
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от IV_££, Z& /J № 1£  /
город Тимашевск

О сборе и обмене информацией в области защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории муниципального образования Тимашевский район

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера», постановлениями Правительства Россий
ской Федерации от 24 марта 1997 года № 334 «О Порядке сбора и обмена в Рос
сийской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 30 декабря 
2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликви
дации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Приказом МЧС России 
от 26 августа 2009 года № 496 «Об утверждении Положения о системе и поряд
ке информационного обмена в рамках единой государственной системы преду
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», и в целях приведения нор
мативно -  правовых актов администрации муниципального образования Тима
шевский район в соответствие с действующим законодательством 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Положение о сборе и обмене информацией в области защи
ты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Краснодарского края (прилагается).

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений муниципаль
ного образования Тимашевский район привести муниципальные правовые ак
ты, регулирующие вопросы сбора и обмена информацией на территории муни
ципального образования, в соответствие с утвержденным настоящим постанов
лением Положением о сборе и обмене информацией в области защиты населе
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на терри
тории муниципального образования Тимашевский район.

3. Признать утратившим силу постановление главы Тимашевского рай
она Краснодарского края от 6 августа 2002 года № 715 «О порядке сбора и об
мена информацией в области защиты населения и территорий муниципального 
образования Тимашевский район от чрезвычайных ситуаций природного и тех
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ногенного характера».
4. Отделу информационных технологий администрации муниципально

го образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее поста
новление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
район.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
А.В.Мелихова.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о сборе и обмене информацией в области защиты населения

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на территории муниципального образования Тимашевский район

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за
коном от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановле
ниями Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 года № 334 
«О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера», от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государствен
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом 
МЧС России от 26 августа 2009 года № 496 «Об утверждении Положения о 
системе и порядке информационного обмена в рамках единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и определяет 
основные правила сбора и обмена информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее - информация) на территории Краснодарского края в рамках территори
альной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края (далее - ТП РСЧС).

2. Основной задачей сбора и обмена информацией является обеспечение 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, орга
нов исполнительной власти Краснодарского края (далее - исполнительные ор
ганы государственной власти), органов местного самоуправления и организа
ций необходимыми данными для:

1) планирования и проведения мероприятий по предупреждению и за
щите населения от чрезвычайных ситуаций различного характера;

2) оперативного реагирования на угрозу возникновения чрезвычайных 
ситуаций, принятия решений о введении режимов функционирования ТГ1 РСЧС 
(повышенной готовности, чрезвычайной ситуации), а также организации и про
ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 
ситуациях (социально значимых происшествиях);

3) своевременного оповещения и информирования исполнительных ор
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ганов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций 
(объектов) и населения об угрозе возникновения (о возникновении) чрезвычай
ных ситуаций (происшествий);

4) информирования населения о способах действий в условиях угрозы 
возникновения (при возникновении) чрезвычайных ситуаций (происшествий);

5) учета, анализа и оценки эффективности мероприятий, проводимых 
исполнительными органами государственной власти, органами местного само
управления, организациями по выполнению требований в области защиты на
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

3. Сбор и обмен информацией на территории муниципального образова
ния Тимашевский район осуществляют постоянно действующие органы управ
ления РСЧС:

1) на местном уровне - в муниципальных районах и городских округах 
органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) граждан
ской обороны, в поселениях - органы управления или должностные лица мест
ного самоуправления, специально уполномоченные на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) граждан
ской обороны;

2) на объектовом уровне - структурные подразделения (должностные 
лица) организаций, уполномоченные на решение задач в области защиты насе
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны.

4. Ответственными за сбор, обработку и передачу информации на терри
тории муниципального образования Тимашевский район являются органы по
вседневного управления РСЧС:

1) на местном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба МКУ 
«Ситуационный центр» муниципального образования Тимашевский район (да
лее -  ЕДДС МО Тимашевский район);

2) на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций 
(объектов, потенциально опасных объектов).

5. В зависимости от назначения и сроков представления информация 
подразделяется па оперативную и плановую (текущую).

