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Масштаб 1 см - 10 %

Роза ветров по данным
метеостанции Нытвенского района 
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Пермский край, Нытвенский район,
Григорьевское сельское поселение
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Пермский край, Нытвенский район, Григорьевское сельское поселение

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

Схема границ территорий, подверженных
риску возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера.

Зона неприемлемого риска

Границы территорий подверженных
риску возникновения чрезвычайных
ситуаций техногенного характера
(автодороги, котельные)

Зоны приемлемого риска

Лещев

65

66

60

Муниципальные автомобильные дороги

Автомобильные дороги между населенными пунктами

Региональная автодорога "Нытва-Григорьевская-Ильинский"

Реконструируемые автомобильные дороги

Условные обозначения

Границы территорий

Железная дорога

Граница Постаноговского сельского поселения

Территории  населенных пунктов

Линейные обьекты

Охот. хозяйства

Граница Чайковского сельского поселения

Граница Григорьевского сельского поселения

Сады

Кладбища

Граница Шерьинского сельского поселения

Магистральные газопроводы

Зоны ограничений

Защитная зона железной дороги

Придорожные полосы автомобильных дорог

Газопровод проектируемый

Линии электропередач 10 кВ

Линии электропередач 110 и 35 кВ

Номер лесного квартала

Масштаб 1:25000

Административный центр поселения

Сельхоз. объекты

Зонирование территорий
по степени опасности ЧС

Зоны  жесткого контроля

Границы территорий подверженных
риску возникновения ЧС техногенного
характера

Зоны подтопления

Границы территорий подверженных
риску возникновения ЧС природного
характера

Слабые
Средние
Сильные
Полные

Расстекление

Граница зон разрушения жилых зданий при
возможной аварии на транспорте,
при перевозке бензина

Заболоченные территории

Территории подверженные
эрозионным процессам

Инженерная инфраструктура

Существующие котельные

Газораспределительные станции

АЗС

Электрические подстанции

Обьекты транспортной инфраструктуры

Станции технического обслуживания автомобилей

Сведения о котельных сельского поселения

Силы и средства района по ликвидации пожаров

Перечень населенных пунктов поселения, не входящих в нормативное время прибытия пожарных частей и
планируемое размещение ПЧ для обеспечения времени прибытия

Участки  автодорог,  где  наиболее  вероятно  возникновение  ДТП

Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке пропана:

Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке бензина:

Сравнительные данные оценки коллективного риска вероятного поражения населения
при возникновении аварий

д. Юшково

ГТС прудов

Сооружения транспорта

Мосты

Железно-дорожные переезды

Автобусные остановочные пункты


