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2. Kommunerna 
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2.2 Kommunfakta, Håbo 
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2.4 Kommunernas organisation för säkerhet 
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3. Sårbara områden 
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3.3 Sårbara områden 
/�$������$��$'��+��������''��'������������������
,���	���	���� �������	��������������� ���	������ ����������� ��	������������	��������	� �
 ����������	*����������������� � ������ ��������� �� ��� ��������������'���������	����	���	�
������2���� �������� ���������	� �	����� ������������*����������������	��� ����� ������������
*�������2����*��������������	*������������ � ������� ���'�; ��� ������	������������	� �
�����	�
���������� �*�������� ���	���	� ����������	�*����������	� ������

	������������	'�
�
��$�'�0����������'����"(���������*+���'����������
:����	����	�������������	� ����� �����
���!�������������	����� �
������� �����������
 ������� ��������������������'�F�����������	��������������*����������	!����� �����������
�� 
����	'��������������������������� �*���!�����������������������������������������������
	�	� ���	�����'������	��
��������� ��*	���������*����������������	����*����������
����������	��
���	� �������� �������	��������� �� ��������������	��!�*���������� �
����*�����'��B� 
���
��	���������������������#�

• ,��������!	������ ����� 
����������� ���������
����		���
• <������		�	�� 2������! 2� ������ �	���������
• 0 �
�����! 2������������� ����	�*����������������
• ,�����	
������� �!�	��������	 ��������
• 0 �  !��������		�	�� ��� ���� �������
• ,�����!���������	���� �*����� 
��B�

�
��������	����	���	� ����� ������������� �	��� ����� ��	!��*�������	*���������� �����	���
������������		��������������	���������		������������������������	���2���� 	������������*#�

• :��	������������������������������������������������
• F���� �������������	��*������������	�������	����	�������*���
�����	������������

��!��	��������!����������	������������	�!��������	�������
• . ������������ ��������������������������������������������!���		�����!�������	����	����
• F����������� ��	��	�������������!�	�����2�
���!�����	������2�
�����	���!��������� �

����� ��������������������������*�������	�����
• D ��	�������������������� ��� ���	�����������������������

���	������
��	 �	�������

���	���	� �	�����G	�����	�!

G������*�������	������'�
�
1�''����������$+�''�)!'��
. ������������������ �������	�����	�������	� �
������	���*����������������������!��� ��	���
�����������������'�. ��������������������	����� �������	� ���������������!�������
	�  ���	���������2�����*����������	��	��� ��� ��	������������������������	�  ���	*�����'����
	�����������*������������������������'�
��
��*�����'�������)!���
@��������*�	����	� ����	���� ���	*������ ������

2� ��������� )��������	�	��2�
��
��	���!�������!���������	��'�? ! ����������		�� ����	������*���������	���	� �����'�. �		��
��	������ ���!

����	� ��� ��	������������������	�������������	���!��!���� ���
'�C� ����������
 ���������	��������������!�	��������������!���  ��!���� ���
�*�������������	��������

��	��	������*��������'�
�
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3.4 Andra sårbara områden i Regionen 
2������'�)�������&��&��
:������  !������ ������	����������
�������2��������������	������������������������*���
����	
������������� �������������'��
�
. ����������������	��*�����	�����*�����������	�������������� ��������� !�������	��������� �����
��������	 ��������'���������� ������������� ��������������	� � ��� ��������������	'�. �		��
�������� ������������ ������	����	� ����� �������	
�������*����������	'��
�
C���  !������������� �������������	������������2�����������!�����������������'�� ���
	� ��	� ����� ����	������ �*���������������*	�	�������	!�	��'�
�
��$$&���������������!)������
4 ����������
�		��������� ���  !�����	� !*!������'�7 �������������*��	*������
�		�����
��  !������*�����*������� ��������������	���������� �����'�,������������� ���	� ������
 �	��� ����*������ )�� ��� ���� �����	���������	������/��� )�� '�
�
�1%��������� ���  !�����'����������������
���1%�������������������	�������������2� �����
����	
�������*������������	�	����������������
��*��'�
��
4 ����������������	��*�����	�����������������	�������� �������1� ���������������������	�"$�8 ��*�
�������������	��2����������������	����� ����	��&'�,������������
�		�����	���B�!�������:��	���
������'��
�
7 ����������������
����
�		���������������  !�������� ������� �����!����������*�= �������
�����������	�����������������'�
�
3"�����$���'!����������������)�����
A�������������������  !��������	�����*�	����������������2���������� ��������� ��� ���
�������������� � ��� ������ �����	� �������������������'�A��������!�������� �����
	��������	���� )��������*��������	��	��	����������������	������������������������	�
	����	��!
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3.5 Vattentäkter 
C�����
���	���  !������	�9�
��!��*�����������'�
�
@*��� ������������		����	� �
*�����	����	� ����#�����
���	�	����� �
:���	���	�*�����	����	� ����'����
�����	 �����	�� ��� ������������� ���
��
�������*�*�������	� ���������� ��������������
��		�����������	����	�����	�����'�
 
C�� �� ������  !������	��������11�
*�����*���2�*���*���*�����*�������
��  !����'�= *���		��11�*�����*�������$�
��!��*�������������� �����*�����������'�. ��
��  !�����*�����*������!����	��*���
��!��*�������������� �����*�����������'�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�� !!�"��!�
���
���
����"��#
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�
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3.6 Skyddsområden med höga naturvärden 
C�����
���	���  !������	�������� ������	� �����������	���*�����!������ ��*�*�	��������
�����		��!�����!�*���		��
!���'�. �		!�� �����	�������������*��	�����������4 �������	� � ���
 ������ �������!�*�����'�
�

�����	 ��������	 �����	 ��������	

 ��'���)����� ? ��!���	��*��'�A����	���
�*����	�����		�'�

.'�������� � ����������	������
�������*��'��

 �&'������"�*���� ����	������*�
���	�����		�'�

 ������"�*���� 5�����!�������������
 ��� �����������'�

 !��"�*����'��� ? ��!���	��*��'�,����
 ��� �����������'�

��''������ ? ��!���	��*��'�,����
 ��� �����������'�

4��&���!���
���������

� ����������	������
�������*��'�

 ������� ? ��!���	��*���
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? ��!���	��*��� 5������������� ? ��!���	��*���

