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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Безопасность в чрезвы чайны х ситуациях

ПОРЯДОК ОБОСНОВАНИЯ И УЧЕТА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА ПРИ РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

Safety in emergencies. Procedure for justification and recording of measures for civil defence, measures for prevention 
of natural and technological emergencies in developing site planning projects

Дата введения — 2017—06—01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт предназначен для применения при разработке мероприятий по граждан
ской обороне и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в составе документов территориального планирования.

1.2 Положения настоящего стандарта предназначены для использования:
- федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами;
- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления;
- научно-исследовательскими, проектными организациями всех форм собственности, осущест

вляющими разработку документов территориального планирования;
- иными юридическими и физическими лицами —  участниками градостроительного планирования 

развития территорий.

2 Нормативные ссы лки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 21.1101— 2013 Система проектной документации для строительства. Основные требова

ния к проектной и рабочей документации
ГОСТ Р 22.0.02—94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных 

понятий
ГОСТ Р 22.0.05—94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситу

ации. Термины и определения
ГОСТ Р 22.0.10—96 Правила нанесения на карты обстановки о чрезвычайных ситуациях
ГОСТ Р 22.9.01—95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательный инстру

мент и оборудование. Общие технические требования
ГОСТ Р 22.9.03—95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства инженерного обеспече

ния аварийно-спасательных работ. Общие технические требования
ГОСТ Р 55201— 2012 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня ме

роприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства

ГОСТ Р 42.0.02— 2001 Гражданская оборона. Термины и определения основных понятий

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному укаэа-
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телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылоч
ный стандарт, на который дана недатированная ссыпка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта 
с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный 
стандарт, на который дата датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана 
ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт от
менен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагива
ющей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по [1]—(7]. а также следующие термины с соот
ветствующими определениями:

3.1.1 градостроительная документация: Документация о градостроительном планировании 
развития территорий и поселений и об их застройке.

3.1.2 объекты  градостроительной деятельности: Территория Российской Федерации, части 
территории Российской Федерации, территории субъектов Российской Федерации, части территорий 
субъектов Российской Федерации, территории поселений, части территорий поселений, территории 
других муниципальных образований, части территорий других муниципальных образований, объекты 
недвижимости и их комплексы в границах поселений и на межселенных территориях.

3.1.3 сооружение двойного  назначения: Инженерное сооружение производственного, обще
ственного. коммунально-бытового или транспортного назначения, приспособленное (запроектирован
ное) для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов и от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций, а также для са
нитарной обработки людей и специальной обработки техники и имущества.

3.1.4 исходные данны е: Совокупность сведений о наличии инфраструктуры, техногенных и при
родных факторах, оказывающих влияние на объекты градостроительной деятельности, а также специ
альных требований, рекомендаций и технических условий, отвечающих положениям и требованиям 
действующих законодательных и нормативных документов в области гражданской обороны, пред
упреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в градостроительной и про
ектной документации».

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
АСР —  аварийно-спасательные работы;
ГО — гражданская оборона:
ЗС ГО — защитные сооружения гражданской обороны;
Мероприятия ГОЧС —  мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
ЧС —  чрезвычайная ситуация.

4 О сновны е положения по разработке мероприятий по гражданской 
обороне, мероприятий по предупреждению чрезвы чайны х ситуаций 
природного и техногенного характера

4.1 Мероприятия ГОЧС должны быть обоснованы и учтены при определении назначения терри
торий в документах территориального планирования, исходя из совокупности социальных, экономиче
ских. экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 
объединений. Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

4.2 Мероприятия ГОЧС должны быть обоснованы и учтены в составе соответствующих разделов 
документов территориального планирования.

4.3 Мероприятия ГОЧС должны быть обоснованы и учтены в составе документов территориального 
планирования в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

4.4 Мероприятия ГОЧС, изложенные в составе документов территориального планирования, 
должны соответствовать исходным данным, выдаваемым МЧС России, уполномоченным органом ис
полнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, а в случаях, предусмотрен-
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ных законодательством Российской Федерации. — территориальным органом МЧС России по соответ
ствующему субъекту Российской Федерации.

