Приложение № 2
к Положению, о классификации чрезвычайных 
ситуаций и порядке сбора и представления 
информации в области защиты населения и 
территории в случае чрезвычайных ситуаций

СОДЕРЖАНИЕ  
информации и критерии  оценки чрезвычайных ситуаций для информационных 
 сообщений,  представляемых Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел

I. Содержание информации о чрезвычайных ситуациях, представляемой Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел центральными отраслевыми органами публичного управления, органами местного публичного управления  и другими учреждениями

№
п/п


Источник информации

Состав представляемой информации

1
2
3
1.
Органы местного публичного управления районов, муниципиев, автономно- территориальных образований с особым статусом
1) о прогнозе, случаях, последствиях и стадиях ликвидации промышленных и транспортных аварий, аварий на транспортных сетях природного газа, аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения, о размерах стихийных и экологических бедствий, возникших на территории района, автономно-территориального образования, муниципия и приведших к большому числу пострадавших, включая погибших, или к значительному материальному ущербу;
2) о загрязнении окружающей среды, значительно превышающем нормативные фоновые значения или предельно допустимые концентрации (предельно допустимый уровень);
3) об эпидемиях, эпизоотиях и эпифитотиях;
4) о ходе и результатах ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
2.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности
1) об авариях на предприятиях и их последствиях, приведших к большому числу пострадавших, включая погибших;
2) о возникновении эпизоотий и эпифитотий;
3) о потерях в сельскохозяйственном производстве в результате чрезвычайных ситуаций;
4) о ходе и результатах ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
3.
Министерство экономики
1) об авариях на предприятиях и их последствиях, приведших к большому числу пострадавших, включая погибших;
2) о ходе и результатах ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
4.
 Министерство здравоохранения
1) о случаях массового заболевания людей и эпидемиях;
2) о случаях облучения людей;
3) о проведенных профилактических мероприятиях и  организации медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях
5.
Министерство окружающей среды
1) об авариях и пожарах на предприятиях и в системах коммунального хозяйства, их масштабах и последствиях, о результатах ликвидации последствий;
2) о загрязнении окружающей среды, превышающем допустимый лимит
6.
Государственная гидрометеорологическая служба  
1) о прогнозе и возникновении опасных метеорологических, агрометеорологических и гидрологических явлений;
2) о чрезвычайном загрязнении окружающей среды;
3) о мощности эффективной дозы гамма-излучения окружающий среды
7.
Подразделения Министерства внутренних дел
1) об авариях на транспорте с выбросом и утечкой сильно ядовитых и других химически опасных веществ, а также их потере во время транспортировки;
2) о дорожных авариях с большим числом раненых и погибших, значительным материальным ущербом, большим количеством поврежденных автомобилей, о перевозке опасных грузов;
3) о несанкционированном хранении взрывчатых, сильно ядовитых и других опасных веществ;
4) о случаях обнаружения взрывоопасных объектов, об угрозе их взрыва и последствий взрыва;
5) о захвате экстремистами или психически больными лицами транспортных средств с пассажирами 
8.
Министерство обороны 
1) об авариях с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных и химически опасных веществ, их последствиях на объектах Национальной армии, с угрозой распространения поражающих факторов за пределы этих объектов;
2) о радиоактивном и химическом загрязнении окружающей среды, значительно превышающем  максимально допустимый фон или предельно допустимые концентрации (предельно допустимый уровень) в местах дислокации воинских частей;
3) о ликвидации взрывчатых объектов (боеприпасов), обнаруженных на территории страны
9.
Министерство финансов (Таможенная служба) 
1) об авариях и пожарах в пунктах пересечения границы;
2) о выявлении несанкционированной перевозки взрывопожароопасных и сильнодействующих отравляющих, химических, радиоактивных, биологических веществ и их отходов

10.
Государственное  предприятие «Moldtranselectrica»

об авариях и пожарах на объектах энергетики и их последствиях, в том числе о числе пострадавших, масштабах повреждений и результатах их  ликвидации
11.
Молдо-российское АО “Moldova-Gaz”
об авариях и пожарах на объектах и их последствиях, о масштабах повреждений и результатах их  ликвидации
12.
Экономические агенты, которые имеют в собственности газовые сети и объекты газификации
об авариях и пожарах на объектах и их последствиях, о масштабах повреждений и результатах их  ликвидации
13.
Агентство «Apele Moldovei» 
1) об авариях и пожарах на объектах водного хозяйства, их последствиях, о результатах ликвидации последствий аварий;
2) о прогнозе и случаях аварийных сбросов воды из водохранилищ, о зонах затопления, о жертвах и материальных потерях
14.
Академия наук Молдовы
1) о прогнозе и землетрясениях силой 6 баллов и более;
2) об авариях и пожарах на объектах Академии наук Молдовы с большим числом пострадавших лиц, включая погибших, значительным материальным ущербом, распространением или угрозой распространения поражающих факторов вне данных объектов
II. Критерии оценки чрезвычайных ситуаций для сообщения в Службу гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел 