����������$� !!�"���!�
���!������
��#�%��!�
���
���
����"��#
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�
�
C�� �����������<�����+ ���*��������2����*����*�4 ������'�,���� ������������ �!����������	 *����2�
 ������������������������	 �*	�������!�'�A����������	��������������(�%��� ����	����	������
 ��������!�	��

��*��*��

	*�����2���	���� ������������	��'�C��*���������	����������!���	��*���
�� �	����������? ��!��������� �����2�	��������������'�
�
�
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	���2�	���	����������'�
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3.7 Kulturbyggnader av stort riksintresse 
C�����
��������	�����	������������!��!����������'�C��������������������*�	�	������'�
�

���������������	�	 ��������	������	

����	!��	�	����� �� �� ��	������
����	!��	�*���	 !	� + �� !	�
,��������	����� 5��� �� 	�
��	������
; ���	��	����� �����������!��� �����  !����
�������'��� ��
�!�����!���"����#��#�%��!����
���
����"��#
��
�
�
C�� ������  !������������ 	��,�����	����	����2� ���������������������	��� !	��2�	� �����*�
	��������	�����		�'���������	����	���� ���	� �����	�*���� ���� ����������������  !����
�� � � *������� ���	!�	����� � ��	��
��������� ��� �������	��*��	������*�������B� 
���
��������'�
�
C��*���������	������������������������	� ���*�		�����������*�	��������	�����		�'�? ��������
����*�	�	��������*��� '��
�

���������������	�	�!��	������	
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:�	��
	�= ���� ,����	��������
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4. Räddningstjänstens riskanalyser 
+ �������������� �����	���	���*���������������  !�����	����*���������'�. �		��
��	���*����������� �����	!��������� �������	
����� 2�����*��������*����������	*���������	���
�����*���  !���	� �������	
����� '�� �������	
�����  ������	�  ��	���������*�����
��  !�	��*�����
�����
��������	���� ���- ������ ��')1/219)�
�
��������	����	���	���	������	�����	�����*��*�������'�. ���������	���	�
��	����	������������
	���	���/�����	�!�����������'�� ��	��� �	����*�����	������	��������������	� ����������� ���
	�����'�. ����������������*������������*������� �����	��*��	����*2��� ���  !�����	�
��� �������� ������2����	�����������'�. ������ ����*������*��������������	��*�	������
 �����	���	� �	�!�����!�������������������
������ �� ���'�
���
 Del 1 Vardagsolyckor 
,����	�����*�����������	����	���	��	�����������
������ �� ������  !���������������*�*�����
	��!��������	� ���������	����	�������������	������� ����*����	��������*'�. ���	����	��	���
!����������������	��� ������� � �������	��!�����������*�� ������	*��	�����  !���'�
. ���������	��*�������� �����	�� �������������	����	���'�
�
. ������*�������	����*������	���������	����*����	�	� ������� �����	������� ������	� ����
��������*�	������	����'�= ����	����������������*����������/�	� �����������*�	������ �*����
�������������������������������	������	���	�������'�A�� ����������	���������� �

����	*�	�
*�	��� ��������������������������������	����������'��
�
A���*����������	��
� ��2�!�����������������	����	���2������	����	������� ��	������������*�
���	��*��	��������� ����������		���"	����������������&'������� �*������	������������ ���*���
	����
������������:�����4 ���		�����

����)�����*���%�����������')/)�
�

����������	"��	���	���	����	 ����������	"��	�������	

�����	 #����������	 ����	 �����	 $�����������	%���&	
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. ����� ���������*����������*���	��	���������	����	�����
����!����*���	��	����	������������'�
5����������� �����������	�������	��� ���� ���	�!�*�����'�4 ��� ����������������������
������*�	������ �*������������ ���	������  !����������	�  �����'�4 ���������������� ��	���
��������	��*��	������� �����'�
�
A������������������ !����	������	������������������� ����*���B� 
��2�����������2� � ����������
��������	����	������H����
����	� ������������ � ���������	� ������� ���,�����	�
��������	*���'��B� 
������������������������������������ �����������������'�
�



� �������	
����� �����	����� �������������������������������������������������������������� �������� �

1��

5������������������������1���%������������������,*�����'�5��*�����	��� ���������	*�����	�
	����	����*�	���������	��*��	������*�����������������������������������	���	� ���������  ���
�����#�

������-���������$�

"������
�*���"�����"
���%�
����%!��
����*�"� ,�������"����./.�
�
. �����  ���*�	�������� ����������������������������������������������������/��8 �� ��	�����
���	��*��	�������
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"�2��
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�
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Trafikolyckor, konsekvens för liv/hälsa
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4.2 Slutsatser utifrån statistiken 
. ��	�!�	��	���	� ��������	���������	����	����������������2���������	����	��������
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 Del 2 Större olyckor med låg frekvens 
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4.4 Större olycksscenarion 
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5. Räddningstjänsten 
�
5.1 Övergripande mål för Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
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5.2 Räddningstjänstens organisation 
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5.3 Ansvarsfördelning 
��������	� ����� ��������*�����
�������	*�������������	���������� �	*����� ���
��������	�� �������������
������ �� ���'�D �����	�������� ����*��	�����������������
��������	� �����	� ���	*����������������������*���	�  �����	
����*����������	����	�'�
�
D �����	�������� �������������	��!

�	� ���	�����*�� ������2��������	
���������2��*��
����� �	�����	� �����*�������	�		�	������'�5�������	������ ��������������	*��	� ����'�
�

�
�

4�#�����7�!

�����#��#���8�!!