4.5 При обосновании мероприятий ГОЧС в составе документов территориального планирования 
организация, разрабатывающая такой проект, руководствуется требованиями законодательных и нор
мативных правовых актов Российской Федерации и прочими документами, учитываемыми при разра
ботке документов территориального планирования без согласования с органом, которым выданы ис
ходные данные.

4.6 Мероприятия ГОЧС в составе документов территориального планирования оформляются в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации в области градо
строительной деятельности, а при их отсутствии —  в соответствии с национальными стандартами.

4.7 Мероприятия ГОЧС в составе документов территориального планирования утверждаются в 
составе документов территориального планирования в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации [3].

5 Подготовка исходны х данны х для разработки раздела

5.1 Разработчик документов территориального планирования должен осуществлять сбор ис
ходных данных для обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5.2 По запросу (заявлению) разработчика документов территориального планирования для 
территории Российской Федерации, части территории Российской Федерации —  структурное подраз
деление центрального аппарата МЧС России, в остальных случаях — орган исполнительной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации (в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. —  территориальный орган МЧС России по соответствующему субъекту Россий
ской Федерации) осуществляют подготовку и выдачу исходных данных для обоснования и учета меро
приятий ГОЧС с целью их последующего учета в составе документов территориального планирования.

5.3 Срок действия выдаваемых исходных данных —  три года.
5.4 Форма запроса (заявления) на выдачу исходных данных для обоснования и учета мероприя

тий ГОЧС приведена в приложении А.
5.5 Форма представления исходных данных для обоснования и учета мероприятий ГОЧС приве

дена в приложении Б.

6 Состав и содержание мероприятий по гражданской обороне, 
мероприятий по предупреждению чрезвы чайны х ситуаций природного 
и техногенного характера

6.1 Общие требования

6.1.1 Обоснование и учет мероприятий ГОЧС в составе материалов по обоснованию документов 
территориального планирования оформляется в текстовом и графическом виде (в виде карт). Графи
ческие материалы оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 22.0.10.

По аналогичным решениям, изложенным в других разделах документов территориального пла
нирования. приводятся только сведения и общие описания решений с обязательной ссылкой на соот
ветствующий раздел, в котором имеется необходимая информация.

6.1.2 Градостроительные решения по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, проведению мероприятий по гражданской обороне разрабатыва
ются с учетом размещения производительных сил и расселения населения, групп городов и категорий 
объектов по ГО и применительно к определяемым СП 165.1325800.2014 [7) зонам возможной опасно
сти. а также, при необходимости, дифференцированно по категориям населения.

6.1.3 Градостроительные решения по предупреждению ЧС техногенного и природного характера 
разрабатываются с учетом потенциальной опасности указанных ЧС. результатов инженерных изыска
ний. оценки природных условий и окружающей среды. Решения по предупреждению ЧС, идентичные 
проведению мероприятий по гражданской обороне, разработке не подлежат.

6.1.4 Глубина проработки мероприятий ГОЧС должна обеспечивать возможность их технико-эко
номической оценки.

3



ГОСТ Р 22.2.10— 2016

6.1.5 При обосновании и учете мероприятий ГОЧС обосновываются решения по зонированию тер
ритории в зависимости от вида возможной опасности в мирное и военное время, плотности и параме
тров застройки, параметров улично-дорожной сети, размещения ЗС ГО. предусмотренных СП 88.13330 
[8]. транспортному и инженерному оборудованию территории с точки зрения повышения устойчивости 
ее функционирования, защиты и жизнеобеспечения населения в военное время и в случае ЧС техно
генного и природного характера.

6.1.6 Графические материалы по ГОЧС включают схемы и планы с нанесением на них соответ
ствующих мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
проведению мероприятий по гражданской обороне в привязке к разгруженной картографической по
доснове с условными обозначениями и экспликацией, связывающими содержание схем и планов с 
содержанием текстовых материалов.

При разработке графических материалов следует учитывать требования ГОСТ Р 22.0.10.
При большой насыщенности схем и планов графической информацией рекомендуется разработ

ка раздельных (по видам информации) схем и планов.

