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Целью разработки электронного паспорта безопасности
территории муниципального образования является обеспечение
контроля за своевременным и полным осуществлением мер по
предупреждению, снижению риска и смягчению последствий
чрезвычайных ситуаций, оценки состояния работ
территориальных органов по предупреждению чрезвычайных
ситуаций на территории муниципального образования.
Повышение общего уровня безопасности за счет улучшения
координации деятельности сил и служб, путем внедрения на
базе муниципальных образований (в соответствии с едиными
функциональными и технологическими стандартами)
комплексной информационной системы, обеспечивающей
мониторинг, прогнозирование, предупреждение и ликвидацию
возможных угроз, а также контроль устранения последствий
чрезвычайных ситуаций с интеграцией под ее управлением
действий информационно-управляющих подсистем дежурных,
диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного
взаимодействия в интересах муниципального образования.



Нормативно-правовая база
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Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 04.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности»;
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 14.07.1995 №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе

спасателей»;

Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской

Федерации»;

Указ Президента РФ от 11 января 2018 г. №12 “Об утверждении Основ государственной политики

Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период

до 2030 года”;

Решение совместного заседания Совета безопасности Российской Федерации и президиума

Государственного совета Российской Федерации от 13 ноября 2003 г. «О мерах по обеспечению

защищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и

населения страны от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений»

(протокол № 4, подпункт 5а);

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.10.2004 № 484 «Об утверждении типового

паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

Приказ МЧС России от 06.08.2004 № 372 «Об утверждении положения о территориальном органе

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий - органе, специально уполномоченном решать задачи

гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в субъектах

Российской Федерации».



Структура паспорта
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Раздел I "Общая характеристика территории"

Раздел II "Характеристика опасных объектов на территории"

Раздел III "Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций"

Раздел IV "Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций"

Раздел V "Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций"

Раздел VI "Характеристика организационно-технических мероприятий по 

защите населения, предупреждению чрезвычайных ситуаций на 

территории"

Раздел VII "Расчетно-пояснительная записка"



Содержание паспорта
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Содержание паспорта
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Программная реализация
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Стартовая страница приложения 



Программная реализация
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Варианты представления информации электронного паспорта безопасности 



Программная реализация

9
Варианты представления информации электронного паспорта безопасности 



Программная реализация
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Варианты представления информации электронного паспорта безопасности 



Программная реализация
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Сведения по ПОО 



Программная реализация
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Сведения по ПОО 



Программная реализация
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Сведения по ПОО 



Выводы:

Представленный электронный паспорт безопасности

позволяет:

- Обновлять данные об угрозах и факторах уязвимости,

проводить мероприятия по оценке риска;

- Предоставлять информацию (в том числе результаты

расчетов), заинтересованным сторонам, в зависимости от

прав доступа;

- Оценить безопасность потенциально опасных, критически

важных объектов, медицинских учреждений, объектов ЖКХ,

городской инфраструктуры и т.п.

- Создать единую информационную систему обеспечения

комплексной безопасности территории муниципального

образования;

- Обеспечить возможность оперативной поддержки принятия

решений в кризисных (чрезвычайных) ситуациях.
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https://bigbratik.github.io/
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