигналов 

оповещения по сетям связи для распространения программ телевизионного 

вещания и радиовещания. 

Органы повседневного управления РСЧС, получив информацию или сигналы 

оповещения, подтверждают их получение, немедленно доводят полученную 

информацию или сигнал оповещения до органов управления, сил и средств 

гражданской обороны и РСЧС в установленном порядке. 

В целях поддержания систем оповещения в состоянии постоянной готовности 

МЧС России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления совместно с организациями связи осуществляют 

проведение плановых и внеплановых проверок работоспособности систем 

оповещения. 

 

8. Перечень земельных участков, которые включаются в границу 

населенного пункта, или исключаются из его границы, с указанием категорий 

земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их 

планируемого использования. 

Перечень земельных участков включаемых в границу населенного 

пункта дер. Борок 

 

№№ Кадастровый № 

Категория земель Площадь 

участка, 

кв. м. 

Вид разрешенного 

использования (цель 

планируемого 

использования) существующая планируемая 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

76:14:030401:1257 

76:14:030401:1490 

76:14:030401:1541 

76:14:030401:1054 

76:14:030401:1554  

 

Земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

Земли 

населенных 

пунктов 

24213 

48787 

10000 

10148 

10019 

 

Жилая застройка 

 (для индивидуального 

жилищного 

строительства, для 

организации улично-

дорожной сети, для 
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В целях исключения многоконтурности планируемой границы населенного 

пункта, в соответствии с письмом администрации Рыбинского района (письмо от 

10.01.2020 № 20-271/003), проектом генерального плана предлагается также 

включение двух земельных участков площадью 4772 кв.м. и 3935 кв.м. не стоящих 

на кадастровом учете. Предлагаемое использование участка площадью 4772 кв.м. - 

для создания зоны озелененных территорий общего пользования. Участок 

площадью 3935 кв.м. предлагается к  использованию – для создания зоны улично-

дорожной сети – 226 кв.м. и зоны озелененных территорий общего пользования – 

3709 кв.м. (см. карты материалов по обоснованию лист 3). 

Общая площадь земель включаемых в границу дер. Борок – 111874 кв.м.  

 

9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий 

исторических поселений федерального значения и исторических поселений 

регионального значения. 

 

Территория дер. Борок не относится к историческим поселениям 

федерального значения и историческим поселениям регионального значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 103167 

организации 

озелененных 

территорий общего 

пользования, 

коды 2.1, 2.7) 
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Приложение 
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