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УСЛОВНЫЕ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ОБОЗНАЧЕНИЯ
- жилые дома;

- ДЭС;

- промышленные (хозяйственные) объекты;

- трансформаторные подстанции;

- социально – значимые объекты;
-

- линии эл. снабжения 35 кВ;

- 2-этажные дома (кирпич, бетон);
- 3-этажные и более дома (кирпич, бетон);
- 1-этажные дома (деревянные);

- 2-этажные и более дома (деревянные);

1

№7,9,13
750 чел.

1 __13__
1/750 А

- стационарный пост ДПС;
ПВР
№12
150

T

- сельская больница (мед.пункт) с
указанием номера и кол. коек;
- автотрассы федерального значения
- зона ответственности ГИБДД;
- аварийно-опасные участки трассы;

- линии эл. снабжения 0,4 кВ;
- сборный эвакуационный пункт (в числ.
номера припис. домов, человек)
- маршруты эвакуации населения (1- номер
маршрута, 13 – количество эвакуируемых домов,
1- колонн, 750 -)чел. А - автомобильный
- метеорологический пост;
- пункты временного размещения населения;
- газораспределительный пункт;
- линии газоснабжения;
- линии теплоснабжения;
- жилые дома центрального отопления;

- вертолётная площадка;
- мост;

- жилые дома печного отопления;

- ж\д станция;

- компрессорная станция;

- железная дорога;
- тепловой пункт;

- зона возможного риска при аварии на газо-,
нефтепроводе;

ГАЗ -хранилища газа, 2- млн.куб.м;
2

- котельные;

- места пересечений с преградами (мосты,
автодороги, ж/д, водные объекты, овраги и т.д);

- водонапорная башня;

- критический уровень подтопления;
- средний уровень подтопления;

- колодец;

- максимальный уровень подтопления;
- нефтебазы и другие объекты нефтяного
комплекса.
(нефтеналивные
сатнции,
мазутохранилища и др.);

- очистное сооружение;
- водозаборная станция;
- линии водоснабжения;
- нефтепровод;

- насосные станции;
- газопровод;

УСЛОВНЫЕ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ОБОЗНАЧЕНИЯ
- маршруты эвакуации населения;

- пожарный пост;

- маршруты движения к водоемам для забора
воды;
- место забора воды;

- зона ответственности пожарных постов;

- федеральная противопожарная
служба МЧС России;

- места забора воды БЕ-200ЧС;

1ПЧ

- противопожарная служба субъектов;

ДПД

- добровольная пожарная дружина;
- зона горения при наиболее неблагоприятном
развитии обстановки, очаг пожара;
- водоемы для забора воды;
- пожарный поезд;

7

- ГСМ, 7 тонн;

вещ

7

- вещевые склады, 7 тонн (наименование основного имущества) ;

прод

7

- прод-ые склады, 7 тонн (наименование основного имущества) ;

мед

7

- склады мед. им-ва7 тонн (наименование основного имущества);

стр

7

- склады стройматериалов, 7 тонн (наименование основного
имущества) ;

- минерализованная полоса (ширина, длина);

- заградительная полоса (ширина, длина);

- гражданский аэродром;

- детские дома;

- военный аэродром;

- дома престарелых;

- заброшенный аэродром;

- туристические маршруты с указанием
типа (пеший), класса сложности (II),
названия
(«Дремучий
лес»)
и
протяженности (12 км);

- законсервированный аэродром;

П – II «Дремучий лес»
12км

- химическиопасныый объект;

- шахты;

- пещеры;

- места добычи лесных ресурсов;

- музеи;
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«ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКИЙ РАЙОН»
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batakan@yandex.ru

Характеристика: село Новый Батакан расположено северо-восточнее районного центра
с.Газимурский Завод в 80 км. В селе нет социально-значимых объектов. До ближайшей
железнодорожной станции с.Сретенск 247 км. До административного центра края города
Читы 560 километров

Председатель КЧС и ПБ.
Глава сельского поселения
«БАТАКАНСКОЕ»
Коренева Ольга
Анатольевна

ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИИ СЕЛА НОВЫЙ БАТАКАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«БАТАКАНСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКИЙ РАЙОН»
(Информация по объектам социального и культурного значения)

Объекты социального и культурного значения.
ОТСУТСТВУЮТ

ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИИ СЕЛА НОВЫЙ БАТАКАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«БАТАКАНСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКИЙ РАЙОН»
(Схема организации управления и взаимодействия)