№ п/п
Наименование 
чрезвычайных ситуаций
Критерии
оценки чрезвычайных ситуаций

1
2
3
1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
1.
Транспортные аварии на железнодорожном транспорте, на автодорогах, на водном транспорте, на магистральных трубопроводах, авиакатастрофы
1) число пострадавших – 15 человек и более;
2) число погибших – 5 человек и более;
3) утечка нефти, нефтепродуктов и сильнодействующих ядовитых веществ;
4) умышленное помещение или случайное попадание в тоннели или подземные переходы химически опасных и экологически вредных веществ, других взрыво- и пожароопасных веществ, а также нефти и нефтепродуктов

2.
Взрывы (пожары),  сопровождающиеся горением, внезапные выбросы огня и газа и обрушения на радиационно и химически опасных объектах, на промышленных объектах, на транспорте, сельскохозяйственных объектах, объектах социально-культурного назначения, в  сельскохозяйственных угодьях и лесных массивах
1) число пострадавших – 10 человек и более;
2) число погибших – 2 человека и более;
3) случаи уничтожения в результате взрывов (пожаров) жилых домов, предприятий, административных зданий, объектов социально-культурного назначения, сельскохозяйственных  угодий, лесов и т. д.; 
4) нарушение функционирования других  отраслей экономики;
5) пожары на радиационно и химически опасных объектах;
6) загрязнение окружающей среды, превышающее предельно допустимую концентрацию (предельно допустимый уровень) в 50 раз и более
3.
Аварии с выбросом и утечкой сильнодействующих ядовитых и других химических опасных веществ на химически опасных объектах, на транспорте, утеря сильнодействующих ядовитых веществ во время их транспортировки 
1) число пострадавших – 10 человек и более;
2) число погибших – 2 человека и более;
3) попадание поражающих факторов за санитарно-защитную зону с превышением 
предельно допустимой концентрации (предельно допустимого уровня):
а) в 20 –29 раз в течение 48 часов;
b)  в 30 – 49 раз в течение 8 часов и более
4.
Аварии с выбросом радиоактивных веществ, связанные с суммарной экспозиционной дозой на расстоянии 1 м > 100 м Гр: аварии, связанные с критичностью, аварии с большим количеством открытых радиоактивных источников, транспортные аварии с радиоактивными материалами,  утеря контроля над источниками ионизирующего излучения (в том числе незаконная перевозка и использование), другие аварии, сопровождаемые загрязнением (переоблучением)
1) наличие пострадавших (погибших);
2) радиоактивное загрязнение окружающей среды, в результате которого:
а) содержание радионуклидов в атмосфере превышает концентрацию, предусмотренную нормами радиационной безопасности;
b) радиоактивный фон превышает 25 мкР/час
 

5.
Внезапное обрушение зданий, сооружений
1) число пострадавших – 10 человек и более;
2) число погибших – 2 человека и более
6.
Аварии на системах жизнеобеспечения:
1) аварии на тепловых сетях в холодное время года (температура наружного воздуха +8°С и ниже);
2) аварии в системах снабжения населения питьевой водой;
3) аварии в канализационных системах



1) отсутствие отопления в зданиях жилого и социально-культурного назначения в течение 5 часов и более;

2) отсутствие питьевой воды в зданиях жилого и социально-культурного назначения в течение 6 часов и более;
3) Увеличение в 10 и более раз объема сточных вод и концентрации загрязняющих веществ 
7.
Аварии на промышленных очистных сооружениях, причиной которых являются выбросы экологически вредных веществ
1) превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в водных объектах в 100 и более раз;
2) появление постороннего запаха воды интенсивностью более 4 баллов;
3) снижение содержания растворенного кислорода, приведшее к  гибели рыбы и других водных организмов;
4) снижение до 2 мг/л и менее содержания растворенного кислорода;
5) покрытие пленкой 1/3 и более площади водоема размером до 6 кв.км
8.
Гидродинамические аварии:
	прорывы плотин (дамб, шлюзов и т. д.) с образованием волн прорыва и катастрофических затоплений;
	прорывы плотин (дамб, шлюзов и т. д.) с образованием прорывного паводка

затопление жилых домов, других объектов, сельскохозяйственных  угодий,  дорог  и т. д.


2. Чрезвычайные ситуации природного характера

9.
Геофизически опасные явления: 
землетрясения



1) землетрясения силой  6  и более баллов;
2) число пострадавших – 15 человек и более;
3) число погибших – 5 человек и более;
4) гибель сельскохозяйственных животных;
5) разрушение жилых и производственных зданий и других сооружений
10.
Геологически опасные явления: 
оползни, обвалы

1) число пострадавших – 15 человек и более;
2) число погибших – 5 человек и более;
3) гибель сельскохозяйственных животных;
4) разрушение жилых и производственных зданий и других сооружений
11.
Метеорологические, агрометеорологические и гидрологические опасные явления:
1) ураган;

2) сильный ветер;

3) крупный град;

4) ливневый дождь;


5) продолжительный дождь;


6) сильный снегопад;


7) сильное налипание мокрого снега;

