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Уважаемая Софья Дмитриевна!

На Ваше письмо от 31.03.2016 № б/н сообщаем следующее:
В целях планирования защиты населения и территорий Мурманской области от 

последствий возможных чрезвычайных ситуаций на радиационно опасном объекте 
Главным управлением разработан План защиты населения при аварии на Кольской 
атомной станции. Поскольку часть сведений, содержащихся в данном Плане, в 
соответствии с Приказом МЧС России от 19.10.2015 № 13с, отнесена к сведениям, 
составляющим государственную тайну, то данный документ не может быть направлен в 
Ваш адрес.

План защиты населения при аварии на Котьской атомной станции разработан, в 
том числе, на основе информации, официально представленной Кольской АЭС для 
использования в целях разработки Плана. Согласование данного Плана с руководством 
объекта требованиями нормативных документов не предусмотрено.

Порядок накопления и использования, а также состав материальных и финансовых 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Мурманской области 
определены постановлениями Правительства Мурманской области от 12.03.2009 года № 
115-ПП "О резерве материальных ресурсов Правительства Мурманской области на 
ликвидацию ЧС природного и техногенного характера и в целях ГО на территории 
Мурманской области" и от 10.11.2015 года № 499-ПП "О выделении денежных средств 
из резервного фонда Правительства Мурманской области". Данные документы находятся 
в открытом доступе в соответствующем разделе Интернет-сайта Правительства 
Мурманской области.

Выдача населению средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов в 
случае возникновения радиационной аварии осуществляется на сборных эвакуационных 
пунктах в ходе проведения эвакуационных мероприятий.

В целях обеспечения эвакуационных мероприятий в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации на Кольской АЭС спланировано привлечение сил и средств 
территориальной подсистемы РСЧС Мурманской области (в том числе сил и средств 
МЧС России, МВД России, Министерства обороны и госкорпорации «Росатом»,
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исполнительных органов государственной власти Мурманской области, органов 
местного самоуправления, учреждений здравоохранения, автотранспортных предприятий 
и иных организаций) в количестве более 2000 человек и 200 единиц техники.

Подготовка населения Мурманской области в области гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствие с положениями постановления 
Правительства Мурманской области от 27.06.20 4 года № 324-ПП/9 «Об утверждении 
программ обучения населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций».

Обучение должностных лиц и населения осуществляется учебно-методическим 
центром по ГО и ЧС ГОКУ «Управление по делам ГОЧС и пожарной безопасности 
Мурманской области», на курсах гражданской обороны ММБУ «ЕДДС Мурманска», 
МКУ «Управление ГО и ЧС г. Мончегорска» и МУ «Кандалакшское управление по 
делам ГО и ЧС», а также на учебно-консультационных пунктах, созданных 
администрациями муниципальных образований. Кроме того, подготовка проводится по 
месту работы, как на плановых занятиях в составе учебных групп, так и путем 
самостоятельного изучения способов защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий.

Непосредственно на территории муниципального образования Полярные Зори в 
целях обучения населения проводятся следующие мероприятия:

- тренировки в образовательных учреждениях по эвакуации учащихся и персонала;
- подготовка учащихся по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»;
- подготовка работников муниципальных учреждений, неработающего населения 

муниципального образования на учебно - консулы гационном пункте;
- участие организаций и населения в комплексных противоаварийных учениях;
- размещение информации по действиям в случае чрезвычайных ситуаций, в том 

числе радиационного характера, в СМИ, а та; еже на официальном интернет сайте 
администрации муниципального образования.

Инструкции по действиям населения при радиационной аварии размещены на 
официальном интернет сайте администрации муниципального образования Полярные 
Зори по адресу http://www.pz-city.ru/ в разделе «Памятки населению».

Кроме того, исчерпывающий перечень инструкций, памяток и иных методических 
и учебных материалов в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
размещен на Интернет странице МЧС России по адресу: 
http://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual.
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