
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

 

ҠАРАР 

 

       № 104  

 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         «09» февраля 2016  г. 

 

с. Аскарово 

 

О порядке сбора, обработки и обмена информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на 

территории муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

 

В целях реализации Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», в соответствии с  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 N 334 "О 

Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", Постановления Кабинета Министров РБ от 

29.07.1998 N 157 "О классификации чрезвычайных ситуаций и установлении 

порядка сбора и обмена информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в Республике Башкортостан" и Приказа министра МЧС России от 08.07.2004 

N 329 "Критерии информации о чрезвычайных ситуациях" 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Положение о порядке сбора, обработки и обмена 

информацией в области защиты населения и территорий муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.  

2. Возложить на сектор по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации муниципального района            

(З.Н. Мухаметдинов): 

2.1.  Организацию сбора, обработки и  обмена информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
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пожарной безопасности на территории муниципального района 

Абзелиловский район. 

2.2. Информирование главы администрации муниципального района 

Абзелиловский район и председателя комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации муниципального района Абзелиловский район о наиболее 

серьезных происшествиях и чрезвычайных ситуациях немедленным 

докладом (по телефону) с последующим представлением подробных 

письменных сообщений. 

3. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района 

Абзелиловский район и руководителям организаций, независимо от  форм  

собственности, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования, в пределах возложенных полномочий, издать 

соответствующие нормативные документы и обеспечить своевременное 

представление в сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации муниципального района информации об угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций.  

4. Установить, что передача информации в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности на территории муниципального района Абзелиловский район 

осуществляется в первоочередном порядке. 

5. Признать утратившим силу постановление главы администрации 

муниципального района от 12.08.2011 № 1216 «О порядке сбора и обмена 

информацией в области защиты населения и территорий муниципального 

района Абзелиловский район от чрезвычайных ситуаций». 

          6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района по вопросам 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ф.Р. Махиянова. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

           

 

Глава администрации 

муниципального района                                                             Р.С. Сынгизов                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

муниципального района 

от «09» февраля 2016 № 104 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке сбора, обработки и обмена информацией в области защиты 

населения и территорий муниципального района Абзелиловский район от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 

 

1. Настоящее Положение определяет основные правила и порядок 

сбора, обработки и обмена информацией в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на 

территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан (далее  - Положение). 

1.1. Сбор, обработка и обмен информацией в области защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности (далее – 

информационный обмен) на территории муниципального района 

Абзелиловский район осуществляется в соответствии с  Федеральными 

законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.94 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 24.03.97 № 334 «О Порядке сбора и обмена в 

Российской Федерации информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 21.05.2007 № 

304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»,  Постановления Кабинета Министров РБ от 29.07.1998 N 157 "О 

классификации чрезвычайных ситуаций и установлении порядка сбора и 

обмена информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике 

Башкортостан" и Приказа министра МЧС России от 08.07.2004 N 329 

"Критерии информации о чрезвычайных ситуациях". 

2. Сбор и обмен информацией осуществляется администрацией 

муниципального района Абзелиловский район, администрациями сельских 

поселений муниципального района Абзелиловский район и организациями, 

осуществляющими деятельность на территории муниципального района 

Абзелиловский район независимо от форм собственности (далее - 

организациями района) в целях принятия мер по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

(далее - чрезвычайные ситуации), а также своевременного оповещения 

населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях.  
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3. Администрация муниципального района Абзелиловский район 

осуществляет сбор, обработку и обмен информацией через сектор по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 

муниципального района (далее – сектор по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального района). 

             4. В рамках требований настоящего Положения, в зависимости от 

назначения, подразделяется на оперативную и плановую информацию. 

       5.  К оперативной информации относятся сведения о прогнозируемых 

и (или) возникших чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, 

биолого-социального характера и их последствиях, сведения о силах и 

средствах системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

постоянной готовности, привлекаемых для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также об их деятельности, направленной на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

6. Оперативная информация представляется в сектор по делам ГО и 

ЧС администрации муниципального района, а также в соответствующие 

подведомственные и федеральные органы исполнительной власти, к сфере 

деятельности которых относится организация, по формам (1/ЧС-4/ЧС) и в 

сроки, установленные Табелем срочных донесений МЧС России. 

