
                                                                                             

                                                                                                           Приложение 

                                                                                              к постановлению главы МР 

«Сулейман-Стальский район» 

от «22» февраля 2022 г. № 69 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке сбора и обмена информацией по вопросам защиты населения и               

территории муниципального района «Сулейман-Стальский район» от                    

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями                      

Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пункта 4                               

Постановления Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334                             

«О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного                       характера», Постановления Правительства Российской 

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

предупреждения и ликвидации                        чрезвычайных ситуаций», 

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 06 октября 2011 года № 346 

«О порядке сбора и обмена информацией по вопросам защиты населения и 

территории Республики Дагестан  от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

2. Положение о порядке сбора и обмена информацией по вопросам защиты                 

населения и территории муниципального района «Сулейман-Стальский район» от 

чрезвычайных ситуаций (далее - Положение) определяет сроки и формы                              

представления информации в области защиты населения и территорий от                           

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - информации) 

в Администрацию муниципального района «Сулейман-Стальский район» , Главное 

управление МЧС России по Республике Дагестан, МЧС Дагестана, а также                         

обеспечивает координацию деятельности территориальных органов федеральных             

органов исполнительной власти, находящихся на территории Республике Дагестан, 

исполнительных органов государственной власти Республики Дагестан, органов 

местного самоуправления муниципальных образований в муниципальном районе 

«Сулейман-Стальский район» (далее - органы местного самоуправления) и                   

организаций всех форм собственности (далее - организации) по сбору и обмену             

информацией. 

3. Сбор и обмен информацией осуществляются организациями, органами                  

местного самоуправления, исполнительными органами государственной власти                

Республики Дагестан и территориальными органами федеральных органов                             

исполнительной власти, находящиеся на территории Республики Дагестан, 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 
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чрезвычайных ситуациях. 

4. Организации представляют информацию в орган местного самоуправления, а 

также в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти,       

находящихся на территории Республики Дагестан, к сфере деятельности которого                

относятся организация. 

Органы местного самоуправления и  исполнительные  органы  государственной  

власти Республики Дагестан осуществляют сбор, обработку и обмен информацией 

на соответствующих территориях, как правило, через постоянно действующие 

органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области 

защиты                    населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного                     характера. 

Исполнительные органы государственной власти Республики Дагестан                        

осуществляют сбор, обработку и обмен информацией на соответствующих                             

территориях и представляют информацию в Главное управление МЧС России по                

Республике Дагестан. 

Кроме того, территориальные органы федеральных органов исполнительной     

власти, находящихся на территории Республики Дагестан, которые осуществляют 

наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды, обстановкой 

на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях, доводят               

информацию о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях до органов 

местного самоуправления и исполнительных органов государственной власти                     

Республики Дагестан. 

5. В рамках требований настоящего Положения в зависимости от назначения                 

информация подразделяется на оперативную и текущую. 

6. К оперативной относится информация, предназначенная для оповещения      

населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, 

оценки вероятных последствий и принятия мер по ее ликвидации. Оперативную                 

информацию составляют сведения о факте (угрозе) и основных параметрах                        

чрезвычайной ситуации, о первоочередных мерах по защите населения и 

территорий, ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, силах и 

средствах,                    задействованных для ее ликвидации. 

7. Критерии информации о чрезвычайных ситуациях утверждены Приказом                 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,                                     

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий                            

Российской Федерации от 08.07.2004 № 329  

8. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти,                   

находящихся на территории Республики Дагестан, исполнительные органы                          

государственной власти Республики Дагестан, осуществляющие наблюдения и                

контроль за состоянием природной окружающей среды, обстановкой на                                  

потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях, доводят                         

информацию о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях по формам 

1/ЧС, 2/ЧС, 3/ЧС, 4/ЧС, 5/ЧС до Главного управления МЧС России по Республики 

Дагестан, а их территориальные подразделения - до органов местного                                         

самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан. 

9. К текущей относится информация, предназначенная для обеспечения                  

повседневной деятельности органов исполнительной государственной власти                     
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Республики Дагестан, органов местного самоуправления муниципальных                               

образований в Республике Дагестан и организации всех форм собственности в                       

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Текущую информацию составляют сведения о                                      

радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и                            

экологической безопасности на соответствующих территориях и потенциально                  

опасных объектах, о проводимых мероприятиях по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и поддержанию в готовности органов управления, сил и средств,                           

предназначенных для их ликвидации. 

10. Информация о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях             

представляется в Главное управление МЧС России по Республике Дагестан                           

согласно Приказу МЧС России № 2 от 11.01.2021 года «Об утверждении 

Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты 

населения и                территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


