
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУРАШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

20.02 .2013                                                                                                      № 57 

г. Мураши 

 

 

О Порядке организации сбора и обмена информацией 

в области защиты населения и территорий от происшествий 

и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Мурашинского сельского поселения 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»,  Законом Кировской области от 09.11.2009 № 

443-ЗО «О защите населения и территорий кировской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением 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» и постановлением Правительства 

Кировской области от 05.10.2010 № 72/501 «О Порядке сбора и обмена 

информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории Кировской 

области», в целях определения порядка сбора и обмена информацией на 

территории Мурашинского сельского поселения, администрация 

Мурашинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить Порядок организации сбора и обмена информацией 

в области защиты населения и территорий от происшествий и 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Мурашинского сельского поселения (далее — Порядок).  

Прилагается. 

 2. Утвердить Табель срочных донесений для передачи 

оперативной информации в области защиты населения и территорий от 

происшествий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Мурашинского сельского поселения. Прилагается. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава администрации 

Мурашинского сельского поселения    М.В. Гвоздева 



          УТВЕРЖДЕН 

                                                                                            постановлением администрации 

                                                                         от 20.02. 2013  № 57 

 

 
ПОРЯДОК 

организации сбора и обмена информацией в области защиты населения и 

территорий от происшествий и чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Мурашинского сельского поселения 

 

 1. Настоящий Порядок определяет основные правила организации сбора и 

обмена информацией в области защиты населения и территорий от происшествий и 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее — информация). 

 Информация должна содержать сведения о прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и их последствиях, о 

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

на территории Мурашинского сельского поселения, а также сведения о деятельности 

предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности (далее — 

организаций), органов местного самоуправления, органов исполнительной власти 

Мурашинского сельского поселения. 

 2. Сбор и обмен информацией осуществляется организациями, органами 

местного самоуправления, органами исполнительной власти Мурашинского сельского 

поселения в целях принятия мер по предупреждению и ликвидации происшествий и 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее — чрезвычайные 

ситуации), а также своевременного оповещения населения о прогнозируемых и 

возникших чрезвычайных ситуациях. 

 3. Организации независимо от форм собственности представляют 

информацию в органы местного самоуправления. 

 4. Администрация Мурашинского сельского поселения осуществляют сбор, 

обработку и обмен информацией на территории Мурашинского сельского поселения и 

представляет оперативную информацию о происшествиях и чрезвычайных ситуациях в 

районный орган местного самоуправления — администрацию Мурашинского района. 

 5. Администрация Мурашинского района принимает информацию с 

территорий, проводит ее анализ и представляет оперативную информацию о 

происшествиях и чрезвычайных ситуациях в информационный центр Правительства 

через дежурно-диспетчерскую службу Кировского областного государственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) «Служба специальных объектов (учебно-методический 

центр)» (далее — КОГОУ «Служба специальных объектов»). 

 6. Глава администрации Мурашинского сельского поселения и руководители 

организаций независимо от их форм собственности представляют оперативную 

информацию об угрозе и возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций 

незамедлительно по любому из имеющихся средств связи в соответствии с Табелем 

срочных донесений для передачи оперативной информации в области защиты 

населения и территорий от происшествий и чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Мурашинского сельского поселения. 

 7. К оперативной информации об угрозе и возникновении происшествий и 

чрезвычайных ситуаций относятся сведения о прогнозируемых и (или) возникших 

происшествиях и чрезвычайных ситуациях и их последствиях, сведения о силах и 

средствах, привлекаемых для предупреждения и ликвидации происшествий, 

чрезвычайных ситуаций, а также об использовании таких сил и средств. 

________________ 

                     



           УТВЕРЖДЕН 

                                                                                     постановлением администрации 

                                                                            от  20.02.2013 №  57 

 

Т А Б Е Л Ь 

срочных донесений для передачи оперативной информации 

в области защиты населения и территорий от происшествий 

и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Мурашинского  сельского поселений 

 

№ 

п/п 
Наименование 

информации 

(донесения) 

Кто 

представляет 

Кому 

представляется 

Периодичность и сроки 

представления 

№ формы 

донесения 

1 Об угрозе 

(прогнозе) 

возникновения 

происшествий, 

чрезвычайных 

ситуаций (далее 

— ЧС) 

Руководитель 

(дежурно-

диспетчерская 

служба) 

организации 

независимо от 

организационно-

правовой формы 

и формы 

собственности 

В администрацию 

поселения 

(2-14-46) 

