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Донесение 
о факте и основных параметрах чрезвычайной ситуации 

 

 Показатели Содержание донесения 

1. Общие данные 

1.1. Наименование ЧС разрушение дорожного 
сооружения на автодороге 
Пищалье-Суводи  

1.2. Классификация ЧС ЧС техногенного характера 

1.3. Источник ЧС  

1.4. Дата и время возникновения ЧС МСК (час, мин.) 11.08.2021г.  

1.5. Дата и время возникновения ЧС МСТ (час, мин.) 11.08.2021г.  

1.6. Наименование федерального округа Приволжский 

1.7. Субъект РФ Кировская область 

1.8. Муниципальное(ые) образование(я) Оричевский район 

1.9. Населенный(е) пункт(ы)  
п.Суводи, п.Разбойный Бор 

1.10. Площадь зоны ЧС (га)  

1.11. Объект(ы) (наименование) 368  жилых домов, 
амбулатория, школа-
интернат 

1.12. Форма собственности частная, муниципальная 

1.13. Принадлежность (федеральному органу исполнительной 
власти, госкорпорации, субъекту Российской Федерации, 
муниципальному образованию, организации) 

Суводское с/поселение 

1.14. Дополнительная информация  

2. Метеоданные 

2.1. Температура воздуха (°C) +7º С  

2.2. Направление и скорость среднего ветра (град., м/с) Ю-В, 2 м/сек.  

2.3. Осадки: вид, количество (мм)  



2.4. Видимость (м)  

3. Пострадало 

3.1. Всего (чел.) 475 

3.1.1
. 

В том числе дети (чел.) 43 

3.2. Погибло (чел.) - 

3.2.1
. 

В том числе дети (чел.)  

3.3. Госпитализировано (чел.) - 

3.3.1
. 

В том числе дети (чел.) - 

3.4. Медицинская помощь оказана в амбулаторных условиях 
(чел.) 

- 

3.4.1
. 

В том числе дети (чел.) - 

3.5. Дополнительная информация  В п. Суводи функционирует 
амбулатория, имеется 
автомашина, фельдшер. На 
территории п. Суводи работает 
две добровольные пожарные 
дружины, школа – интернат 
закрыта на каникулы. Запас 
продуктов для населения 
имеется 

4. Основные характеристики чрезвычайной ситуации 
(в зависимости от источника чрезвычайной ситуации) 

 

   

5. Дополнительные данные установлен местный уровень реагирования 

  В настоящее время имеется 
объезд  разрушенного участка 
по территории лесного 
массива, при наступлении 
длительных дождей проезд 
будет не возможен.  
Но на территории лесного 
массива дорогу по мере 
необходимости равняет 
трактор МТЗ-
1221организации  ДПД ООО 
«Бор» п.Суводи. 
12.08.2021 проведена 
внеочередная районная Дума 
– резервный фонд увеличен 
для восстановительных 
работ. 
13.08.2021 направлена на 
проверку сметная 
документация в Кировское 
областное государственное 
автономное учреждение 
«Управление 
государственной экспертизы 
и ценообразования в 
строительстве». 
06.09.2021 сметная 



документация проверена, но 
изменилась сумма в сторону 
увеличения. Лимитов не 
хватает. Назначена районная 
дума на 10.09.2021. 
10.09.2021 районная дума 
прошла, лимиты по 
резервному фонду 
увеличили. 14.09.2021  
заключен договор с ООО 
«Бор». Завершение работ по 
ремонту дорожного 
сооружения (переезд через 
водоток),согласно договора, 
планируют до 1 ноября 
2021г. 
В настоящее время 
организация изготавливает 
и закупает материалы. 
На 06:00 25.09.2021 без 
изменений. 

 

Глава Оричевского 
района 

          В.Р.Нургалин 

 
Диспетчер ЕДДС 
Оричевского района 

  
         А.П.Бородина 
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