
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ВЫСЕЛКОВСКИЙ  РАЙОН 
 

от 31 декабря 2015 года                                     № 1155 

 

ст-ца Выселки 

 

 

О сборе и обмене информацией в области защиты  

населения от чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера на территории муниципального 

образования Выселковский район 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера", постановлениями 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 ситу-

аций природного и техногенного характера" и от 30 декабря 2003 года № 794 "О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций", руководствуясь 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 чрезвы-

чайных ситуаций", согласно Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 18 октября 2013 года № 1220 "О сборе и обмене инфор-

мацией в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Краснодарского края" п о с т а н о в л я 

ю: 

1. Утвердить Положение о сборе и обмене информацией в области за-

щиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера на территории муниципального образования Выселковский район (прило-

жение № 1). 

2. Утвердить перечень организаций, функционирующих на территории 

муниципального образования Выселковский район, участвующих в сборе и об-

мене информацией (приложение № 2). 

3. Координацию деятельности организаций производящих сбор и об-

мен информацией на территории муниципального образования Выселковский 

район, указанных в пункте 2 постановления, осуществлять комиссии по чрезвы-

чайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального об-

разования Выселковский район. 
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4. Начальнику Единой дежурно-диспетчерской службы муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Аварийно-спасательная служба» муниципаль-

ного образования Выселковский район организовать взаимодействие: 

4.1. С руководителями организаций и учреждений, осуществляющих 

сбор и обмен информаций на территории района; 

4.2.  Со структурными подразделениями администраций сельских посе-

лений, органов исполнительной власти края, территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти. 

4.3. Осуществлять координацию работы по сбору и обмену информа-

цией. 

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Власть 

советов» и разместить на официальном сайте муниципального образования Вы-

селковский район www.viselki.net 

6. Признать утратившими силу постановление главы муниципального 

образования Выселковский район от 30 марта 2009 года № 479 «Об организации 

сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в муниципальном об-

разовании Выселковский район». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Выселковский район В.В. Ко-

ноненко. 

8. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Выселковский район                                                                            С.И. Фирстков 

 

http://www.viselki.net/


 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

муниципального образования  

Выселковский район 

от  31.12.2015 г. №  1155 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о сборе и обмене информацией в области защиты населения  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

на территории муниципального образования Выселковский район  
 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 года № 334 "О Порядке 

сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера" и от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной 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 предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и определяет основные правила 

сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - информация) 

на территории Выселковского района Краснодарского края в рамках муници-

пального звена территориальной подсистемы Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края 

(далее - ТП РСЧС). 

Основной задачей сбора и обмена информацией является обеспечение ор-

ганов местного самоуправления и организаций 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 ТП 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-

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); 
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5. Учета, анализа и оценки эффективности мероприятий, проводимых 

исполнительными органами государственной власти, органами местного само-

управления, организациями по выполнению требований в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 

 Информация делится на оперативную и текущую. 

К оперативной информации относятся сведения (доклады, донесения, 

сводки) о происшествиях, событиях, приведших к возникновению чрезвычайной 

ситуации или угрозе её возникновения. Оперативная информация представля-

ется немедленно   устным докладом  главе муниципального образования Высел-

ковский район и оперативному дежурному дежурно-диспетчерской службы ад-

министрации муниципального образования Выселковский район с последую-

щим письменным подтверждением. 

Полученную оперативную информацию оперативный дежурный де-

журно-диспетчерской службы администрации муниципального образования Вы-

селковский район доводит до должностных лиц администрации муниципального 

образования Выселковский район согласно схемы оповещения. 

К текущей информации относится информация, предназначенная для 

обеспечения повседневной деятельности федеральных органов власти, органов 

исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления 

и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций. 

