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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА N 437-П 

 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ЗОН ЭКСТРЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ В ПРАВОВЫХ АКТАХ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(с изменениями на 5 февраля 2021 года)
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 17.03.2015 N 82-п, от 10.11.2015 N 502-п, от 05.02.2021 N

46-п)

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", по согласованию с Главным
управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Тюменской области, органами местного самоуправления и
организациями, на территории которых может возникнуть чрезвычайная ситуация:

1. Утвердить границы зон экстренного оповещения населения Тюменской области согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

пункт 4 распоряжения Правительства Тюменской области от 21.02.2013 N 236-рп "О реализации Указа Президента
Российской Федерации от 13.11.2012 N 1522" и приложение N 2 к распоряжению - Перечень зон, подверженных
воздействию быстроразвивающихся природных и техногенных процессов и требующих оповещения населения об
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

пункт 3 распоряжения Правительства Тюменской области от 13.05.2013 N 714-рп "О внесении изменений в
распоряжение от 21.02.2013 N 236-рп".

Губернатор области
В.В.ЯКУШЕВ

Приложение
к постановлению Правительства

Тюменской области
от 16 октября 2013 г. N 437-п

 
 

ГРАНИЦЫ ЗОН ЭКСТРЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 17.03.2015 N 82-п, от 10.11.2015 N 502-п, от 05.02.2021 N
46-п)
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N п/
п

Граница зоны
экстренного
оповещения

Вид опасности Оперативный пункт
управления РСЧС,
контролирующий
работу дежурно-

диспетчерских служб

Количество
населения в

зоне
чрезвычайной

ситуации

Примечание

1. Границы зон экстренного оповещения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вследствие аварий на
химически опасных объектах

1 Исключен. - Постановление Правительства Тюменской области от 05.02.2021  
 
N 46-п  
 

2 ООО "Тобольск-
Нефтехим", г. Тобольск,
промзона. Граница зоны
в пределах населенного
пункта г. Тобольск

зона
химического
заражения,

хлор

Единая дежурно-
диспетчерская
служба МКУ

"Управление по ГО и
ЧС г. Тобольска"

970 чел. Химически опасный
объект 2 класса;

количество
опасных веществ:

хлор - 40 т; глубина
зоны порогового

поражения по ветру
- 3600 м,

полуширина зоны
порогового

поражения/на
расстоянии -

651/220 м
3 ОАО "Тепло Тюмени",

Тобольский филиал,
Жуковский водозабор, г.
Тобольск, Базарная
площадь, 18. Граница
зоны в пределах
населенных пунктов п.
Жуковка, п. Дом
Отдыха

зона
химического
заражения

(зона
возможного

заражения - 6
км2), хлор

Единая дежурно-
диспетчерская
служба МКУ

"Управление по ГО и
ЧС г. Тобольска"

500 чел. Химически опасный
объект 3 класса;

количество
опасных веществ:

хлор - 20 т;
площадь

максимальной зоны
заражения при
чрезвычайной

ситуации - 6 км2
4 ОАО "Тепло Тюмени",

Тобольский филиал,
БОС, г. Тобольск,
Базарная площадь, 18.
Граница зоны в
пределах Северного
промышленного района
(СПЭ-2), г. Тобольск

зона
химического
заражения

(зона
возможного

заражения - 6
км2), хлор

Единая дежурно-
диспетчерская
служба МКУ

"Управление по ГО и
ЧС г. Тобольска"

500 чел. Химически опасный
объект 3 класса;

количество
опасных веществ:

хлор - 10 т;
площадь

максимальной зоны
заражения при
чрезвычайной

ситуации - 6 км2
5 ОАО "Компания

ЮНИМИЛК" Филиал
"Молочный комбинат
"ЯЛУТОРОВСКИЙ", г.
Ялуторовск, ул.
Сирина, 1. Граница зоны
в квартале улиц
Советская -
Комсомольская -
Поселковая - Сирина

зона
химического
заражения

(зона
возможного
заражения -

225 м2),
аммиак

Единая дежурно-
диспетчерская

служба г.
Ялуторовска

1600 чел. Химически опасный
объект 4 класса;