���3�
���
��
���
�5���"��
�
�



� �������	
����� �����	����� �������������������������������������������������������������� �������� �

���

5.4 Förebyggande 
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����	����2�!���������2������ �����2������*�����	� ����������*�����������������  !�����	�
����	����	��*������� �
���������'�
�
���*�����������*����������	���������������������������	���� ��	
����		���	� ����� ���	���
��  !���	�*���	�  �����	� ��!�����������*���  !�����	�	������*��'�
�
��������	����	���� ����*���	� � ��	�����������2�������������������2�!�������� �������!

�
���������� ��������'�. �����!

���������	����������������������������������������������� �

������������*���������	����	���	��	��'�
�
���	���������*������������	� �	������	�  ������������������ �����	����� ����������	�
�������������������'�. �����	�����������������
�� ��	������ �		����������������������'�. ���
��������������������2� ������*����
��!������������ ������ �����2��������������*������������
��������	����	���	�!

��������� ��� �����������	����	��*��	���
����*2������� ��� � ����'��
�
��������	����	��������
����� ���� ���������������������*�� ������������������������2�*������
��� ������������ ������������������ �	����� ����������'�? �������	���*	���� !*!�	�������
������������������	����	���	��������������������'�,� ��������	�����������������	����	����
����
����� �������*����	���������������������'��
�


��������	 ����������	

,�  ���	
���������
��������	����	��������� �		��	���	�*���������
����������*�

��  !�����	���������	�'�

@���	���
��������	����	������������	����������������� �	����� �����������

"<,D &��� �������� ���������������� ��B
��	�*��*�����"<:�&'�

0 ��	!��������
��������	����	���� ���
�����  !������ ������� ����� �������

�������� ������	������� �*�������	������*�������	���'�5�� ���
������B�
F���	���*�������	������������*��������'�

C���� ������
��������	����	����	�����*����������������������� �� ������� ��!����
	*����
����������� ��!���������'�@��B�*���	� �����������������

�������2� ��������	���������	*'�

,���� ��	
����		�
0 �  !�����	�*���	�  �������������������	���*������������� �

������	
������!�������������	����	���	� ����������'�,�!�
���!�����
������
�� � ������������ ��!������	� �������
�����	��������	'�

+ ����������
0 �  !�����	�9��������2�	� ��	������*�������	�!�	��2�/2�%��� �

�� ��	���2�!������	�*�������'��. �		!�� ����� ���	�����	�����������
������!������������*�����������B� �����������'�

,�������
,������������!

�������������������� ������	����	��������'�,�������

������!�������������	����	���'�

���������'��6�������

���%�����!!

���3�
���
��*���� ���
!����������
�
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5.5 Räddningstjänst 
. ���	�����* ���
�����*���	�  �����	�����������������������	��	��2����� �������	��	���	� ��
������!

��� �������

�����	��	��������������*���	�  �������������	�������'�
������� ��	����������������*���������������!��������������� �����������*���	�  ����'�
�
C�� ���������	����	��������
����� ��������	�$������	��������'�+ 

	�������� ����� ��	� �
��������	� ����������	��
�	� �������� ���*����	�!�'�5���	��������������������
������ �
� ������  !�����	���	��	������������	��	�������	� �!��*����
�����*���������",����
'�$'1�����
�������	
�����
��&'�����
�
5.5.1 Enköping 
:����	���������������
��������� ��������������!��'���������		�������������
������	����
�*�1�	�������������� ��� �����	��	������������ ���	� ��������������1�	�������������� ���
����� ����������	��
'�F��	�������������
�������!

���������� ���!

����	����������������
	� ������!�����2���������������!���������	
��	�������	�������	����!�	�������������������!����
����������������	����	���	��������������������'��
�
5.5.2 Bålsta 
:����	�����������:��	�������� ������!�����������'�,���������	������������*�1�	������������
�� ��� �����	��	������������ ���	� ��������������1������ ���	� ����������	����
��	�����
��� '�0 *���	������ � ����������	����	������1K/��������	��
'�
�
5.5.3 Övriga stationer 
D �����	�������� �������	��������2� ���
��	������������	��
'�A���� !�����"1K�&2�5��� �� �
"1K�&��� �6 �	!��	����"1K�&�������
���	���  !�'�. �		!�� �����	�������������	*������
,�����	���� ���1����������	*���	 ��2�*���*�1�	������������	�������� ��������	��
'�
�
5.6 Intern kontroll 
. �����������������������������*������������*������		������'�
�
5.6.1 Mål 
��������	����	����	�������������������!

�	���*���	�  ����� �	��
�����
*���	�  ��	��������	���� ��������! �����������������������2���������������������!

���������
� � ���������	����!

���������!

	����� ����'�
�
5.6.2 Strategi 
. ����������������������	�  ��	����	�	������������� �	�����������������*�	�#�
• = �����!�����������	������� ���	!��������*���		�'�
• = �����!�������	���� ��	
����		��'�
• = ��������� ������!�������������� �������� ������������		�'�
• + ���������		����	���'�
• �����!����	�������������  !�����*�����2�	� ���	���*��� !�����!

�������	���� �����

����  !�����'�
• 4 ��!

�������� ��� �������	
�����  ��'���
�
5.6.3 Uppföljning 
> �����!

�������������� ��*�����*�	�����*������	�!��	� ��������	�
��������! ���'�
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6. Scenariospecifika åtgärder 
0 �  !������ �������� ����������	���������������������B������������ �����	���
��	��������'�
. ������	*�����������!�	��	������ �����	��'�,����	������*�	����������*������	��������	��
�����
	� � ������	�������	��������� ����	��*��	���������*��� � ��	��������������������� �
*�����������'�= *����������������	�����������		������������������������ �*���2���������
,�����	����	�����������������
�����! �	� �	�!�������	��������	��*��	��'�= *���		��	������������
��������*��	���	���	� � ���	���	��	������� ��'�? ���������*�	�	�������������	� �
��������	����	����
������������*������������� ��	�����	�������������*�� ���������	��
�������
�*����� ���� �����	��'��
��
6.1 Trafikolyckor 
@�������������������*������	��������	��
���������
������ �� ���'���������	����	���� ���
	*�������������������������������'�. ����������������*�����������	� *����� ���5��*�������� �
��  !�����	����!�*���������'�
�
6.1.1 Mål 
4 ��	�������������������������������
������ �� ���'�
�
6.1.2 Strategi 
6 ����	� ������� ���5��*�������� �������*�� �������	� ���������������*��	������������
��������	������ � ������������������*�� ������'�. �������������
�*�����*�� ���������������������
	���� ����'�
�
6.1.3 Uppföljning 
,����	�����*�����  �������	���	��	���*�	���� � �����!

