Форма отчета о происшествиях
1. Когда? (когда произошел НВБ?)

2. Где? (где произошел НВБ?)

Дата (год/месяц/день)

Страна

/

Время (часы : минуты) [24- часовой формат]

/

Город

:

Погодные условия (такие как температура °С, освещенность, ветер, дождь, молнии)

Место/месторасположение

3. Кто? (Кому принадлежит или кто управляет складом и его содержимым?)
3.1. Кому принадлежит или кто управляет складом?
Собственник

государство

3.2. Какого типа помещение, где хранятся боеприпасы?
3.2.1. Статус места
складирования

постоянный
складирование

вооруженная группировка

3.2.2. Какого рода
действия проводились
в этом месте?

 ругие (например, криминальная
д
группировка) поясните:

3.2.3. Для каких целей
проектировалось
место складирования

построено конкретно для складирования

не государственное управление

менеджер (если ни тот ни другой)
Детали
(например,
тип органи
зации)

полиция

военные

иностранная компания

частная компания

(например, миротворческие силы)

 ругие (например, государственные
д
компании) поясните:

временный

обработка
загрузка / разгрузка
построено не для складирования
полевой склад
неизвестно

3.3. Какие боеприпасы там хранились?
Примечания (срок службы, происхождение, тип и состояние
боеприпасов)

Виды вооружения или боеприпасов
самолеты       

бронетехника и средства артиллерии

количество (в числах)

кассетные бомбы

взрывчатые вещества и пиротехника

вес (в тоннах)

мины

военно-морская техника

ЛСО*

неизвестно

4. Почему? (по какой причине произошел НВБ?)
(например ухудшение состояния боеприпасов; неудовлетворительное состояние склада или
инфраструктуры; ненадлежащее обращение или падение материалов; внешние, природные
воздействия (наводнения, пожары); слабая охрана; плохие эксплуатационные условия)
* Легкое стрелковое оружие

Количество / объём (общая оценка, предоставление
любых доступных данных)

стоимость (укажите валюту)

5. Что? (Что произошло в результате взрыва?)
5.1. Каков размер пораженной территории?

5.2. На кого воздействовал взрыв?

Радиус взрыва (км) 

Смертные случаи (общее число)

(радиус распространения
ощутимой взрывной волны)

Если да, число раненых на объекте

Радиус разброса фрагментов (км) 

Ранения (общее число)

(расстояние разброса снарядов,
взрывчатых веществ, оружия и
осколков, представляющих постоянную угрозу)

Если да, число раненых на объекте

5.3. Какие объекты инфраструктуры были
повреждены или уничтожены взрывом?

да

нет

неизвестно

Число погибших среди гражданского населения
да

нет

неизвестно

Поврежденные объекты инфраструктуры
(отметить всё, что может быть включено)
школы 	
дома
медучреждения
транспортные станции
другие, поясните:
Общая стоимость повреждений

Число раненых среди гражданского населения

(укажите валюту)

Примечания
5.4. Другие последствия от НВБ?
Реакция правительства

Компенсации

расследование безопасности

юрид. расследование

да

нет

нет данных

Если да, сколько семей получили компенсацию?

Политическое воздействие (например, были ли объявлены выговоры должностным лицам старшего состава, пони-

жены в должности, осуждены или заключены в тюрьму)

да

нет

Проводили ли саперы проверку
на месте?

нет данных

да

нет

охранение)

нет

нет данных

Если да, то перемещение

Переселение эвакуированных людей
да
нет
нет данных
Если да, то сколько?
Удаление не взорванных боеприпасов

Эвакуированные люди
да

неизвестно

Если да, то сколько?

временное

постоянное?

да

нет

(укажите валюту)

Другие воздействия (на окружающую среду, экономику, социальные аспекты или здраво-

6. Как? (Как отреагировало государство и международное сообщество?)
Был ли разработан план действий
в чрезвычайной ситуации?

Общая стоимость компенсаций

Отчитывающееся лицо,
контактная информация
Имя
Организация
Почтовый адрес

нет данных

Детали (например, кол-во или вес в тоннах)

Комментарии (имена задействованных помогающих сторон, включая местные, внутренние, международные)

Телефон
Электронная почта

Small Arms Survey
Graduate Institute of International and
Development Studies
Maison de la Paix, Chemin Eugène-Rigot 2E
CP 136 – 1211 Geneva, Switzerland

Вы можете загрузить эту форму с сайта:
www.smallarmssurvey.org/?UEMS-tools
Пожалуйста, отправьте заполненные формы
на электронный адрес Бенджамина Кингбай
benjamin.king@smallarmssurvey.org либо на
почтовый адрес (Адрес слева).

Взято из публикации
Unplanned Explosions at Munitions Sites (UEMS):
Excess Stockpiles as Liabilities rather than Assets
под редакцией Эрика Г. Бермана и Пилар Рейна (опубликовано
в июне 2014 г).
Находится по адресу: www.smallarmssurvey.org/?UEMS-tools

