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Донесение 

о мерах по защите населения и территорий, ведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ 

 

 Показатели Содержание донесения 

1. Общие данные 

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

2. Население 

2.1. Всего в зоне ЧС (чел.) 475 

2.2. в том числе дети (чел.) 43 

3. Пострадало 

3.1. Всего (чел.) - 

3.1.1
. 

в том числе дети (чел.) - 

3.2. Из них погибло, всего (чел.) - 

3.2.1
. 

в том числе дети (чел.) - 

3.3. Получили ущерб здоровью (чел.) - 

3.3.1
. 

в том числе дети (чел.) - 

3.4. Количество людей с нарушением условий 
жизнедеятельности (чел.) 

475 

3.4.1 в том числе дети (чел.) 43 

3.5. Дополнительная текстовая информация в результате разрушения 
дорожного сооружения  на 
автодороге Пищалье-Суводи 
затруднено автобусное 
сообщение с п.Суводи и 
п.Разбойный Бор, Снабжение 
населения продуктами и 



товарами первой 
необходимости, 
увеличивается время 
прибытия пожарной техники. 

4. Наименование и объем мер по защите населения и территорий, 
ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ 

4.1. Наименование меры по защите населения и территорий 
от ЧС 

     

4.2. Наименование аварийно-спасательных и других 
неотложных работ 

Работы по восстановлению 
по временной схеме 
автодороги Пищалье-Суводи 
будет проводить ООО «Бор» 

5. Дополнительные меры  

 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 заключили договор с ООО «Бор». Завершение работ дорожного 
сооружения ( переезда через водоток) планируются до 1 ноября. 
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 

 
 
 
              
 
 
 


