Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Мирного
от «18» мая 2020 г. № 463

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и
территории городского округа Архангельской области «Мирный» от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1. Настоящее Положение о порядке сбора и обмена информацией в
области защиты населения и территории городского округа Архангельской
области «Мирный» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (далее - Положение) определяет основные правила сбора и обмена
информацией в области защиты населения и территории городского округа
Архангельской области «Мирный» от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (далее - информация).
2. Информация должна содержать следующие сведения:
о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) и их последствий;
о мерах по защите населения и территорий;
о проводимых аварийно-спасательных и других неотложных работ;
о силах и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
о

радиационной,

химической,

медико-биологической,

взрывной,

пожарной и экологической безопасности на соответствующих объектах и
территориях;
о деятельности органов местного самоуправления (администрации
Мирного) и организаций в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
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о

составе

и

структуре

сил

и

средств,

предназначенных

для

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе и сил
постоянной готовности;
о создание, наличие, использование и восполнение финансовых и
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. Сбор и обмен информацией осуществляется между администрацией
Мирного и предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными
на территории городского округа Архангельской области «Мирный» (далее –
Мирный),

независимо

от

организационно-правовых

форм

и

форм

собственности (далее - организации), а также вышестоящими органами
управления в целях принятия мер по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Мирного, оценки их последствий,
информирования и своевременного оповещения населения о прогнозируемых
и возникших чрезвычайных ситуациях.
4.

Сбор

и

обмен

информацией

осуществляется

через

органы

повседневного управления единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций - единую дежурно-диспетчерскую
службу Мирного (далее - ЕДДС Мирного), которая является постоянно
действующим органом управления Мирнинского муниципального звена
Архангельской

территориальной

подсистемы

единой

государственной

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и дежурнодиспетчерскими службами организаций, а при их отсутствии - через
подразделения

или

должностных

лиц,

уполномоченных

решением

руководителя организации.
5. Информация представляется:
а) организациями - в ЕДДС Мирного, а также в федеральный орган
исполнительной власти или орган исполнительной власти Архангельской
области, к сфере деятельности которого относится организация, и в
соответствии

с

порядком,

утвержденным

федеральным

органом

исполнительной власти или органом исполнительной власти Архангельской
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области;
б) ЕДДС Мирного - в Правительство Архангельской области через
Главное управление МЧС России по Архангельской области.
6. ЕДДС Мирного осуществляет сбор и обработку поступившей
информации и предоставляет ее в администрацию Мирного и комиссию по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности городского округа Архангельской области «Мирный»
(далее – КЧС и ПБ Мирного).
7. В зависимости от назначения информация подразделяется на
оперативную и текущую.
8. К оперативной информации относится информация, содержащая:
незамедлительно представляемые сведения о факте (угрозе) и основных
параметрах чрезвычайной ситуации, о первоочередных мерах по защите
населения

и

территорий,

ведении

аварийно-спасательных

и

других

неотложных работ, силах и средствах, задействованных для ее ликвидации
(далее - информация о чрезвычайных ситуациях);
периодически представляемые сведения об обстановке на потенциально
и критически важных для обеспечения жизнедеятельности населения
производственных, транспортных и энергетических объектах, о санитарноэпидемиологической и радиационной обстановке, о погодных условиях,
складывающихся на контролируемой территории (далее - информация об
обстановке

на

объектах,

критически

важных

для

обеспечения

жизнедеятельности населения).
9. Оперативная информация представляется ЕДДС Мирного в Центр
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по
Архангельской области (далее - ЦУКС Главного управления МЧС России по
Архангельской

области),

на

которое

возложены

функции

органа

повседневного управления единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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10. К текущей информации относится информация, содержащая
сведения о радиационной, химической, медико-биологической, взрывной,
пожарной и экологической обстановке на соответствующих территориях и
потенциально опасных объектах, о мероприятиях по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и поддержанию в готовности органов управления,
сил и средств, предназначенных для их ликвидации, о деятельности органов
местного самоуправления (администрации Мирного) и организаций в области
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах.
11. Текущая информация представляется ЕДДС Мирного и отделом
гражданской защиты Мирнинской ПАСС в Главное управление МЧС России
по Архангельской области и агентство государственной противопожарной
службы и гражданской защиты Архангельской области.
12. Сроки и формы представления оперативной и текущей информации
определяются выпиской из табеля срочных донесений МЧС России на
основании

соглашений

о

порядке

взаимодействия

и

осуществления

информационного обмена при решении задач в области прогнозирования,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, заключенных между
Главным

управлением

организациями,

МЧС

России

осуществляющими

по

Архангельской

прогнозирование

области
в

и

области

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
13. Список организаций, предоставляющих оперативную информацию в
ЕДДС Мирного, указан в приложении № 1 к настоящему Положению, а сроки
предоставления информации об обстановке на объектах, критически важных
для обеспечения жизнедеятельности населения - в приложении № 2
к настоящему Положению.
Оперативная

информация

об

угрозе

и

(или)

возникновении

чрезвычайных ситуаций предоставляется в ЕДДС Мирного немедленно по
любому каналу связи.
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14. Отдел гражданской защиты Мирнинской ПАСС координирует
работу по сбору информации и обмену ею.
15. Ответственность за своевременность, достоверность и полноту
предоставляемой информации в ЕДДС Мирного несут руководители
организаций.