6.2 Состав текстовой части

6.2.1 Текстовые материалы по ГОЧС должны содержать:
а) краткое описание территории, топографо-геодезических, инженерно-геологических и климати

ческих условий, транспортной и инженерной инфраструктуры, данные о площади, характере застройки, 
численности населения, наличии территорий, отнесенных к группам по ГО и организаций, отнесенных 
к категориям по ГО:

б) результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и 
ЧС техногенного и природного характера на функционирование территории:

в) основные показатели по существующим мероприятиям по защите территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, мероприятиям по гражданской обороне, отражающие 
состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки докумен
тов территориального планирования;

г) обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования территории, защите 
и жизнеобеспечению его населения в военное время и в ЧС техногенного и природного характера;

д) для территорий городов или иных населенных пунктов, отнесенных к группам по ГО. а также 
расположенных в зоне возможных разрушений территорий городов или иных населенных пунктов, не 
отнесенных к группам по ГО. расчет численности населения, подлежащего эвакуации и рассредоточе
ния в безопасный район, расчет численности трудоспособного населения (для городов Москвы. Санкт- 
Петербурга и Севастополя), расчет эвакуации населения с определением количества, вместимости и 
расположения сборных эвакуационных пунктов в зависимости от радиуса доступности и времени сбора 
людей, с учетом мест посадки на соответствующий транспорт, удобных подъездных путей и маршрутов 
пешей эвакуации; составление картограмм пассажиропотоков и грузопотоков, расчет вместимости ЗС 
ГО с учетом наибольшей работающей смены дежурного и обслуживающего персонала организаций, 
обеспечивающих жизнедеятельность части территории поселения (района, округа) и объектов особой 
важности, а также перечень указанных организаций;

е) перечни средств инженерного обеспечения АСР в соответствии с ГОСТ Р 22.9.03, а также ава
рийно-спасательного инструмента и оборудования по ГОСТ Р 22.9.01. имеющегося на территории.

6.2.2 Для территорий городов или иных населенных пунктов, не отнесенных к группам по ГО, 
расчет численности населения, подлежащего эвакуации и рассредоточению в безопасный район, не 
осуществляется.

6.3 Состав граф ической части

Графические материалы по мероприятиям ГОЧС в составе проектов планировки территорий раз
рабатываются и оформляются с учетом требований ГОСТ Р 22.0.10 и ГОСТ Р 21.1101 в виде карты 
территории, на которой должны быть показаны:

а) границы территории, с указанием положения территории относительно соседних объектов гра
достроительной деятельности, а также территорий, имеющих группу по ГО;

б) границы предусмотренных СП 165.1325800.2014 [7] зон возможной опасности;
в) объекты и элементы инфраструктуры, обеспечивающие эвакуацию людей (расположение сбор

ных эвакуационных пунктов и промежуточных пунктов эвакуации, пунктов посадки/высадки и т.п.) и ввод
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сил и средств для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, следующих видов 
транспорта.

- железнодорожного транспорта;
- воздушного транспорта;
- морского транспорта,
- внутреннего водного транспорта;
- автомобильных дорог;
г) опасные производственные объекты, гидротехнические сооружения, радиационно опасные и 

биологически опасные объекты, а также транспортные коммуникации, по которым перемещаются опас
ные грузы, зоны действия поражающих факторов при максимальных по последствиям авариях на них;

д) места расположения средств инженерного обеспечения АСР. а также аварийно-спасательного 
инструмента и оборудования;

е) территории, на которые предусматривается проводить отселение населения по планам эваку
ации с указанием основных структурных элементов (мест развертывания эвакуационных органов, при
емных эвакопунктов, мест расселения эвакуируемых и т.п.);

ж) территории, отнесенные по степени опасности ЧС техногенного и природного характера к зо
нам неприемлемого риска, жесткого контроля и приемлемого риска в соответствии с критериями, при
веденными в приложении В.