8) сильная метель; 


9) сильный гололед;


10) сильный мороз;

11) сильная жара;



12) сильный туман;


13) засуха;


число пострадавших – 10 человек и более
число погибших – 5 человек и более

1) скорость ветра свыше 34 м/с; 

2) скорость ветра 25-30 м/с и более;

3) средний диаметр градин 20 мм и более;

4) количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее;

5) количество осадков 120 мм и более за
1-3 суток;

6) количество осадков 20 мм и более за 12 часов и менее;

7) диаметр отложений мокрого снега на проводах  35 мм и более;

8) снегопад при средней скорости ветра 15 м/с и более в течение суток и более;

9) диаметр отложений льда на проводах  20 мм и более;

10) температура воздуха  - 25° С и ниже;

11) температура воздуха + 35° С и выше;
(устанавливается территориальными гидрометеорологическими службами);

12) горизонтальная видимость - 50 м и менее  продолжительностью 24 часов и более;

13) сочетание факторов: высокая температура воздуха, дефицит осадков, относительная пониженная влажность воздуха, нехватка влаги в почве;

14) заморозки;




15) высокий уровень воды (наводнение);


16) маловодье

14) понижение температуры воздуха  или поверхности почвы ниже 0°С более 6  часов в период активной вегетации сельскохозяйственных культур;

15) превышение особо опасных (высоких) уровней воды для конкретных населенных пунктов; 

16) спад воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней на судоходных реках в течение 10 дней и более

12.
Явления, связанные с изменением состояния суши (почвы, недр, ландшафта):
1) катастрофические просадки, оползни, обвалы земной поверхности из-за выработки недр при добыче полезных ископаемых и другой деятельности человека, наличие в почве тяжелых металлов (в том числе радиоактивных) и  других вредных веществ;

2) катастрофическая эрозия почв, сопровождающаяся  одновременным срывом почвенного покрова и оврагообразованием вследствие ливней и стоков талых вод со склонов;

3) загрязнение почв  и недр токсическими веществами промышленного происхождения;

4) загрязнение почв пестицидами;




5) загрязнение земель опасными отходами из-за организации несанкционированных свалок;

6) катастрофическое проявление процессов опустынивания пастбищ



1) разрушение жилых домов и  производственных помещений различных  систем. Превышение предельно допустимых концентраций (предельно допустимого уровня)  по химически опасным  и экологически вредным веществам не менее, чем в 20 раз, а по радиоактивным веществам - в 100 и более раз;



2) разрушение и уничтожение почвенного покрова или гибель посевов, сельскохозяйственных культур либо природной растительности  на площади не менее 5 га;




3) превышение в 20 раз предельно допустимых концентраций или 100-кратное превышение национальных фоновых значений;

4) превышение в 30 раз предельно допустимых концентраций по санитарно-токсикологическим критериям и в 7 раз - по фитотоксикологическим критериям на площади более 100 га;

5) уничтожение почвенного   и растительного покрова с образованием пустынных территорий на площади более 50 га в год;

6) гибель посевов и многолетних насаждений на площади более 10 га

13.
Явления, связанные с изменением состава и свойств атмосферы (воздушной среды):
1) превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ  в атмосфере;
2) образование обширной зоны кислотных осадков



1) в 30-49  раз в течение более 2 суток;


2) в 20-29 раз в течение более 8 часов

14.
Явления, связанные с изменением состояния биосферы
1) массовая гибель (заболевание) рыб,  других водных организмов и растений, приобретение ими несвойственных им ранее  запахов и привкусов, отклонение от нормального развития икры, личинок и молоди рыб, изменение путей миграции, мест нагула  и нереста;
2) массовая гибель (заболевание) животных, в том числе диких, когда смертность или количество случаев заболеваний превышает среднестатистические показатели в 3 раза и более;
3) исчезновение растительности (сожжение, усыхание на корню и другие признаки), в том числе лесов и сельскохозяйственных растений  на площади 0,25 га;
4) резкое ухудшение здоровья (смерть) людей, оказавшихся в загрязненной зоне, вследствие попадания загрязняющих веществ в организм человека с продуктами питания растительного и животного происхождения
15.
Явления, связанные с изменением гидросферы:
1) резкая нехватка питьевой воды вследствие высыхания источников или их загрязнения;
2) истощение водных источников, необходимых для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд и технологических процессов;
3) превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в поверхностных и подземных водах;
4) снижение содержания растворенного кислорода в воде 










1) в 30 и более раз, если эти акватории не являются зонами химического загрязнения;
2) появление несвойственного ранее запаха воды интенсивностью более 4 баллов;
3) содержание 2 мг/л и ниже

3.	Чрезвычайные ситуации социально-биологического характера

16.
Инфекционные заболевания людей:
эпидемии
инфекционные заболевания невыявленной этиологии не менее, чем у 20 человек
17.
Инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных
массовая гибель (заболевание) животных, в том числе диких, при которой уровень смертности (заболеваемости) превышает среднестатистический в 3 раза и более 
18.
Поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями

массовая гибель растений








