
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, /Ц 0/, Д,0/"{ Ns

г. Приморско-Ахтарск

об утверil(дении полоrкения о порядке сбора и обмеша информации в

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

и обеспечения пожарной безопасности на территории

муниципального образования Приморско-дхтарский район

В соответствии с Федеральным законом от 2| декабря 1994 год1

Ns б8-ФЗ <<о защите населени,I и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера)), постановлением Правительства

РоссийскойФедерацииот24Мартаlgg7годаNs334копорядкесбораи
обмена в Российской Федераuии информацией в области защиты населения и

территорий от llр.r""r"чй"ur)( ситуаций природного и техногенного

характера)'ВцеляхсоВершенстВоВаниясистеМыпреДУпрежденияИ
пиквидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения спасения жизни и

сохранениrI здоровья людей, снижения размеров УЩерба окружающей

приролнойсреДеИМатери€tлЬныхпотеръВреЗУльтатечрезвычайных
ситуаций, руководствуясь статьей 41 Устава муниципаJIьного образования

Приморско-Дхтарский район, администрация муницип€шьного образованию

Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить положение о порядке _сбора 
и обмена информацией в

области защиты населения и территорий от чрезвычайных сиryаЦий и

обеспечения по*uр"ои безопасности на территории муниципального

образования Приморско-дхтарский район, согласно приложению к

настоящему постановлению
2.РекоменДоВатЬгпаВаМГороДскогоИсельскихпоселении

муниципаJIьного образован*- Пр,морско-Дхтарский район разработать

положение о nop"o*. сбора и oбr."u ИНфОРМаuИе{ В "б"Уiл:,Тl:j,
населени" ",.ррйторий 

от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарнои

безопасности на территории поселения,

з. Постановление главы муниципапьного образования Приморско-

Дхтарский район от 18 6.вралrя zооg года Ns 305 <Об организации сбора и

обмена информацией u оЪпчЪr" защиты населения и территорий Приморско-

дхтарского района оТ чреЗвыЧайных ситУаций И об'""""- пожарной

безопасности на территории муницип€lпьного образования Приморско-

Ахтарский район> считать утратившим силу,



4. Отделу информатизации и связи администрации мунициП€tльЕогО

образования Приморско-Дхтарский район (Сергеев А.н.) рЕвместить
настоящее постановпение В сети кинтернет> на официшrьном сайте

администрации муниципЕlльного образования Приморско-Дхтарский район
(.
\,a

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципЕLльного образования Приморско-Ахтарский

район Путинчева Е.В.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципЕlпьного образования

Приморско-Ахтарский район
М.В. Бондаренко



Приложение
УТВЕРЖШНО

постановлением администрации
муниципаJIьного образования
Ппиморско-Ахтарский район
oi stra;, "И;Z N;/66

о порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения

пожарной безопасности на территории муниципального
образования Приморско-Ахтарский район

1. Настоящее положение определяет основные правила сбора и обмена

информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных

сиryаuий и обеспечения пожарной безопасности на территории

муниципаJIьного образования Приморско-Дхтарский район (далее

информация).
Информация должна содержатъ сведения:

- о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях природного

и техногенного характера и их последствиях;

-ораДиационной,химической,медико.биологическойовзрывной,
пожарной и экологической безопасности на соответствующей территории

района; ___ч_ -- л-iлrrr,ллтlтj

- о деятельности предприятий, учреждений и организаций, независимо

от их организационно - правовых форм и форм собственности (далее -

организации),uд'""'.'рацийгороДскогоИселЬскихпоселенийВэтой
области.

Сбор и обмен информацией включает: ч

_ сбор, обрабЬтку, анаJIиз, обобщение и оценку сведении,

содержащихся в докJIадах, донесениях и сводках;

-обменинформациейМеЖдУоТДелоМгражДанскойобороныизаЩиТы
населения администрации муниципzlльного образования Приморско-

Дхтарский район, организациями, администраци,Iми городского и сельских

поселений, органами управления по делам Го и ЧС прилегающих районов,

информачия В зависимости от назначения подразделяется на

оперативную и текущую,
К оперативной

оповещениrI населения
чрезвычайной ситуации,

об угрозе возникновения или

оценки вероятных последствий и

ее ликвидации.
К текущей информации относится информоЦИЯl предназначеннЕUI для

обеспечения повседневной деятельности органов местного самоуправпения и

организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычйных

относится информация, преднЕлзначеннЕл,я дjUI

возникновении
принrIтия мер по



ситуации.
оперативная информачия представляется в сроки, установленные

табелеМ срочных донесений по установленной форме,
сроки и формы представления текущей информации опредеJuIется

нормативными документЕлми I\CtlC России и Главного управлениrt IvItIС

России по Краснодарскому краю.

