ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

ПРОВЕДЕНИЕ АСДНР В ЗОНЕ
КАТАСТРОФИЧЕСКОГО НАВОДНЕНИЯ
ЗОНА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ — территория затопления водой, на которой произошла гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, повреждены или уничтожены материальные ценности, а также нанесен ущерб окружающей среде.
Подготовка сил РСЧС и ГО к проведению АСДНР в зоне катастрофического наводнения осуществляется заблаговременно в соответствии с планами
действий по предупреждению и ликвидации ЧС субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и организаций.

Подготовка к проведению АСДНР в зоне катастрофического наводнения включает:

Организация АСДНР в зоне катастрофического наводнения включает:

организацию АСДНР (принятие решения, рекогносцировку, постановку задач силам РСЧС и ГО, организацию взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления) в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации ЧС;
подготовку сил РСЧС и ГО к проведению АСДНР (изучение характеристик населенных пунктов и объектов экономики (ОЭ), коммуникаций, гидрографической системы, возможной обстановки; изучение маршрутов выдвижения к ОЭ, на которых планируется проведение АСДНР);
организацию взаимодействия с местными КЧС и ПБ;
практическую работу председателя КЧС и ПБ (председателя противопаводковой комиссии, командира спасательного воинского формирования, командира АСФ) по подготовке подчиненных сил к проведению АСДНР.

оценку обстановки;
принятие решения на проведение АСДНР;
постановку задач силам РСЧС и ГО, привлекаемым для ведения АСДНР;
организацию управления;
организацию взаимодействия с органами военного командования;
всестороннее обеспечение действий сил РСЧС и ГО;
планирование мероприятий по проведению АСДНР.

В решении на проведение АСДНР в зоне катастрофического наводнения отражается:

Аварийно-спасательные
работы в зоне катастрофического наводнения включают:

Другие неотложные работы в зоне катастрофического наводнения включают:

краткие выводы из оценки обстановки;
замысел действий сил РСЧС и ГО (направление и участки, объекты (задачи), на которых
сосредоточиваются основные усилия; построение (эшелонирование) группировки сил
РСЧС и ГО; способы и последовательность (этапы) выполнения работ, возможный
маневр силами и средствами);
задачи подчиненным органам управления и силам РСЧС и ГО;
порядок всестороннего обеспечения действий сил РСЧС и ГО при выполнении задач;
организацию управления и взаимодействия в ходе проведения АСДНР.

поиск пострадавших;
обеспечение доступа спасателей к пострадавшим и их
спасение;
оказание
пострадавшим
первой
и
медицинской
помощи;
эвакуацию пострадавших из
опасной зоны.

укрепление (возведение) ограждающих дамб и валов;
сооружение водоотводных каналов;
ликвидацию зажоров и заторов;
оборудование причалов для спасательных средств;
мероприятия по защите и восстановлению дорожных сооружений;
восстановление энергоснабжения;
локализацию источников вторичных поражающих факторов.

Классификация наводнений в зависимости от масштаба распространения и повторяемости
Класс
наводнения

Повторяемость
(годы)

Масштабы распространения наводнения

Низкие(малые)

Наносят незначительный ущерб. Охватывают небольшие территории. Затапливают менее 10% сельскохозяйственных угодий. Почти не нарушают ритма жизни
населения

5-10

Высокие

Наносят ощутимый материальный ущерб. Охватывают значительные территории. Затапливают 10-15% сельскохозяйственных угодий. Существенно нарушают
ритм жизни населения. Приводят к частичной эвакуации населения

20-25

Наносят большой материальный ущерб. Охватывают целые речные бассейны. Затапливают 50-70% сельскохозяйственных угодий, некоторые населенные пункты.
Парализуют хозяйственную деятельность и резко нарушают бытовой уклад населения. Приводят к массовой эвакуации населения и материальных ценностей.
Требуют защиты наиболее важных хозяйственных объектов

50-100

Наносят огромный материальный ущерб, приводят к гибели людей. Охватывают громадные территории в пределах одной или нескольких речных систем.
Затапливается более 70% сельскохозяйственных угодий, множество населенных пунктов, промышленных предприятий и инженерных коммуникаций.
Полностью парализуется хозяйственная и производственная деятельность, временно изменяется жизненный уклад населения

100-200

Выдающиеся

Катастрофические

Характеристика зоны катастрофического наводнения
Показатели обстановки
Площадь затопления:

общая
городской территории
Количество разрушенных:
мостов
опор линий электропередач
опор линий связи
Протяженность затопленных дорог: грунтовых
с твердым покрытием
Количество затопленных
населенных пунктов:
сельских
городских
Количество аварий на КЭС
Количество:
пострадавших
погибших
людей, оставшихся без жилья

Единицы
измерения
км2
км2
шт.
шт.
шт.
км
км
ед.
ед.
шт.
чел.
чел.
чел.
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