Текущую информацию по итогам суточного дежурства ежедневно к 7 

час. 00 мин. оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы 

администрации муниципального образования Выселковский район (телефон 

051, телефон/факс 73-799) представляют: 

1. Дежурный диспетчер ПЧ14 ПСЧ ФГКУ 16 отряда ФПС по Краснодар-

скому краю; 

2. Оперативный дежурный отдела внутренних дел по Выселковскому 

району; 

3. Фельдшер по приему вызовов отделения скорой медицинской по-

мощи Выселковской центральной районной больницы; 

4. Дежурный диспетчер аварийно-диспетчерской службы ОАО «Высел-

кирайгаз»; 

5. Дежурный диспетчер оперативной диспетчерской группы Выселков-

ского РРЭС; 

6. Дежурный диспетчер Выселковского МУП «Выселковские комму-

нальные системы»; 

7. Главы муниципальных образований сельских поселений для последу-

ющего доклада главе муниципального образования Выселковский район. 

Контроль за представлением оперативной и текущей информации осу-

ществляется путем фиксации времени представления устного доклада и пись-

менного подтверждения в журналах учета данных обстановки и возлагается на 

должностное лицо - старшее в оперативной дежурной (дежурной, дежурно-дис-

петчерской) смене. 

Сроки и формы представления оперативной информации устанавливаются 

Инструкцией о сроках и формах представления информации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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характера, утверждаемой приказом МЧС России, и Табелем срочных донесений 

МЧС России (Южного регионального центра МЧС России). 

 

Для учета и эффективного использования собранной плановой информа-

ции орган местного самоуправления и организации формируют базы данных с 

учетом возложенных полномочий в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, и их каталоги. Порядок работы по созданию, построе-

нию и использованию баз данных и их каталогов устанавливается Положением 

о системе и порядке информационного обмена в рамках единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным 

приказом МЧС России. 

Постоянно действующими органами управления ТП РСЧС являются: 

1. На региональном уровне - Главное управление МЧС России по Крас-

нодарскому краю; 

2. На муниципальном уровне - органы, специально уполномоченные на 

решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления; 

3. На объектовом уровне - структурные подразделения организаций, 

уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны. 

Органами повседневного управления ТП РСЧС являются: 

1. На региональном уровне - оперативные дежурные смены Главного 

управления МЧС России по Краснодарскому краю, дежурно-диспетчерские 

службы органов исполнительной власти Краснодарского края и территориаль-

ных органов федеральных органов исполнительной власти; 

2. На муниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба му-

ниципального образования Выселковский район; 

3. На объектовом уровне - дежурные или дежурно-диспетчерские службы 

объекта. 

Координационными органами ТП РСЧС являются: 

1. На региональном уровне - комиссия администрации Краснодарского 

края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности; 

2. На муниципальном уровне - комиссии по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов 

местного самоуправления; 

3. На объектовом уровне - комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций. 

Информационный обмен осуществляется как устно, так и докумен-

тально. Полученная информация об угрозе возникновения чрезвычайной ситуа-

ции, о возникновении чрезвычайной ситуации (происшествии) проверяется, 

обобщается, анализируется и представляется в орган управления устно в единую 

дежурно-диспетчерскую службу администрации муниципального образования  

Выселковский район (далее – ЕДДС) по телефонам «051» или «73-799») , с по-

следующим представлением письменного донесения в отдел по делам ГО и ЧС 

администрации муниципального образования Выселковский район. 

При этом доклады, формализованные документы (сводки, донесения) 

представляются по срокам и содержанию в строгом соответствии с требованием 
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приказа МЧС России от 7 июля 1997 года № 382 «О введении в действие Ин-

струкции о сроках и формах представления информации в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера». 

При информационном обмене между постоянно действующими орга-

нами управления МЗ ТП РСЧС по вертикали уровней РСЧС основанием для 

представления немедленного доклада с последующим представлением донесе-

ния о возникновении чрезвычайной ситуации или ее угрозе является поступле-

ние информации, попадающей под критерии информации о чрезвычайных ситу-

ациях. Остальная информация о событиях с гибелью людей, материальным 

ущербом, нарушением жизнеобеспечения населения и возникновением угрозы 

экологической безопасности, не попадающая под критерии чрезвычайных ситу-

аций, классифицируется как происшествие и представляется донесением к уста-

новленному инструкциями времени. 

