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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №309-п от 17.08.2012 г. 
 

Об утверждении Порядка сбора  и обмена    информацией в области защиты    

населения и территории от  чрезвычайных ситуаций  

природного  и техногенного характера 

           В целях организации в городе Зеленогорске сбора и обмена информацией в 

области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, на основании Федеральных законов  от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  руководствуясь Уставом города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

         1. Утвердить  Порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

        2. Признать утратившими силу: 

- постановление главы администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 19.11.2007 г. № 

515-п «Об утверждении Порядка сбора и обмена в городе Зеленогорске информацией в 

области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

- пункт 5 постановления главы администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30. 06. 

2008 г. № 285-п «О внесении изменений в муниципальные правовые акты в области 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций». 

   3.  Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его  

опубликования в газете «Панорама». 

  4.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по общественной безопасности. 

 

 

  В. В. Панков, глава Администрации 

 ЗАТО г. Зеленогорска 

  Приложение к постановлению Администрации  ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                                                             № 309-п   от 17.08. 2012г.  

Порядок 

сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

1. Настоящий Порядок определяет основные правила сбора и обмена информацией 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее -  информация). 

Информация должна содержать сведения о прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, происшествиях и их 

последствиях, о радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной 

и экологической безопасности на территории города, а также сведения о деятельности 

 



 предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно-правовых форм 

и форм собственности (далее - организации) при происшествии, чрезвычайной ситуации.                                                                                                                                                                  

2. Сбор и обмен  информацией осуществляется Муниципальным казѐнным 

учреждением Служба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее 

- МКУ «Служба ГО и ЧС») через Единую дежурно - диспетчерскую службу города 

(далее – ЕДДС) и организациями в целях принятия мер по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - 

чрезвычайные ситуации), а также своевременного оповещения населения о 

прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях. 

3. Организации представляют информацию в МКУ «Служба ГО и ЧС» через 

ЕДДС. 

МКУ «Служба ГО и ЧС» осуществляет сбор и обработку поступившей 

информации через ЕДДС и представляет ее главе Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 

в городскую комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности и в Главное управление МЧС России по 

Красноярскому краю. 

4. Руководителям организаций, входящих в городское звено краевой 

территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, представлять данные об обстановке на вверенном 

объекте за прошедшие сутки, а при возникновении  чрезвычайной ситуации или 

происшествия немедленно (по телефону, факсу, электронной почте) представлять 

информационные донесения в МКУ «Служба ГО и ЧС». 

Информация о чрезвычайной ситуации передается за подписью лиц, 

уполномоченных руководителем на подписание сообщений (оповещений, уведомлений). 

Лицо, подписавшее сообщение, несет полную ответственность за переданную 

информацию. В экстренных случаях право подписи предоставляется старшему 

должностному лицу дежурно-диспетчерской службы или оперативной дежурной смены 

организации. 

5. Содержание, формы и сроки представления донесений о чрезвычайных 

ситуациях осуществляются в соответствии с требованиями Табеля срочных донесений 

МЧС Российской Федерации по форме 1/ЧС – 4/ЧС. 

6. Органу повседневного управления городским звеном территориальной краевой 

подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций предоставляется право запрашивать и получать информацию об 

обстановке и по выполняемым мероприятиям от организаций  в  пределах  полномочий, 

осуществлять сбор, обработку и обмен информацией в соответствии со складывающейся 

обстановкой. 

7. Передача информации о чрезвычайных ситуациях осуществляется  

по телефонным, факсимильным и телеграфным каналам связи, а также по электронной 

почте. 

 

 

 

 

 

 

  