��	'�
�
6.2 Brand i bostäder 
+ ���������		����	������������������	����	��������
����� ����*�	������2��*������������	� �
�����������������������������2������	����������*������	���������	��
��'��
�
6.2.1 Mål 
4 ��	�������������	���	��������������
������ �� ���'�
�
6.2.2 Strategi 
C���� �������������  !�����	���*��������	��������� ����	���� ��	 ��*�������� �	���		�'�
. �����	�����	������� ������ �����	�� 
�����2�!������������ ����������	� ������� ���
���	������	�������'�
�
��������	����	���� ������� �<������ �	����� ����������� ����� ����������������	�����

��*������	�����'��
�
6.2.3 Uppföljning 
,����	�����*�����  �������	���	��	���*�	���� � �����!

��	'�
�
�
�
�
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6.3 Brand i lantgårdar 
C�����
������������������������������ �������!�	��	��� �����������*��*������'�. ����������������
	��������
������	����������������������	� �����	�������
���	���  !�'�:��������������������
��������	*��������	������
����!����*����	������	�������������� � ������������	�����'�. �		��
�������� ��������������	�������	��������������� 		�����'�
�
6.3.1 Mål 
4 ��	���������������������������!���� ���� ����*��� ��	������������������� 		�������'�
�
6.3.2 Strategi 
C���� �����������������!�������	��������� ����	���� ��	 ��*�������� �	���		�'�. �����	�����	���
���� ������ �����	�� 
�����2�!������������ ����������	� ������� ������	������	�������'�
�
6.3.3 Uppföljning 
,����	�����*�����  �������	���	��	���*�	���� � �����!

��	'�
�
6.4 Brand i Skokloster slott 
,�����	����	��������������������*�	��������	�����		���� �!�������	����	���'�. �������������*�������
����	��������	���*���������������������������	���� ������� ������	��
��'�
�
6.4.1 Mål 
6 ������ ������������� ��������	������� ��������*���	��	�*������������!��
��	������'�
�
6.4.2 Strategi 
,�����	���� ���������������	*���� ������
��	�����	������������	��
����������!������������
	��������	�����	��	'�,������� �����		!�� �����������*���������������!��'�
�
+ ��������/���  �����	��	
������������	�������!

������	'�
�
6.4.3 Uppföljning 
6 *������*���	��	
��	�����������	��	�
��,�����	����	�������	� ������� ���	� *��������
������	�������'��
�
6.5 Flyghaveri 
����
������ �� ���� ������	����������������������	� �
�		�������  !�����'�
��������	����	���� ����������	!�	������� ��������������� �*����
������� ���'��������� �*����
	�!���� ����������	����	����
���	��� �����	�����������	������'�
�
6.5.1 Mål 
��������	����	����	���������	������ �������� ����������	����	����
���	'�. �		!�� �	�����
��	���������������� �*����������
������ �� ����!�����	�*�����'��
�
6.5.2 Strategi 
6 *������*���	��	
��	��������� ����������*�	����	����
���	���	� ������� ���	� *��������
������	�������'�
�
��������!
�����	������	��������� �*���������� ���	'�
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�
6.5.3 Uppföljning 
+ �*����������*����� �������*������'��
�
6.6 Större brand i köpcentrum/ kvartersbrand 
��������	����	���� ���������	������ ������ ���	!�	������� ����������	��������������
��  !�����	���������'�
�
6.6.1 Mål 
4 ��	�����	��������	���������������������������	� ��������������	����	������� �������� �������
��		�'�
�
6.6.2 Strategi 
6 �����	� ��*���� ��������� ������ �������� �!���������'��
6 *��
��	�������	�����	����
���	����� ������������������	*����'��
; ��� �	� *�����	�*���� ���������	�������  !����������� �����*���	�������	��	��'��
�
6.6.3 Uppföljning 
@���	��	*���	�  �����	�����!

 ���	�  �����	�����������	������'�
+ �*����������*��*����	*���	�  ��'�
6 *��	����*����	� *�����	�*����	� ����!

�������'�
�
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7. Åtgärder för att förhindra olyckor 
0 �  !������������������*������������� ���������������������������'�? ���������*�	�	�
��������	����	���	�������� ���������� �������������'�
�
7.1 Säkerhetsprocessen 
,���� ��	
����		�����������������	� ���������	����	���� �������������  !�����	�
*���	�  ����'�,���� ��	
����		����������!���������	�	�� ���	��������	����	�������	� �
��  ��������������	�
������*������	���� ��	
��	
����*'�
�
,���� ��	
����		��������������	�������	���� ��	������� �����������������	�������� ���	���'�5��
����	����	�����������������	������� ����������������������������������� �	�������
������'�
. �� ���!��*��	�	�������	��������� ������	���������2�*��������������*���	�  ��	��� �
	�  ���	����� �	���*������'�
�
��	���� �	���� ��� �	������������������������*���	�  ��������������!�������!����!�'�. ������*�
������������������	������������*�		�����������2�*������������� �����������
�*����	'�
�
��	� ���������������������
�����*���	�  ���	� �!�*�����	��� ����������	'�A������������

����		���	������*	�����������	�����*�������������! ���������������������� �	����������
�*�����	���������������*�	�	'�
�
A���������������	������!���������*	#�
− @���������� !�������	���� ��	 ���
���������*���'�
− ,������������ ���� �	�����������������������������������!����		�� ��'�
− @��������	*��	����������2���	���*������*������	!