итоговые донесения и сводки представляются обычно за сутки или в

сроки, установленные отдельными распоряжени,Iми,
2,СбориобМенинформачиейосУЩестВляетсяВцелях:
- проведения комплекса мероприятий по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- своевременного оповещения населения о прогнозируемых и

возникших чрезвычайных ситуациях;
.оПреДелениянаправленийсоВершенстВоВаниясистемы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в районе;.-3.ПредставлеНиеИобменинформациейосУЩестВляетсяпо

телефонным и радиоканаJIам связи, как по вертикЕLльным, так и по

горизонтаJIьным связям :

- пО горизонТаJIьныМ связяМ передаетсЯ информачия оповещения

прилегающих организаций, администраций городского и сепьских поселений

БЪроr"озе " бактах чрезвычайных ситуаций, опасных дJrя соответствующих

территор иiт, а также информач*, 
".оЪходимЕш 

дпя координации действий

между собой при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных

ситуаций;
- по вертикЕшьным связям организации представляют информаuию в

аДМинисТраЦиЮгороДскогоИселЬскогопоселения'атакжеВ
соответствующие органы, к сфере деятельности которых относится

ор'u"тiiпl;истрации 
городского и сельских поселений осуществляют сбор,

обработку и оьr., информачией на подведомственных территориях и

представляют информачию в администрацию муниципаJIъного образования

приморско_нхтфкии раtон через отдеп гражданской обороны и зацIиты

населения(мУничипаJIьноек€tЗенноеrIрежДение<GДинмдеЖУрно.
диспетчерская служба мунчцIпЬ""о.о образования Приморско-Ахтарский

iuИо", "u 
б*. телефона 01, 3-13-37),

4.отДелгражданскоиобороныизащитынаселенияаДминистршIии
муниципаJIъного обр*о"u"r" Приморско-Дхтарский рЙон

(Шеврикуко И.М,)
_ коорд;rlру., работу по сбору и обмену информачией, доводит до

организаций, администраций городского и сельских поселений одреса,

номера ,.п.фоi'о" (факсов) для передачи информачии о чрезвычайных

СИТУаЦИЯ'i.r*..rвляет 
сбор и обработку_ 

i_"9л:|у,уl,л",IО'О'ТаВЛЯеМОй
организациями, администрациями городского и селъских поселений;

.преДстаВляет".пч""о.У,,рuuп.'иеМЧСРоссиипоКраснодарскомУ
краю ,"qорrчч", об объектовых, местных и территориЕtпьных

чрезвычайныхсиТУаци,IхипринимаеМыхмерахпоихпикВиДации'атакже



матери€tлы для ежегодного государственного доклада о состоянии защиты

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
- ведет учет происшедших чрезвычайных ситуаций.
5. Информация передается в формЕшизованном виде по установленным

формам донесений.
передача информадии в неформа.гrизованном виде допускается, если

сообщение является информацией экстренного содержания или оно в

установленной форме отсутствует.
6. РешениЪ о необходимости направпения информачии о чрезвычйных

ситуациях, не предусмотренных действующей классификачией, принимается

,.rЬ""r*ом информации с учетом ее зЕачимости в конкретной обстановке,

7. Информация о чрезвычайных ситуациJIх передается за подписью

должностных лицl которым в установленном 
порядке опредепено право

подп"a" сообщений. ,щолжностное Лицол подписавшее сообщение, несет всю

полноту ответственности за переданную информацию,

в условиях чрезвычайной ситуации при необходимости передать

чрезвычайное сообщение информачия может быть подписана дежурным

соответствующей дежурно-дrьп.rrерской спужбы с последующим

поДтВержДениеМинформаlrиисоотВетстВУюЩиМДолЖностныМЛИЦоМо
имеющим право подписи,

Начальник отдепа ГО и ЗН
администрации
муницип€tJIьного образования

Приморско-Ахтарский район
И.М. Шеврикуко