5



ГОСТ Р 22.2.10— 2016

Приложение А 
(справочное)

Форма запроса
на вы дачу исходны х данны х для обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению  чрезвы чайны х ситуаций природного и техногенного 
характера в составе докум ентов территориального планирования

От кого: Кому:

Наименование организации-заказчика или 
организации, уполномоченной заказчиком

Наименование структурного подразделения 
центрального аппарата МЧС России, уполномоченного 
органа исполнительной власти субьекта Российской 
Федерации (территориального органа МЧС России 

по субьекту Российской Федерации)

«___»___________________________г. №.
дата и исходящий номер запроса 

заполняется заказчиком

Прошу выдать исходные данные для обоснования и учета мероприятий ГОЧС в составе документов терри
ториального планирования

(каиы снооанис документов территориального планирования)

Территория имеет следующие характеристики:
1. Полное наименование обьекта территориального планирования.
2. Заказчик разработки мероприятий ГОЧС (наименование организации и юридический адрес), разработчик 

мероприятий ГОЧС (название организации, юридический адрес).
3. Основание и намечаемые сроки разработки градостроительной документации.
4. Место расположения обьекта территориального планирования.
5. Основные характеристики обьекта территориального планирования: по населению, промышленной или 

сельскохозяйственной специализации, энергопотреблению, водопотребпению. источникам электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения, транспортным коммуникациям, инженерным сетям, имеющимся и планируемых к застройке на 
указанной территории, опасным производственным объектам, гидротехническим сооружениям, радиационно опас
ным и биологически опасным объектам, а также транспортным коммуникациям, по которым перемещаются опас
ные грузы, опасным природным процессам (с указанием видов воздействия и поражающих факторов).

6. Территории городов или иных населенных пунктов, отнесенных к группам по ГО. наличие отнесенных к 
категориям по ГО организаций (в случае, если они определены в установленном порядке и известны заказчику).

7. Численность населения на территории.
8. Наличие существующих защитных сооружений гражданской обороны (сооружений двойною назначения) 

и характер их использования в мирное время, отсеков метрополитенов и скоростного трамвая, защитных сооруже
ний в подземных горных выработках, обеспеченность защитными сооружениями различных категорий укрываемых.

9. Схема земельного участка размещения (планируемого размещения) обьекта градостроительной 
деятельности:

Форма и способ получения исходных данных для обоснования и учета мероприятий ГОЧС в составе доку
ментов территориального планирования:

-на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу заявителя>'представителя. указанному в 
заявлении;

- в электронном виде по электронной почте на адрес заявителл'првдсгавителя, указанный в заявлении.

Должность заказчика

(личная подпись)
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(справочное)
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Форма представления
исходны х данны х для обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению  чрезвы чайны х ситуаций природного и техногенного 
характера в составе документов территориального планирования

От кого: Кому:

Наименование структурного подразделения Наименование организации-заказчика или
Центрального аппарата МЧС России, уполномоченного проектной организации, уполномоченной

органа исполнительной власти субъекта Российской заказчиком
Федерации (территориального органа МЧС России 

по субъекту Российской Федерации)

____________________ №_________________
на N9_______________________от___________________

В соответствии с запросом

'’наименование организации-заказчика, дата. иск. № )

сообщаем исходные данные, подлежащие учету при разработке мероприятий ГОЧС в составе документов терри
ториального планирования

(наименооание документа территориального планирования)

1. Основание для выдачи задания (со ссылкой на официальные документы).
2. Ранее выполненные работы (научно-исследовательские, градостроительные и пр.), нормативные доку

менты, учет которых обязателен при разработке мероприятий ГОЧС (с указанием даты утверждения, наименова
ния разработчика или ведомства, утвердившего документ, условий использования материалов).

3. Для разработки мероприятий по гражданской обороне:
а) основные положения Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, поселения (района округа):
- территории, отнесенные к группе по ГО:
- отнесенные к категориям по ГО организации;
- границы зон возможной опасности и безопасного района, предусмотренных СП 165.1325800.2014:
- подземные горные выработки, пригодные для защиты людей, размещения объектов, производств, складов

и баз:
- размещение складов и баз горюче-смазочных материалов, складов и баз продовольственных, материаль

но-технических и прочих резервов, распределительных холодильников и баз, специализированных торговых ком
плексов. размещаемых на отнесенных к группам по ГО территориях, в городских и сельских поселениях районов 
эвакуации и рассредоточения населения, размещение складов и баз восстановительного периода;

- ограничения на размещение строительства в зонах возможных разрушений, катастрофического затопле
ния. возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения);

б) основные положения Планов гражданской обороны и защиты населения объектов, размещенных и раз
мещаемых на указанной территории:

- размещение новых промышленных объектов:
- развитие железнодорожного, автомобильного, воздушного, речного и морского транспорта с учетом обе