��������� ���	!�	��'�
− ����!����������������������������	���� ��	����	�����'�
− ���������	���������������� �	��������
��	����'�
− ,���������
��	������	������������*����������������	������������	���������'�
− 4 ��*���� ���� �������	���� ��������������������*�B��� ���*�������'�
�
; ��� ������������ ���	���� ���
��������	����������  !�����������	����������� �	��
*������'�
�
7.1.1 Mål 
A��������
!������	�  ��������� ����� ���	���� ��	
����		��#�

• 4 ��	�����	����������������� �
��	��	������
• 4 ��	�����	���������������2������� �*�����	������
• 4 ��*�����	���������	��
• � ���������� ��	���� ��	��*������ �*���	�  ��	��
�		�����!�������� ����������
• 5��������!�)	����� ����	��	
������	� ��������	
������
• 4 ��	���
�� ����� �	���*��	��
• ,��
�� ����� ���������������*��	���� ��	�������

�
7.1.2 Strategi 
,���� ��	
����		���	��������� ����	����������  !���	�*���	�  ����'�5���	�  ����� ���
������� �!���� �
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������������������	����������	���*������	*������2����	��2��� ��������������	����	� �����	������
*���	�  ��'�5��������!

�����	����
������������	��	*���	�  ����')9)�
�
8.4.1 Mål 
4 ����� �������	������������ ���
��������	���������� ��	�����	�������������������'�@���	�����
	������*���	����	����������	�*������������� �����������	� �������	�������� �
��	��������*���
�!	�������������*���!���������������������������	 �����	�'���������	����	����	���������������
!������	� ����������	�����	� ������������*	'�@���	�������	����������*�	�
������	������	��������
�������������������������	 �*����	���*�������!

 ���	�  ��
�2��� �*������������������2����
��	����	� �����	���*���	�  ����'�
�
8.4.2 Strategi 
��������	����	����	����� ���������������������!���������
��	��������������!����!������
��  !�����	�����	����'�@���	�������!����	��*�	��	�����!��������
��	����'����	��	�����
��������
����	���	�������������!

�����	��� ���	�!��	�����������	�� ����'�F������	��������� �����
���	������ ���B�����������	��	*���	�  ����'�
�
@���	�������	�����	������������������������	������	)�������������	 �*����	��� ������	������	�
	���� ��	��������'�F��	�����
�������	��	���������	�������� �	����������	���*�������	*�������
	���� ����'�
�
1�''�(����'����7/3�
. ���������	� �� �����	��*���������	*�����	�����	��������)1�)�	�����	���������	���������
���������	�����������	��������������������	����	������������*���  !������	�	�������
���	���')9)�C���������������	����!

 ���	�  �	�!����	�����	��	��	��'�@���	��	��	������� ���	�
�*���	� �	����
��*	����������'�
�
5��������
������	��� ����� ���	��*����� �����	�����������������!

����*�*���	�  �����	� �
������ �����	��*��*����� ��������	�������'�
��
1�''�(����'����76���
@���	����������<:��!����	��������*���	�  �����	� � ������������	����	
������� �����
��������������� ��B
��	�*��*�����"!����������	�������*���	�  �������,�5����
����	��	 ����� ��&����������������	*�����	�����	�������')3)�
�
A��	��������������	����������<:�����������
������ �� ������  !��	�����������*����������������
 ��� ����� ����������������������������������	���������������� ����')9)�
�
8.4.3 Uppföljning 
> ���������������*���������!�����������	����'�:������	
����������	� �!���������	�����	�����*�����
���!�*�������	�����	��	'�+ �*�����������	��������������������� �����!

 ���	�  ����
	���� ��	���	����������	��	���������	� ���� �*��*������ �����������
��	�������
����������'�
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8.5 Alarmering 
���	��������� ������*����������������*����������������������!����������	�����	��*��	������*�
�������'�
�
8.5.1 Mål 
= �� �� �����	�����	�������� ���	����	�������!������� ����������	����	������������!��'�
��	��*	�	�� �	����������	�	�������*����������  !��������	��������������������  ��'�
�
8.5.2 Dagens larmkedja 
<�� �����  ��������,D ,�= ��� ���+ 

	����
�� ��!�����	�������� �������� ��������������	�
�*����	�����11���!������2�������������!�� ���	���������� 	�����������*���4 !���7 � ������'�
5����*��������11���!�������������	���	�	��������!����������!

���� ���������*����  ����� ���
	� ���	�!��	��*���������	� ����������	��
2� �����������������	� ����� ���������� �� ���
��������	����	���	�����������	�	�� '�
�
,D ,�= ��� ���� �����������		�������*������������������ ������ ��� ����������� �
��� �� 
������������������ �����������
��	��	�������� � ������������� ����'�
�
,D ,�= ��� ������*������� ��� ������������������B��������'�5����*��������������������	����
��	��*	� ����� ������,D ,�= ��� ��� ��7 ��*���  !��������	�����'�
�
��������	����	����	����� ������*���!���������������!����� �������*������������ ������'�+ �����
��� ������� ���������	����!����� ������*�����������������	�	�� '�5����*���!������*������
	����!����� ������*��������'�+ ����� ������	� �����������*���	��	�����!�����	������������*�
�������	
���	� ���	� ���!�����!�	���������������C:�)�,D ,�	� ��	�����������������
������ �
:��	�������	�������������	
���	�������!

�����	'�
�
= �	*����������������� �!���� �����*����� �����		�	�� ����������	����������������#�
�

:�����������	 
�����		

D ������������ <�� !��!	�����������!�� ���	����������� �
��������	����	���� <�� !��!	������
�������	�����������
,D ,�= ��� �= :� ,D ,����������	�!��!	������
@������ �= :� <�� �������	������
@����� @���������
��������(��	
�%���*��!��

���%������ ��������"����!������
�
8.5.3 Uppföljning 
������!���������������*�	� ����	��������� ������,D ,�= ��� ��� ������	�������������
��  !����	�����	��'�. ��������!�����
��*��� ������	� ������	�����������������	�������'�
������!�����!�*����������*���� 	�	�� ��	��!�������	���2�������	�����������*���!�����
����	 ����� �����!��������� ��� ���!����	'���
�
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8.6 Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) 
; ��� �����	���������!������� �������������� �� ������������	��*��	������*����	�������������
������	�	'�
�
8.6.1 Mål 
C� �����	���*����*��������������������� �����������	 �������2�	��������	� �����������*�	��	�
��� ���  !���2��!����*����	��� ������ ���	'�
�
4 ������������*���  !�����	���*������	����������������	������������54 = ��� ���		���������'�
0 �  !���	�����*������	�����*����*������	�����*�����	��������������*����������� �����'�
�
8.6.2 Strategi 
��������	����	����	�����*������	���� )�����������������	� ��@5������� �� ���������� �����2�
��*�	��������� �����  ��������������� �5�����9�!!���
!������	����
����
�"54 = &'�
�
0 �  !����	���������� ������������������ �54 = ��� ���		����������
����  !�����	�
 � 	����	� �������������������������������'�C���� ������� �54 = �����	��*�����
����������������'�
�
8.6.3 Signaler och anläggningar 
54 = �����*����� �*�������	��*�����	��������������9�!!���
!��!���	�	��*������
������������������	� �����	�����  !���'�,������������!���	�	������,D ,�= ��� ��� ������
�����	�����������������
������ �:��	��'�,����������	�����*�$�	��!��������������	������ ���
1��	��!����	� ������! �!������� ��!���'�:�	�!��� �����!���	��	����������	��*�
��������	� �������������������	�������'�= �� �� �����	����2�����	����������	2������	���
���  !	2�	���������	���2���������� �*�����������	� ����		���
�������'��
�
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8.6.4 Uppföljning 
��������	����	����	�����!���� ���������������������������� ���  !���'�
@�������������������
��*�	���������1/#��2����	��� �������� ���������� ��	2��!��2�	�
�� ����
�� ����� ���'�
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9. Åtgärder för att förbereda räddningsinsatser 
�
9.1 Ledningsprinciper 
= ��� �����������������������������		��!��!����������������	��	��	������*�����������������������
	������!��������	��!��������	� 2���������	�������2�������!

� �����*�����'���
�
9.1.1 Mål 
��������	����	����	������!����!

���� �����	����!������������������������� ��*����'�
<�������	����������	��� ����	������� �!

����	�������� �����	��	��������������� �
������������'�
�
9.1.2 Strategi 
A��������!����!

���� ������!��������������������������� ��*�����	�����������	�������� ��
��� ���������	� �������!��*����� ���*�2�	�������	����� ��
�����*��������2�	� ���������*����
��	�������� ��������� ����������*���	������� ��'�. ���������������	��*��������� �
��������	����	��������
����� ���� ������������������������*�	�����������	��	*��#�

�
4�#��&��7�!

����
,��
�
"����!!

���3�
���
�����!���3"����%�!�����������!��:;5������.�.�

�
0 ����������������*�����������������	��*�����#)�)�
            5.   <"����%���!

�=��������� ���	�!���������	�������	�����'�
            4.   $�����������!

�=���	�!���� ������	��
��� ���	��	��	��� '�
            3.   2�����%���!

�=�!��*������	� ����������������*������
�������	��	��2���� ��� '�
            2.   $��"�!

���%��
���!���
�����=� ���������������� �������� ����	�!

������2����� ��
�������������������*����*�!��������'�
            1.   7�!

���%��
���!��
���=�������� �������!����������*�����������!
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9.1.3 Uppföljning 
��������	����	��������
����� ����	�������������*��� ��� ������	��� ���!�����������!����
���	�������� �������M������ �� �������������'�0 �  !����	�����������,�����	�
��������	*���	�����  ����������������������'�
�
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9.2 Beredskap 
4 ��������	��
� ���	� �������
��	����	������	� �����	�����������������!��������*������
������'�:����	��
���	�����*������
�		�������������	����	� �����	���� �����'�
�
9.2.1 Mål 
��������	����	���	������	��
�	�����*�����������������������2�!�����������	�	� ��������  ��2�
�!�������� �����	�����2�!� ��������� ��������*����	��	������ � ������  !����!�����	�*���
�����	� � ���������	��
'��
�
9.2.2 Strategi 
��������	����	��������  !����	�����*������ ��	�������2�!���������  !���	���	������	��2�
���������!���� ���������2���� ���  !���2���������������		����������
���������*�	�� �������
	���'�
�
; ��� ��*���2������	��� ���� �������,� 7 2�	�������������	����	��������
����� ����
���	����	����	������������	��	���	� ����*����� 
����	��� )��������	!�	���	� ����������	���
��  !��������!

����	'�
�
; ��� ��*���2������	��� ���� �������,� 7 2�	�������������	����	��������
����� �����!����
�� ��������	��������	��	!�	���	�����������������	���������!� ����� ���*������������	��	���
!
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�
9.2.3 Nuvarande beredskap 
7�������
; ��� ��*������� �	� *�����	�������������,� 7 2�����	���������������� ��	� �
��������	� ����������	��
'���������	� ����������	��
� �������������!����������!

�������
�*	�����������
�����*����������	����	���2�	� �����  ���
����������	� ����2�� ������
��������	�!���������'���������	� ����������	��
�	������!������	������	���
���������	��������
	����
���	���� �9�� ��!���'�@����	����	�������������	� ����������	��
� �����	������ ���������
�������'��
�
��������	����	��������
����� ���� ����� ��	� ���	��	��������������	��
'�C�	��	��������
	����������	���������������� �3��	��!������� �	������!����*����
��	����
���	���� ����
 ��!������������!��'����
�
�����������(�������"���������
C��������������������*�	�	� ��� ��� ����������� ���		���� ������!
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9.6.2 Strategi 
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9.6.3 Nuvarande övningar 
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9.7.3 Uppföljning 
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9.8 Släckvattenförsörjning 
5�������������	���� �����	� ������ ������������������������ �����	��	����*������*�����������'�
���	���������*�����
������ �� ������  !����	����!��*�����	�����!���������
�	�	�	�� '�
. �����	������� �������*�
��
������������*�	����*��������	��������*����������'�
�
9.8.1 Mål 
5��������	�������		�	�� ���	�����*������ ��	������������������������	��	�����
��������	����	���	� ����������'�C��������������
�	������*���	�	�������		��*��������������������
*�����	��	��� ��������	����'���
�
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9.8.3 Uppföljning  
@��������*����������������
������ �4 ������- ����������*������������� ������	*�������������
*��������	�������		�	�� ������!���� ���	����	� �!���� ���'�
�
��������	����	����	�����	���*���������������������!�����	��������		������!������	�!�����'��
�
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9.9.2 Strategi 
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10. Åtgärder för att genomföra räddningsinsatser 
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10.1 Räddningsinsatsen 
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10.1.2 Strategi 
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; ��� �	� *�����	�*����	�������������	����	�����!������ ��������	��������	��	!�	���	������
�����������	�����������	��	!� ����� ���!