Ответственность за информационный обмен в повседневной деятельно-

сти возлагается на должностных лиц, ответственных за организацию службы 

оперативных дежурных (дежурных) оперативных дежурных (дежурных) смен, 

единых дежурно-диспетчерских (дежурно-диспетчерских) служб. Организация 

информационного обмена возлагается на руководителей координационных орга-

нов на соответствующих уровнях РСЧС, а в постоянно действующих органах 

управления МЗ ТП РСЧС - на руководителей органов, уполномоченных на реше-

ние задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.  

При введении режимов функционирования подсистем и звеньев ТП 

РСЧС «повышенной готовности» и «чрезвычайной ситуации» ответственность 

за информационный обмен возлагается на руководителей координационных ор-

ганов соответствующего уровня РСЧС. 

В администрации муниципального образования Выселковский район от-

ветственность за информационный обмен возлагается: 

1. В повседневной деятельности и при возникновении чрезвычайных си-

туаций локального и муниципального уровней - на начальника отдела по делам 

ГО и ЧС администрации муниципального образования Выселковский район, 

Начальника ЕДДС муниципального образования Выселковский район, оператив-

ного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы администрации муни-

ципального образования Выселковский район; 

2. При возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального, ре-

гионального, межрегионального и федерального уровней - на руководителя опе-

ративного штаба ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Информация о ЧС передается за подписью главы администрации органа 

местного самоуправления. Подписавший сообщение несет всю полноту ответ-

ственности за переданную информацию. 

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в ходе оперативного реагирования, осу-

ществляется в едином информационном поле посредством системы видеоконфе-

ренц-связи, действующей системы связи и передачи данных. 
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При сборе, обработке и обмене информацией обязательным условием яв-

ляется соблюдение требований конфиденциальности и защиты информации в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 

тайне. 

За сокрытие, несвоевременное предоставление либо предоставление заве-

домо ложной информации в области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций, в том числе на потенциально опасных объектах, должностные 

лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Техническое обеспечение информационного обмена осуществляется ис-

ходя из принципа необходимой достаточности и резервирования. Средства связи 

должны гарантированно обеспечивать прием и передачу информации (как устно, 

так и документально), содержащей сведения о возникновении угроз населению 

и территории, в любых условиях обстановки. 

 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования Выселковский район          В.В. Кононенко 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

Выселковский район 

от  31.12.2015 г.  №  1155 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций, функционирующих на территории муниципального образования  

Выселковский район, участвующих в сборе и обмене информацией 

 

№ 

п/п 

Наименование организа-

ции 
Кто представляет 

Время представления 

информации 

Сроки пред-

ставления 

информации 

Кому представляется ин-

формация 

1 Муниципальные образования 

сельских поселений 

Главы муниципальных об-

разований сельских посе-

лений 

по факту 

 (при угрозе) чрезвы-

чайной ситуации 

немедленно Главе муниципального обра-

зования, оперативному  

дежурному ЕДДС 

Главы муниципальных об-

разований сельских посе-

лений 

Ежедневно о происше-

ствиях за сутки 

к 7 час. 00 

мин. 