спечения устойчивого функционирования района (размещение новых сортировочных станций и узлов, проклад
ка трасс обхода, соединительных веток, примыкания новых линий, размещение мостов, путепроводов, тоннелей, 
автомобильных дорог общегосударственного, регионального и местного значения, транспортная связь с зонами 
отдыха и т.д.):

- прокладка трасс магистральных трубопроводов;
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в) расселение:
- требования к районам эвакуации и рассредоточения населения;
- численность эваконаселения. эвакуируемого и рассредоточиваемого в безопасные районы, всего, из них в 

первую очередь:
- размещение сборно-эвакуационных пунктов:
- обеспеченность различных категорий населения существующими ЗС ГО и требования к ЗС ГО;
г) инженерные коммуникации:
- источники водоснабжения и требования к ним:
- размещение новых объектов энергоснабжения.
4. Для разработки мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций:
- сведения о наблюдаемых на объекте территориального планирования опасных природных процессах (зем

летрясениях. оползнях, селях, лавинах, абразии, переработке берегов, карсте, суффозии, просадочности пород, 
наводнениях, подтоплении, эрозии, ураганах, смерчах, цунами и др.), требующих превентивных защитных мер:

- перечни и места расположения существующих и намечаемых к строительству потенциально опасных объ- 
ектов, транспортных коммуникаций, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на объекте террито
риального планирования, с указанием количественных характеристик поражающих факторов:

- дополнительные сведения об источниках ЧС природного и техногенного характера, которые необходимо 
учесть при проектировании (объектах, подлежащих декларированию безопасности, уровнях техногенного и при
родного риска и т.д.).

Руководитель органа управления

(личная подпись}

П р и м е ч а н и е  — При отсутствии исходных данных для разработки мероприятий ГОЧС структурное под
разделение центрального аппарата МЧС России, уполномоченный орган исполнительной власти соответствую
щего субъекта Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера
ции. — территориальный орган МЧС России по соответствующему субъекту Российской Федерации сообщает об 
их отсутствии письмом в адрес заказчика. В этом случае обоснование и учет мероприятий по гражданской оборо
не. мероприятий по предупреждению чрезвьгчайных ситуаций природного и техногенного характера выполняются 
с учетом только особенностей размещения и природно-климатических условий территории.
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Приложение В 
(справочное)

Критерии для зонирования территории 
по степени опасности чрезвы чайны х ситуаций

В.1 Матрица для определения опасности территорий (зон) по критерию «частота реализации — 
социальный ущерб»

Частота 
реализации 
опасности, 
случае в/тод

С оциальны й ущ ерб

П огибло более 
одного человека, 

имею тся 
пострадавш ие

Потиб один 
человек, имеются 

пострадавш ие

Погибш их 
нет. имею тся 

серьезно 
пострадавш ие

Серьезно 
пострадавш их нет, 

имеются потери 
трудоспособности

Лиц с потерей 
трудоспособности

> 1

1+ 10< 1 >

Зона неприемлемого риска, 
иШЙЦ|рип>Ц^агоо*н; Q меры 

по уменьшению риска

10<-1>+10<-2>

ю< 2)+101-3)

Зона жесткого контроля, необходима 
оценка целесообразности мер по 

уменьшению риска

Ю<"3> ч-10,_4)

10<'4>+10<-б1

ю<" ®>

Зона приемлемого риска, нет не
обходимости в мероприятиях по 

уменьшению риска
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В.2 Матрица для определения опасности территорий (зон) по критерию «частота реализации — 
финансовый ущерб»

Частота
реализации
опасности,
спучаев/гоа

Ф инансовы й ущ ерб, тыс. руб

<500000 5000 -  500000 100 -  5000 >100

>  1

Зона неприемлемого риска, 
необходимы неотложные меры по 

уменьшению риска

1+10 И )
Зона жесткого контроля, необходима 

оценка целесообразности мер ло 
уменьшению риска

1 0 , _ , , - 1 0 * ’ *>

10(- 2 ) . 10(-3 )

1 0 *"3> -1 0 <  -*>

1 0 *  ̂  *1 0 < "6>
Зона приемлемого риска, нет 

необходимости в мероприятиях по 
уменьшению риска

10<-5 ) —10<~в>
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