��	'�
�
; ��� �	� *�����	�*����	�������������	����	�����!����	����	������������	��	���	� ����*���
�� 
����	��� )��������	!�	���	� ����������	�����  !��������	�������������'��
�
10.1.3 Uppföljning 
��������	��	��	�����	���������������! ������	��� �!�*������	���	��������� ����
�� 
����	��*��� �	� ����������	�������'�,��*��������
�%'$'��
�
10.2 Ambulanssjukvård 
. �����	����������� ������	������
�� ����	�����*���� �	����������������	�������������������'�
��������	
��	���������������������� ����	� �����*������ ������	������	���*���
�����������

��	������'�,�!�*���	
��	���������������������*��������	!�	�
��������	���	����
���	��'�
�
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10.2.1 Mål 
5�����������	
���	� ���	�������
��	�����	�������	��	
��	�������	�����������	�!�*���	
��	�����
�� �	�!�*���	!��!	������������  ����� �����������	
���	���	�������	� � ������'�
C�	��	
��	�������	�����!�����������	�!�*���	��	!�	���	� �����	�
��	����
���	��'�
�
10.2.2 Strategi 
5���	�������� 2����	�������
��	������������*����	2�	������ �!���	����������	'�
�
<���	���������	*���������� �!���	����	
����������� ���  !�����'�C����������������
����*�	�	�����	������	�� �!���	�����	��
�������
������ �� ������  !�#�
�

:��	 
����	����������	 
��	

:��	��� 1� �
����
���� �� 1�� �!���	��������	���� �������������
��������+��	��#��
������
���
��",�����"��"��#
��
�
10.2.3 Uppföljning 
; ��� �!�*����������*���	��	��������������	������ �!���	����������	�*���	�������� �	� ������
��	��	
��	�������!�����������������	!�	'�
�
10.3 Sjukvårdslarm 
F������	�������������������	����	������������*���� �������	��������������	���
	�!�*���	��	��	��� ��� ��	���*��������	��	������������ ��'�
�
10.3.1 Mål 
5���	�!�*���	��� �	���������������	��	�������	����������
������������	��������	��� ���
��� �
�������� *������'�����	�����������
�����	��������
���������������!�	����������������	�����
�� �����������'�
�
10.3.2 Strategi 
��������	����	���	�
��	�������6 �	!��	���2�A���� !����2�5��� �� ��� �,�����	����	����� ��
	�!�*���	!������������ �	�!�*���	!��!	�����������������������	�����	�!�*���	��	��	'�
. �����	����� ������	�����!������	���	�!�*����������������
�����'�
�
10.3.3 Uppföljning 
+ 

���������	�������� �����������	
��	�������	���*���	�!�*���	��!�����
��	� ������

����������'�. �		����!�������!�*������	��*� ������	�����	*��������������� �
� �!���	*���	�  ����'�
�
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11. Åtgärder efter en räddningsinsats 
�
11.1 Restvärdesskydd 
��������	����	��������
����� ������ ����	������	��*����� ���������������*����	��  ��	��
� ���	�*����	�������	� ����� ������������������*�����	����'���������������	��	��	������
��������� �� ������*�������������*��������	������������� ��'�. ����� �*	��� ����������
���	����	�*����	����2�	����������������������������� ��*�����	��������'�
�
11.1.1 Mål 
��������	����	����	��������	���� ��� ����	��������*��������������*�����������������
��������	����	��������*	�!���'�
�
11.1.2 Strategi 
��������	����	����!�����!�����19� ����  �����!���������	�������	��	�����������������
	�������	�����  ������2��� ���	� ����� ��������2�������� �������	��������� ��	���������
��� �����������	�����'�
�
:�*�������������	�����������������������	����������	��� ��	������'�
�
11.1.3 Uppföljning 
C���������������	�����	�������������������!�*�������� ���	�*����		��������!�������
��������		��������'�
�
11.2 Brand- och olycksutredning 
:����!�������������������� �		����	����
���	��	���	*��'���������	����	�������������
!����	��������� ���	�����!������'�
�
��������	����	����	������*���	���*	��������!������	�������������2�	� ������������
��������	��	��	2������������ ��	�����������	� �����!�������������!�*���������*�
��������	����	���	�*���	�  ��'�
�
11.2.1 Mål 
6 ������	����	���������	���2�����������

��� � !������������ ���������������!

	���2�	� ������
��*������������!�	��
���������� � ���������� ������������������ �����	��	� �� ����
�� 
����	��*��� �	� ����������	�������'�
�
11.2.2 Strategi 
. �����  !�������������	����	����	���������������	!�������������������������	��	��	���
����	����� �		������� ����������������������'���������	����	���� ������!��������
��	���	� �
���� �������������	*�����	�!�������������
!"�����#���!

�'�
�
11.2.3 Uppföljning 
C���������������	�����	�������������������!�*�������� �!��������������!�������
��������		��������'�
�
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11.3 Återföring av erfarenheter 
C����������	������	� �*������������� ��*�������� ������� �!�*�����	�
�������	�������
������� ��	�������������*�����'�> �������������*�������� �����	������������������� ��������
����� ��*����!

������� ���!����'��
�
11.3.1 Mål 
������� ������������	��	�������  !������	������!���������������������������	����	����
������!����������������	'�
�
11.3.2 Strategi 
= ������	��	�������  !������	��������! ������	'���������	��������	���������*�������	��	�
	���*�����!����������

����� ���	��	���	���������� ���������	����	��������!