ГУ МЧС по Забайкальскому краю
8-3022-23-08-00

КЧС и ПБ
Председатель
Соболев И. А.
8(30247) 2-10-23
РЭС

Руководитель Харин И.П..
8(30247) 2-13-29

ГО и ЧС

РОВД
Рук. Кондрашенко Д. В.
8(30247) 2-16-32

Начальник Занин В. М.
8(30247)

ООО «Прогресс»
Руководитель Муратова Е.П.
8(30247) 2-11-53
ДЭУ
Начальник: Кузьменко В.В.
8(302407 2-10-65

ЦРБ
Начальник гарнизона

Рук Холмогорова И. В.
8(30247) 2-11-94

Березин А.М.
8(3047) 2-14-53

Тер. Отдел ГЛС

СББЖ

Руководитель Шемякин Н. Г
8(30247) 2-14-34

Руководитель Занина Н.С.
8(30247) 2-15-29

Паспорт села
(общая информация)

на территории села НОВЫЙ БАТАКАН сельского поселения «Батаканское»
Муниципального района «Газимуро-Заводский район»
Кладбище

8
6
4

2
1

ТМ-10
100КВА
1

Р.ГАЗИМУР

ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИИ СЕЛА

НОВЫЙ БАТАКАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БАТАКАНСКОЕ»

Обзорная карта наиболее значимых объектов прилегающих к селу НОВЫЙ

ЗАКАМЕННАЯ

БАТАКАН

Условные обозначения

БАТАКАН

Газимуро-Заводский лесхоз

66ПЧ

ФПС МЧС России

17ПЧ
ДПО

С. Газ-Завод
Добровольная
пожарная дружина

РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС
НА ТРАНСПОРТЕ

Паспорт села
Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта

на территории села НОВЫЙ БАТАКАН сельского поселения «Батаканское»
Муниципального района «Газимуро-Заводский район»
Кладбище

8
6

4
2
1

1

ТМ-10
100КВА

Силы и средства, привлекаемые к
ликвидации последствий ЧС
Формирования и подразделения

Л/состав,
чел.(караул)

Техника,
ед.

ПЧ 17
С. Газ-Завод

4

1

ГИБДД Газимуро-Заводского района

5

1

Телефоны экстренных служб:
ПЧ-17 (руководитель Березин А.М.) -2-14-5
ГИББ (руководитель Кривоносов А. В.) 2-14-34
Скорая помощь - 03

Р.ГАЗИМУР

Риски возникновения ЧС на объектах
железнодорожного транспорта отсутствуют

РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ТЕХНОГЕННЫХ ЧС

Паспорт села
(общая информация)

на территории села НОВЫЙ БАТАКАН сельского поселения «Батаканское»
Муниципального района «Газимуро-Заводский район»
8
Кладбище

6
4
1
2
1

ТМ-10
100КВА
Риски возникновения ЧС
на объектах
ЖКХ отсутствуют

Риски возникновения ЧС на объектах
ЖКХ(системы теплоснабжения)
отсутствуют
Р.ГАЗИМУР

Риски возникновения ЧС на объектах
ЖКХ отсутствуют

На территории села газопроводы отсутствуют

РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС
НА ГАЗО-, НЕФТЕПРОВОДАХ
На территории села нефтепроводы отсутствуют

РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПОЖАРОВ
Риск возникновения
техногенных пожаров отсутствует

ИНФОРМАЦИОННО СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Паспорт села
(общая информация)

Кладбище

8
6
4

2

ТМ-10
100КВА

на территории села НОВЫЙ БАТАКАН сельского поселения «Батаканское»
Муниципального района «Газимуро-Заводский район»

1

1

Резервы материальных ресурсов
на территории
села отсутствуют.

Силы и средства
Наименование
ПЧ

Адрес

Всего

17ПЧ

Администрация

Р.ГАЗИМУР

673630, Забайкальский кр., ГазЗаводский р-н , с.Газ-Завод,
ул.Новая 20
673630., Забай, кальский кр., ГазЗаводский р-н, село Батакан, ул.
Центральная, 47.

На дежурстве

л/с

тех

л/с

тех

20

3

5

1

4

1

1

-

ООО «Прогресс»

673630., Забайкальский кр., ГазЗаводский р-н , ул. Коммунальная

4

2

-

-

КГУ «Забайкальский лес»

673630., Забайкальский кр., ГазЗаводский р-н , ул. Лесная

2

1

-

-