Оперативному дежурному 

ЕДДС 

2 ГУ КК «Управление ветери-

нарии Выселковского  рай-

она» 

Руководитель  

организации 

по факту 

 (при угрозе) чрезвы-

чайной ситуации 

немедленно Главе муниципального обра-

зования, оперативному де-

журному ЕДДС 

3 Территориальный отдел тер-

риториального управления 

федеральной службы Роспо-

требнадзора 

Руководитель  

организации 

по факту 

 (при угрозе) чрезвы-

чайной ситуации 

немедленно Главе муниципального образо-

вания, оперативному  

дежурному ЕДДС 

4 Выселковское ДРСУ Руководитель  

организации 

по факту 

 (при угрозе) чрезвы-

чайной ситуации 

немедленно Главе муниципального образо-

вания, оперативному  

дежурному ЕДДС  

5 ОАО «Выселкирайгаз» Руководитель  

организации 

по факту 

 (при угрозе) чрезвы-

чайной ситуации 

немедленно Главе муниципального образо-

вания, оперативному  

дежурному ЕДДС 
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№ 

п/п 

Наименование организа-

ции 
Кто представляет 

Время представления 

информации 

Сроки пред-

ставления 

информации 

Кому представляется ин-

формация 

дежурный диспетчер ава-

рийно - диспетчерской 

службы 

Ежедневно о состоянии 

объектов газоснабже-

ния и происшествиях за 

сутки 

к 7 час. 00 

мин. 

Оперативному дежурному 

ЕДДС 

6 16 отряд ФПС по  

Краснодарскому краю 

Начальник 16-го  

отряда ФПС 

по факту 

 (при угрозе) чрезвы-

чайной ситуации 

немедленно Главе муниципального образо-

вания, оперативному  

дежурному ЕДДС 

дежурный диспетчер 16-го 

отряда ФПС 

Ежедневно о состоянии 

пожарной обстановке и 

происшествиях за сутки 

к 7 час. 00 

мин. 

Оперативному дежурному 

ЕДДС 

7 Отдел внутренних дел по 

Выселковскому району 

Начальник ОВД по Высел-

ковскому району 

по факту 

 (при угрозе) чрезвы-

чайной ситуации 

немедленно Главе муниципального образо-

вания, оперативному  

дежурному ЕДДС 

Оперативный  

дежурный  

Ежедневно о состоянии 

общественной безопас-

ности и происшествиях 

за сутки 

к 7 час. 00 

мин. 

Оперативному дежурному 

ЕДДС 

8 МБУ Выселковская ЦРБ им. 

В.Ф. Долгополова 

Главный врач Выселков-

ской ЦРБ 

по факту 

 (при угрозе) чрезвы-

чайной ситуации 

немедленно Главе муниципального образо-

вания, оперативному  

дежурному ЕДДС 

Фельдшер по приему вызо-

вов отделения скорой ме-

дицинской помощи  

Ежедневно о поступив-

ших пострадавших и 

происшествиях за сутки 

к 7 час. 00 

мин. 

Оперативному дежурному 

ЕДДС 

9 Выселковский РРЭС Руководитель  

организации 

по факту (при угрозе) 

чрезвычайной ситуации 

немедленно Главе муниципального обра-

зования, оперативному  

дежурному ЕДДС 

дежурный диспетчер  Ежедневно о состоянии 

электроснабжения  и 

происшествиях за сутки 

 

к 7 час. 00 

мин. 

Оперативному дежурному 

ЕДДС 

10 МУП Выселковские комму-

нальные системы 

Руководитель  

организации 

по факту  (при угрозе) 

чрезвычайной ситуации 

немедленно Главе муниципального обра-

зования, оперативному  

дежурному ЕДДС 
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№ 

п/п 

Наименование организа-

ции 
Кто представляет 

Время представления 

информации 

Сроки пред-

ставления 

информации 

Кому представляется ин-

формация 

дежурный диспетчер  Ежедневно о состоянии 

коммунального хозяй-

ства  и происшествиях 

за сутки 

к 7 час. 00 

мин. 

Оперативному дежурному  

ЕДДС 

11 Организации независимо от 

формы собственности 

Руководитель организации по факту  (при угрозе) 

чрезвычайной ситуации 

немедленно Главе муниципального обра-

зования, оперативному  

дежурному ЕДДС 

 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования Выселковский район          В.В. Кононенко 