количество
опасных веществ:

аммиак -1 т;
площадь

максимальной зоны
заражения при
чрезвычайной

ситуации - 0,225
км2

6 Исключен. - Постановление Правительства Тюменской области от 05.02.2021 N 46-п 
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7 ОАО "Тюменский
бройлер", Тюменский
район, с. Каскара.
Граница зоны в
пределах населенного
пункта с. Каскара и п.
Велижаны

зона
химического
заражения

(зона
возможного
заражения -
4300000 м2),
хлор аммиак

Единая дежурно-
диспетчерская

служба Тюменского
района

400 чел. Химически опасный
объект 4 класса;

количество
опасных веществ:
хлор - 1 т и аммиак

- 12 т; площадь
максимальной зоны

заражения при
чрезвычайной

ситуации - 0,104
км2

2. Границы зон экстренного оповещения при угрозе и возникновении ЧС, вызванных природными пожарами
8 -
10

Исключены. - Постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2015  
 
N 82-п  
 

11 Памятник природы
федерального значения
"Синицинский бор",
Ишимский район (д.
Синицина, детский дом
N 29, детский санаторий
и дом отдыха). Граница
зоны в пределах
населенного пункта д.
Синицина

зона пожара Единая дежурно-
диспетчерская

служба Ишимского
района

850 чел. удаленность от
леса - 15 м

12 г. Тюмень, Калининский
АО, п. Большой
Тараскуль. Граница
зоны в пределах
населенного пункта п.
Большой Тараскуль

зона пожара Единая дежурно-
диспетчерская

служба г. Тюмени

244 чел. удаленность от
леса - 15 м

13 г. Тюмень, Калининский
АО, п. Малый
Тараскуль. Граница
зоны в пределах
населенного пункта п.
Малый Тараскуль

зона пожара Единая дежурно-
диспетчерская

служба г. Тюмени

1380 чел. удаленность от
леса - 15 м

14 Тюменский район, д.
Криводаново. Граница
зоны в пределах
населенного пункта д.
Криводаново

зона пожара Единая дежурно-
диспетчерская

служба Тюменского
района

602 чел. удаленность от
леса - 10 м

15 Исключен. - Постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2015  
 
N 82-п  
 

16 Тюменский район, с.
Железный Перебор.
Граница зоны в
пределах населенного
пункта с. Железный
Перебор

зона пожара Единая дежурно-
диспетчерская

служба Тюменского
района

284 чел. удаленность от
леса - 20 м

17 Тюменский район, п.
Андреевский. Граница
зоны в пределах

зона пожара Единая дежурно-
диспетчерская

1503 чел. удаленность от
леса - 12 м
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населенного пункта п.
Андреевский

служба Тюменского
района

18 Тюменский район, д.
Леваши. Граница зоны в
пределах населенного
пункта д. Леваши

зона пожара Единая дежурно-
диспетчерская

служба Тюменского
района

536 чел. удаленность от
леса - 10 м

19 Тюменский район, п.
Новотарманский.
Граница зоны в
пределах населенного
пункта п.
Новотарманский

зона пожара Единая дежурно-
диспетчерская

служба Тюменского
района

3102 чел. удаленность от
леса - 20 м

20 Исключен. - Постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2015  
 
N 82-п  
 

21 Тюменский район, д.
Княжево. Граница зоны
в пределах населенного
пункта д. Княжево

зона пожара Единая дежурно-
диспетчерская

служба Тюменского
района

506 чел. удаленность от
леса - 10 м

22 Исключен. - Постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2015  
 
N 82-п  
 

23 -
24

Исключены. - Постановление Правительства Тюменской области от 10.11.2015  
 
N 502-п  
 

Всего: 14 зон оповещения, из них 5 зон - химически опасные объекты, 9 зон - подверженные угрозе лесных
пожаров. 2 муниципальных района, 3 городских округа, 11 сельских населенных пунктов с общим населением 14 735
человек.

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 05.02.2021 N 46-п)
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