
Ответ 
интернет-журналу «7x7»

1. В Главном Управлении МЧС России по Саратовской области имеется 
разработанный совместно со всеми заинтересованными органами исполнительной
власти  Саратовской  области,  территориальными  органами  федеральных  органов
исполнительной  власти  и  организациями  «План  мероприятий  по  защите
населения Саратовской области при возникновении чрезвычайной ситуации на
Балаковской  АЭС»,  который  с  ними  согласован  и  утвержден  Губернатором
Саратовской области.
        В связи с вышеизложенным, для решения вопроса о направлении  плана в
Ваш адрес,  необходимо обратится в Правительство Саратовской области.

2. В целях координации действий  по экстренному реагированию сил и
средств  при  угрозе  возникновения  и  возникновении  ЧС  данный  план
согласован  с  филиалом  ОАО  «Концерн  Росэнергоатом»  Балаковская  атомная
электростанция. 

3. В    целях  обучения  населения  правилам  поведения  при  угрозе  и
возникновении ЧС радиационного характера организована и постоянно проводится
работа  по  разработке  и  доведению  до  граждан  Саратовской  области  памяток
(прилагаются).

Порядок  получения  гражданами  СИЗ,  определяется  органами  местного
самоуправления.  Данный  порядок  доводится  до  граждан  через  учебно-
консультационные пункты по ГО и ЧС  муниципальных районов.

В  любом  случае,  порядок  действий,  места  получения  СИЗ  будут
дополнительно  разъяснены  в  тексте  речевого  сообщения   при  организации
оповещения граждан об угрозе и возникновении ЧС радиационного характера.

4. В  Саратовской области имеется финансовый и материальный резерв для
ликвидации ЧС различного характера:

- в соответствии с постановлением Правительства области № 5-П от 23 января
2002 года «О создании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории Саратовской области»  к работе по накоплению областного
резерва материально-технических ресурсов привлечены областные министерства и
ведомства по соответствующим направлениям деятельности. На 1 апреля 2016 года
резерв создан на сумму 137,755 млн. руб.; 

-  в соответствии с законом Саратовской области «Об областном бюджете на
2016 год» от 9.12.2015 г. № 173-ЗСО резервный фонд Правительства Саратовской
области в 2016 году составил 76,849 млн. рублей. 

В  муниципальных  районах  и  городских  округах  также  созданы  резервы
финансовых и материальных ресурсов, которые составляют в целом за область:        

материальный резерв – на сумму 603,491 млн. руб.;
финансовый резерв – 102,849 млн. руб.
5.  Источником  формирования  финансового  резерва  является  областной  и

местные бюджеты.



6.  В  ходе  проведенных  в  последние  годы  проверок  состояния  защиты
населения, командно-штабных, межведомственных учений в Саратовской области,
Балаковском  муниципальном  районе  и  на  Балаковской  АЭС,  установлено,  что
готовность органов управления, сил и средств, эвакоорганов Саратовской областной
территориальной  подсистемы  РСЧС,  муниципальных  звеньев  территориальной
подсистемы РСЧС и объектового звена Балаковской АЭС, а также существующая
инфраструктура Саратовской области соответствуют предъявляемым требованиям.

Наиболее значимыми были следующие проверочные мероприятия:
2008 год – командно-штабные учения по действиям сил и средств Саратовской

территориальной подсистемы РСЧС по теме: «Действия сил и средств Саратовской
территориальной  подсистемы  РСЧС  в  случае  аварии  на  Балаковской  АЭС,  с
практической  отработкой  вопросов  развёртывания  промежуточного  пункта
эвакуации в с. Маянга», под руководством Губернатора области;

2009 год – командно-штабные учения  с органами управления и силами  ТП
РСЧС Саратовской области и её звеньев при угрозе и возникновении чрезвычайной
ситуации,  связанной  с  аварией  на  Балаковской  АЭС,  под  руководством  ОАО
«Концерн Росэнергоатом»»

2013  год  –  комплексная  проверка  по  реализации  органами исполнительной
власти  Саратовской  области  полномочий  в  области  пожарной  безопасности,
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и  техногенного характера  и  безопасности  на водных объектах,  в  том
числе  оценка  готовности  гражданской  обороны  и  территориальной  подсистемы
РСЧС  Саратовской  области,  проведённая  Приволжским   региональным  центром
МЧС России.

2015  год  –  межведомственное  учение  по  ликвидации  последствий  ЧС
радиационного  характера с привлечением органов управления функциональных и
территориальной  подсистем  РСЧС  Саратовской  области  под  руководством
начальника войск РХБЗ МО РФ.