Незамедлительно по 

любому из имеющихся 

средств связи с 

последующим 

письменным 

подтверждением в 

течение 2 часов. В 

дальнейшем, при резком 

изменении обстановки, - 

немедленно 

В 

произвольной 

форме <*> 

Глава 

администрации 

поселения 

Главе 

администрации 

Мурашинского 

района (2-10-51) 

Незамедлительно по 

любому из имеющихся 

средств связи с 

последующим 

письменным 

подтверждением в 

течение 2 часов. В 

дальнейшем, при резком 

изменении обстановки, - 

немедленно 

В 

произвольной 

форме <*> 

В ЕДДС 

Мурашинского 

района (2-01-66) 

2 О факте и 

основных 

параметрах ЧС 

Руководитель 

(дежурно-

диспетчерская 

служба) 

организации 

независимо от 

организационно-

правовой формы 

и формы 

собственности 

В ЕДДС 

Мурашинского 

района (2-01-66) 

Незамедлительно по 

любому из имеющихся 

средств связи с 

последующим 

письменным 

подтверждением в 

течение 2 часов с 

момента возникновения 

ЧС. Уточнение 

обстановки ежесуточно 

к 6.15 (мск) и 18.15 (мск) 

по состоянию на 6.00 

(мск) и 18.00 (мск) 

соответственно 

В 

произвольной 

форме <*> 

Глава поселения Главе 

Мурашинского 

района (2-28-44) 

Незамедлительно по 

любому из имеющихся 

средств связи с 

В 

произвольной 

форме <*> 



В ЕДДС 

Мурашинского 

района (2-01-66) 

последующим 

письменным 

подтверждением в 

течение 2 часов с 

момента возникновения 

ЧС. Уточнение 

обстановки ежесуточно 

к 6.15 (мск) и 18.15 (мск) 

по состоянию на 6.00 

(мск) и 18.00 (мск) 

соответственно 

3 Донесение о 

мерах по 

защите 

населения и 

территорий и 

сведений об 

аварийно-

спасательных и 

других 

неотложных 

работах 

Руководитель 

(дежурно-

диспетчерская 

служба) 

организации 

независимо от 

организационно-

правовой формы 

и формы 

собственности 

В ЕДДС 

Мурашинского 

района (2-01-66) 

Незамедлительно по 

любому из имеющихся 

средств связи с 

последующим 

письменным 

подтверждением в 

течение 3 часов с 

момента возникновения 

ЧС. Уточнение 

обстановки ежесуточно 

к 6.15 (мск) и 18.15 (мск) 

по состоянию на 6.00 

(мск) и 18.00 (мск) 

соответственно 

В 

произвольной 

форме <*> 

Глава 

администрации 

поселения 

Главе 

администрации 

Мурашинского 

района (2-10-51) 

Незамедлительно по 

любому из имеющихся 

средств связи с 

последующим 

письменным 

подтверждением в 

течение 3 часов с 

момента возникновения 

ЧС. Уточнение 

обстановки ежесуточно 

к 6.15 (мск) и 18.15 (мск) 

по состоянию на 6.00 

(мск) и 18.00 (мск) 

соответственно 

В 

произвольной 

форме <*> 

В ЕДДС 

Мурашинского 

района (2-01-66) 

4 О силах и 

средствах, 

задействованны

х для 

ликвидации ЧС 

Руководитель 

(дежурно-

диспетчерская 

служба) 

организации 

независимо от 

организационно-

правовой формы 

и формы 

собственности 

В ЕДДС 

Мурашинского 

района (2-01-66) 

Незамедлительно по 

любому из имеющихся 

средств связи с 

последующим 

письменным 

подтверждением в 

течение 3 часов с 

момента возникновения 

ЧС. Уточнение 

обстановки ежесуточно 

к 6.15 (мск) и 18.15 (мск) 

по состоянию на 6.00 

(мск) и 18.00 (мск) 

В 

произвольной 

форме <*> 



соответственно 

Глава 

администрации 

поселения 

Главе 

администрации 

Мурашинского 

района (2-10-51) 

Незамедлительно по 

любому из имеющихся 

средств связи с 

последующим 

письменным 

подтверждением в 

течение 3 часов с 

момента возникновения 

ЧС. Уточнение 

обстановки ежесуточно 

к 6.15 (мск) и 18.15 (мск) 

по состоянию на 6.00 

(мск) и 18.00 (мск) 

соответственно 

В 

произвольной 

форме <*> 

В ЕДДС 

Мурашинского 

района (2-01-66) 

 ----------------------------- 

 <*> Фотоматериалы, видеоматериалы, карта и схема района происшествия, 

чрезвычайной ситуации представляются через три часа с момента поступления 

информации о происшествии, чрезвычайной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 