К оперативной информации относятся сведения:
о прогнозируемых и (или) возникших чрезвычайных ситуациях (соци

ально значимых происшествиях) природного, техногенного, биолого
социального характера и их параметрах (последствиях):

о силах и средствах, привлекаемых для ликвидации (предупреждения) 
чрезвычайных ситуаций (социально значимых происшествий);

о проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;
о первоочередных мерах по защите населения и территорий от чрезвы

чайных ситуаций, оказанию помощи пострадавшему населению.
К плановой (текущей) информации относятся сведения;
об административно-территориальных образованиях, об организациях и 

их деятельности, необходимые для заблаговременного планирования мер о-



**>
J

приятии no предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том чис
ле данные:

о численности населения административно-территориальных образова
ний и работников организаций;

о состоянии природной, радиационной, химической, медико
биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности, безопасно
сти на водных объектах на соответствующих территориях и потенциально 
опасных объектах;

о планируемых и проводимых мероприятиях по предупреждению чрез
вычайных ситуаций и поддержанию в готовности органов управления, сил и 
средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

о создании, наличии и использовании резервов финансовых и матери
альных ресурсов;

другие сведения о деятельности соответствующих органов местного са
моуправления и организаций в соответствии с полномочиями, возложенными 
на них в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

6. Оперативную информацию представляют:
ЕДДС МО Тимашевский район -  в ЦУКС ГУ МЧС России по Красно

дарскому краю;
дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов) - в ЕДДС му

ниципальных районов, на территории которых они осуществляют свою дея
тельность;

должностные лица в составе администраций поселений, специально 
уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны, - в ЕДДС муници
пальных районов, на территории которых они расположены.

ЕДДС представляют в ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 
в том числе оперативную и плановую информацию за организации (объекты, 
потенциально опасные объекты) и поселения, действующие (расположенные) 
на территории муниципального образования (муниципальный район, городской 
округ).

Дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов), кроме того, 
представляют оперативную информацию в исполнительные органы государст
венной власти, с которыми они находятся в ведомственной или отраслевой 
принадлежности.

7. Сроки и формы представления оперативной информации устанавли
ваются Инструкцией о сроках и формах представления информации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера, утверждаемой приказом МЧС России, и Табелем срочных 
донесений МЧС России (Южного регионального центра МЧС России).

8. Для учета и эффективного использования собранной плановой ин
формации органы местного самоуправления и организации формируют базы 
данных с учетом возложенных полномочий в области зашиты населения и тер-
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данных с учетом возложенных полномочий в области защиты населения и тер
риторий от чрезвычайных ситуаций и их каталоги. Порядок работы по созда
нию, построению и использованию баз данных и их каталогов устанавливается 
Положением о системе и порядке информационного обмена в рамках единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций, утвержденным приказом МЧС России,

9. В целях совершенствования системы обмена оперативной и плановой 
информацией ЕДДС МО Тимашевский район и дежурно-диспетчерские службы 
потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения заключают до
полнительные двусторонние соглашения, в которых определяют органы управ
ления, на которые возлагается ведение информационного обмена, и регламент 
информационного обмена для организации информационного взаимодействия.

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, в том числе в ходе оперативного реагирования, 
осуществляется в едином информационном поле посредством системы видео
конференц-связи, действующей системы связи и передачи данных.

10. Органы местного самоуправления и организации осуществляют об
мен информацией по запросу заинтересованной стороны. Представление ин
формации (при наличии таковой) осуществляется, как правило, между органа
ми повседневного управления ТП РСЧС.

11. При сборе, обработке и обмене информацией обязательным услови
ем является соблюдение требований конфиденциальности и защиты информа
ции в соответствии с законодательством Российской Федерации о государст
венной тайне.

12. За сокрытие, несвоевременное предоставление либо предоставление 
заведомо ложной информации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе на потенциально опасных объектах, 
должностные лица несут ответственность в соответствии с действующим зако
нодательством.

Исполняющий обязанности заместителя 
главы муниципального образования 
Тимашевский район Д. С. Денисенко



ЗАЯВКА 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

Наименование вопроса: «О сборе и обмене информацией в области 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера па территории муниципального образования Тимашевский район»

Проект внсссн: отделом по делам ГО и ЧС, правоохранительной 
деятельности и вопросам казачества администрации муниципального 
образования Тимашевский район

Распоряжение разослать:

- отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования ’Гимагаевский район;
- отделу по делам ГО и ЧС, правоохранительной деятельности и вопросам 
казачества администрации муниципального образования Тимашевский район.

Подпись « 2015---------------