�����	'�
�
��� �����������!�*�����	���������
����������	����!�*���������������	����	���	���	��	��� ���		�
�������*����'�; ��������� ��������!

������������������������	��	��'�A�������������	�������������
��� ������	� �	�������*����	�	� �!��������*���!

����������*���	��	���
�
. ���!�	��
����� �������� �����	� ���	��	���������	�������*����	��������������	� ���B������
!�������������'�
�
11.3.3 Uppföljning.  
C���������������	�����	�������������������!�*�������� ���������������*�������� ��������!�������
��������		��������'��
�
11.4 Kommunens arbete för psykosocialt omhändertagande 
,� ������������  !���	����	�����	��
�	����������	��������������������	����������

	���	��������  ������������'�. ���	����������FD ,D 4 ����!

���	����������	�������������
	� �	��������
��	�����	� �*����� ���� ���� �������!

��*��	��'��
�
11.4.1 Mål 
0 �  !����	�����*��� �����	���*����	��������������!����	� �������� �������	����

	���	���������	��	��'�
�
11.4.2 Strategi 
0 �  !������ �����	�������������
����	*���������
	���	��������  ������������'�C�
��  !����	��������������	����!��������FD ,D 4 ����!

'�; �!

���	������!����!

������
����� �����	���� �	��������! �	� ����	� *������ ��������� ����� ������� �
������	������������!���	���������
��	�����	� ��������	'�C�����
������ �� ������  !������	�
���*�������	�����!

���	� �������*����	�����
	���	��������  ������������'��
�
11.4.3 Uppföljning 
0 �  !���	�������� ���
	���	��������  �������������	�����������!����������	�!

'�
D �����	�������� ��������
��	���������	�����*�	�������  !�����	�
�����������B������������
 �����	��'��
�
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11.5 Psykosocialt omhändertagande av insatspersonal 
L *���!���������		�����������!

��*����� �������	��!��������	� ��� �*�����������	'�
��������	����	����	����� ����������	��
������������	�����
��	���������	��������� �*��'�
�
11.5.1 Mål 
= �����	��	
��	�����	�������	���!���������������������!

���������� ����*�������
	���	���
������������� ��� 
�������������� �����		�'�= �����	��	
��	�����	����� �� ����� �������
���������	����!

��*��	�����	� ����� ���	��	��������*�������	��	��'�
��
11.5.2 Strategi 
+ ���������������	 �������������������������������������	*�����	��!�	
���'�<�����	����� ��
�������������������������������	� ����� ������*��	������	� ���� �����	��	
��	�������������
	��	��������*�������	��	��'�
�
���
�������� ����� �*��������	�!

������'�F���������� �������!������ ���	���������	��
��
���!�	�����������������	����������	 �����
�������	
���	��'�
�
11.5.3 Uppföljning 
; ��� �������!�����	� ���� �����	��	
��	�������!�*������	�� ���� ���� ����� �������
���������	����!

��*��	������������*�������	��	��'�
�
��������	����	���	�
��	������������ �	������*���!�*���������������*�����*��	������
	� �����'��
�
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12. Höjd beredskap 
�
7�������)���+����"���������
��������	����	��!����� ���������	��
�	���������	�������	�  ���������	
�����
���	� �������'�
<������	��� ��������������������� �*����
�		�	������ ����� �������������  !������� ���
��������	�� ������'�5����������� �	���*����������������*���������������
��
���	��2�� �
	� �����������	� ����*��������������'���������	����	��������
����� ������	
�������
�������	
���	������������
������ �:��	��'�
�
�����������(�����&�����+����"���������
+ ����� ���������	��
��������	���������	����	���	�
��	����2����	� �������  �����
	�����	!�	��2�
���*��	����'�. ����	!�	���	� ��������	�����	������	��������!����	��*���*��
��������
��������	 ��'�
�
5��� �����	������	�������	������
��	�����	� ��������������������������!������	������	�������
����	����������� � ��	���������  ��2���*��
����������������	 ������ ������  ��'�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Bilaga 1. Definitioner 
�

5������� ����������
@����	������ ��������������$�	2�!

� ������1��	��	*'����*��
 ��!�����������*������ ������
��������	�
����� ��'�

5������� ���������������
��� �� �����

C���� �����2���*�	��������� �����  ����������������
��� �� �����*����������������@5'�

,D ,���������
A���	�����2���  !�������� �����	��������� ��	� �
���� �����	�������'�

= �	
������	����
@����������������� �����  �������	����	������������ ����
	��������'�

0 ������ 0 ������������������	�����������������!�����������'�

= ����

	����
@����������	������	����� 	��������������������	����	��������

�
��������	'�

H�!��
H�!����������	������ ����*�	�������������������	�����������������
!

��������	�� ���������	
������	���'�

:����	��
�
:����	��
����������������� �  ��� ���*����������
��	������	����'��

= ��� 	����� = �	
������	����K�0 ������

C�	��	���� = �	
������	����K�0 ������K�= ����

	����

����,� 7 �������
,� *�����	������	������ ���9���  !������ ���
��������	����	����"	����
�$'�&�

,�����4 ���D �������

$� !!��"��"� ,�"�����������	�	� �	�����	2���  !���	�������
��	�����	#�
�������������������� �������������2�
	����������	�������������������*���"	����	��������&2�
�����������������������������������	��	��	��2�
��������������������� �������������	��	��	��2�
��������������������������	��	�����
�
. �����������	� � ����*	�	�	�  �� ������ ���	����� ���
��������	� ����*��������������	��	��	)�)'�
�
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Bilaga 2. Förkortningar 
�
: � :���� ���

:C� :�������������

C:� C����������
��,D ,���+ 

	����

C<� C�	��	�������
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Bilaga 3. Karta, Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
 

������0��������",������"
��A�8�!!

���3�
���
��
���
�5���"�
�



� � �

�

Bilaga 4. Insatsområden�
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Bilaga 5. Räddningstjänstorganisation 
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