7.  Наряду  с  существующим  государственным  контролем  за  радиационной
обстановкой  на  территории  Саратовской  области,  а  также  функционирующей
автоматизированной системой контроля радиационной обстановки (АСКРО) вблизи
Балаковской атомной электростанции,  в 2015 году в соответствии с федеральной
целевой программой «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008
год и на период до 2015 года»  на базе ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Саратовской
области»  и  подразделений  федеральной  противопожарной  службы  Саратовской
области создана территориальная система радиационного мониторинга и аварийного
реагирования Саратовской области (ТСРМАР). 

Цель создания ТСРМАР Саратовской области:
- раннее предупреждение о возникновении ЧС с радиационным фактором на

территории области;
- прогноз развития ЧС и их последствий с радиационным фактором;
- своевременное информирование населения;
-  информационная  поддержка деятельности  территориальных и федеральных

органов  исполнительной  власти  по  обеспечению  радиационной  безопасности  на
территории Саратовской области.



 Данная система   включает в себя:
 10  автоматизированных  постов  контроля  радиационной  обстановки

(размещены вокруг Балаковской АЭС на расстоянии 100 км); 
   автоматической метеостанции (установлена на одном из постов контроля);
  сервера  территориальной  автоматизированной  системы  контроля

радиационной  обстановки  (размещены  в  ФКУ  «ЦУКС  ГУ  МЧС  России  по
Саратовской области);

  передвижной радиометрической лаборатории на базе FORD Transit.
В  2013  году  на  Балаковской  АЭС  на  базе  современного  оборудования

модернизирована  локальная  система  оповещения,  которая  позволяет  точно  и
своевременно доводить сигнал оповещения до населения, находящегося в зоне
действия данной локальной системы оповещения (5 км.) и, в последующем, при
необходимости всего населения города Балаково и населения в 30 км зоне.

Из объектов дорожной инфраструктуры в 2015 году введен в эксплуатацию
мост  через  Судоходный  канал,  что  значительно  сокращает  время  эвакуации
населения г. Балаково в случаи необходимости.

8. Подготовка должностных лиц и специалистов ГО и ЧС проводится в ОГУ
ДПО «Учебно-методический центр  ГОЧС и ПБ Саратовской области», на курсах ГО
муниципальных  образований,    в  институтах  повышения  квалификации  и
непосредственно по месту работы.

В  процессе  подготовки  применяются  следующие  виды  занятий:  лекции,
семинары,  самостоятельная  работа,  практические  и  групповые  занятия,
консультации.

Периодичность  повышения квалификации – в год назначения на должность и
далее 1 раз в 5 лет. 

Подготовка  работающего  населения  организована  непосредственно
по  месту  работы  по  19-ти  часовым программам,  утвержденным  руководителями
организаций с  отработкой  практических  навыков  в  ходе  проведения  учений    и
тренировок, а также путем самостоятельного изучения материалов в области защиты
от  чрезвычайных  ситуаций  и  гражданской  обороны.  Занятия  планируются  и
проводятся в соответствии с  расписаниями занятий.

Обучение неработающего населения осуществляется по месту жительства,   в
сельской  местности  на  базе  администраций  муниципальных  образований,  школ,
клубов, социально-культурных центров путем:

- проведения  информационных  бесед  в  учебно-консультационных
пунктах;

- посещения  пропагандистских  и  агитационных  мероприятий  (беседы,
лекции, вечера вопросов и ответов,  конференции,  показ учебных фильмов и др.),
проводимых по планам должностных лиц ГО и РСЧС;

- чтения  листовок,  памяток  и  пособий,  прослушивания  радиопередач
и  просмотра  телепрограмм  по  тематике  гражданской  обороны  и  защиты
от чрезвычайных ситуаций;

- участия  в  установленном  порядке  в  комплексных  учениях  по
гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.



Обучение неработающего населения проводится в течение года.
Для ведения разъяснительной работы среди населения в конце 1990г. введен в

действие  Центр  общественной  информации  Балаковской  АЭС (далее  ЦОИ),
оборудованный макетами и стендами, аудио- и видеотехникой, позволяющей дать
наглядное  представление  о  Балаковской  АЭС  и  мероприятиях  по  обеспечению
радиационной  безопасности  населения.  ЦОИ  ежемесячно  посещает  более  1000
человек, больше половины из которых – учащиеся и молодежь.

9. Специальную  литературу  и  различного  рода  инструкции  Вы  можете
получить,  по согласованию с  руководством Балаковской  АЭС,   в  вышеуказанном
ЦОИ атомной  станции, расположенном по адресу: наб. Леонова, 67 б, г. Балаково,
Саратовская обл., 413863, телефон 8(8453)-62-22-20,  http://balatom.ru

http://balatom.ru/