__________________
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Приложение № 1
к Положению о порядке сбора и обмена
информацией в области защиты населения и
территории городского округа Архангельской
области «Мирный» от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Список организаций,
предоставляющих оперативную информацию в ЕДДС Мирного через
дежурно-диспетчерские службы
№
п/п

Наименование организаций

Номер телефона
дежурнодиспетчерской
службы
3
01, 5-11-30, 101

1
1.

2
СПСЧ № 4 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18
МЧС России» (далее - СПСЧ № 4)

2.

ОМВД России по ЗАТО Мирный

02, 5-11-61, 102

3.

ГБУЗ Архангельской области «МЦГБ»

03, 5-53-10, 103

4.

ООО «Газпром газораспределение Архангельск»

5.

МУП «ЖЭУ»

6.

МУП «Мирнинская ЖКК»

5-38-75

7.

МУП МГЭС

5-13-95

__________________

8 (818-32) 7-47-14,
104
5-12-00
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Приложение № 2
к Положению о порядке сбора и обмена
информацией в области защиты населения и
территории городского округа Архангельской
области «Мирный» от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

Сроки предоставления информации
об обстановке, сложившейся на территориях организаций
Характер
информации

Наименование
организации,
представляющей
информацию

Сроки
представления
информации

1

2
Ежедневно
- СПСЧ № 4;
- ОМВД России по
ЗАТО Мирный;
- ГБУЗ
Архангельской
области «МЦГБ»;
- ООО «Газпром
газораспределение
Архангельск»;
- МУП «ЖЭУ»;
- МУП «Мирнинская
ЖКК»;
- МУП МГЭС;
- Мирнинская ПАСС
- ООО «Газпром
газораспределение
Архангельск»;
- МУП «ЖЭУ»;
- МУП «Мирнинская
ЖКК»;
- МУП МГЭС

3

1. Оперативная
информация об
обстановке на объектах
за прошедшие сутки

2. Оперативная сводка об
аварийных отключениях
в электрических сетях,
сетях тепло-, водо- и
газоснабжения,
вызвавших
отключение
социально-значимых
потребителей
3. Информация об
автодорожных авариях
и катастрофах (по
факту)

ОМВД России по
ЗАТО Мирный

Наименование
подразделений,
в которое
передается
информация
4

05.30 - 05.50

ЕДДС
Мирного

По факту
немедленно

ЕДДС
Мирного

По факту
немедленно

ЕДДС Мирного,
УГИБДД УМВД
Архангельской
области

8
Продолжение таблицы
1
4. Информация об
обстановке на
территории Мирного
за прошедшие сутки

2
ЕДДС Мирного

3
к 06.00

5. Отчет о деятельности
аварийно-спасательных
и спасательных
формирований Мирного
за сутки

ЕДДС Мирного

к 07.30

6. Анализ
реагирования
муниципального
звена областной
подсистемы РСЧС

ЕДДС Мирного

к 07.00

7. Строевая записка о
составе сил и средств
постоянной готовности
муниципального
звена областной
подсистемы РСЧС
8. Информация о
проведенных
профилактических
прививках за сутки

ЕДДС Мирного

к 11.00

ГБУЗ Архангельской
области «МЦГБ»

к 17.00

1. Отчет о
деятельности
аварийно-спасательных
и спасательных
формирований
Мирного за неделю
2. Информация о
состоянии запасов
топлива на котельных
жилищно-коммунальной
сферы Мирного

Еженедельно
ЕДДС Мирного

МУП «ЖЭУ»

по средам
к 12.00

4
ЦУКС
Главного
управления
МЧС России
по Архангельской
области
ЦУКС
Главного
управления
МЧС России
по Архангельской
области
ЦУКС
Главного
управления
МЧС России
по Архангельской
области
ЦУКС
Главного
управления
МЧС России
по Архангельской
области
ЕДДС
Мирного

ЦУКС
Главного
управления
МЧС России
по Архангельской
области
день и время
ЕДДС Мирного,
устанавливаются МУ «Управление
дополнительно муниципального
(сентябрь-май)
имущества,
строительства и
городского
хозяйства»

__________________