 7. К плановой информации относятся сведения об административно-

территориальных образованиях на территории муниципального района 

Абзелиловский район, об организациях и их деятельности, необходимые для 

заблаговременного планирования мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. В плановую информацию в 

обязательном порядке включаются данные о численности населения 

административно-территориальных образований муниципального района 

Абзелиловский район и работников организаций. 

8. Плановую информацию также составляют сведения о радиационной, 

химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической 

безопасности, о безопасности жизнедеятельности населения, криминогенной 

обстановке, состоянии окружающей природной среды, об обстановке на 

потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях, 

состоянии объектов жизнеобеспечения  на территории муниципального 

района Абзелиловский район, о проводимых мероприятиях  по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и поддержанию в готовности 

органов управления, сил и средств, предназначенных для их ликвидации. 

          9. Круглосуточный сбор, обработку и обмен информацией на 

территории муниципального района Абзелиловский район осуществляет 

Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее – ЕДДС 

муниципального района). 

         10. ЕДДС муниципального района является главным координирующим 

органом по сбору, обработке и обмену информацией в вопросах 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения, в который представляется информация в 



первоочередном порядке и полном объеме всеми дежурно-диспетчерскими 

службами, указания и распоряжения которой являются обязательными к 

исполнению для всех сил и средств при задействовании на ликвидацию 

чрезвычайной ситуации. 

         11. Взаимоотношения между ЕДДС муниципального района и другими 

дежурно-диспетчерскими службами в обеспечении информационного 

взаимодействия и привлечения сил и средств для ликвидации угрозы или 

последствий чрезвычайных ситуаций регулируются инструкциями, 

утвержденными (согласованными) руководителями соответствующих служб. 

         12. Дежурно-диспетчерские службы организаций муниципального 

района Абзелиловский район предоставляют плановую информацию в 

режиме повседневной деятельности в ЕДДС муниципального района с 8.30 

до 9.00 и с 16.30 до 17.00 ежедневно, а при ухудшении обстановки 

немедленно по факту происшествия. 

          13. Сектор по делам ГО и ЧС администрации муниципального района:  

13.1. Координирует работу по сбору, обработке и обмену 

информацией. 

13.2. Осуществляет сбор, и обработку информации представляемой 

организациями района. 

13.3. Представляет информацию в вышестоящие органы.  

13.4. Ведет учет чрезвычайных ситуаций, происшедших на территории 

муниципального района. 

           14. Организации района  представляют информацию в сектор по делам 

ГО и ЧС администрации муниципального района, а также прилегающим 

организациям о прогнозе или факте чрезвычайной ситуации, опасной для 

соответствующих организаций или необходимую для координации действий 

между собой при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. 

           15. Обмен информацией между Главным управлением МЧС России по 

Республике Башкортостан и сектором по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального района осуществляется по принципу: нижестоящий 

вышестоящему и наоборот. 

            Нижестоящий вышестоящему передает донесения: 

- об угрозе (прогнозе) и фактах возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

- о масштабах и основных параметрах чрезвычайных ситуаций; 

- о мерах по защите населения и территории, ведении аварийно-

спасательных работ; 

- о силах и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

- о состоянии окружающей среды и потенциально опасных объектов; 

- содержащие справочные данные. 

 Вышестоящий нижестоящему передает: 

- сигналы оповещения; 

- команды управления силами и средствами наблюдения, контроля и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 



- информацию о прогнозе возникновения чрезвычайных ситуаций. 

  16. Субъекты обмена информацией обеспечивают передачу 

информации в первоочередном порядке по государственным, ведомственным 

и иным средствам и каналам связи независимо от форм собственности. 

           17. Оплата услуг связи для передачи информации производится в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Управляющий делами  

администрации МР               У.М. Халисов 

 


