
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

" К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н "  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

24. 02. 2022г.                                                                                                                № 27 

 
 
 

О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий 

муниципального района "Казбековский район" от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

 
 

Руководствуясь  постановлениями 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", от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций",  приказом МЧС России от 

11.01.2021 №2  "Об утверждении Инструкции о сроках и формах предоставления 

информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", администрация МР  "Казбековский район"  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и 

территорий муниципального района "Казбековский район" от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера согласно приложению № 1. 

1.2. Схему передачи информации на уровне дежурно-диспетчерских служб при 

возникновении аварий и инцидентов, при угрозе или возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе  

"Казбековский район" согласно приложению №2. 

1.3. Регламент информационного обмена на территории муниципального района 

"Казбековский район" согласно приложению № 3. 

1.4. Форму предоставления оперативной информации согласно приложению № 4 

к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций 

независимо от форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории 

МР "Казбековский район": 

2.1. Принять к руководству и исполнению настоящее постановление. 

2.2. Организовать изучение настоящего постановления персоналом дежурно-

диспетчерских служб, а при их отсутствии - уполномоченными должностными лицами. 
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2.3. Обеспечить предоставление информации об угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об аварийных ситуациях 

и инцидентах, влияющих на жизнеобеспечение населения, о плановых работах на 

подведомственных сетях жизнеобеспечения населения, о происшествиях, развитие 

которых создает социальную напряженность на территориях и общественный резонанс 

в соответствии с приложениями № 3, 4 . 

3. МКУ "ЕДДС " Казбековского района:  

3.1. Организовать сбор и передачу информации об угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об аварийных ситуациях 

и инцидентах, влияющих на жизнеобеспечение населения, о происшествиях, развитие 

которых создает социальную напряженность на территориях и общественный резонанс 

в соответствии с приложением № 3 . 

3.2. Осуществлять анализ поступающей информации и контроль за изменением 

обстановки на территории МР "Казбековский район". 

4. Признать утратившим силу постановление администрации МО "Казбековский 

район" от 15.01.2004 №9 "О порядке сбора и обмена информацией в области защиты 

населения и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного 

характера". 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя   

главы администрации МР  "Казбековский район"  Нуцалова Б.С. 
 

 

 

Глава 

МР "Казбековский район"                                                                          Г.Г. Мусаев                                                                                                                                 
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                                                                                                  Приложение №1 

 

Утвержден 

постановлением 

администрации 

МР "Казбековский район" 

от  24.02. 2022 №27 

 

 
Порядок 

сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий 

муниципального района "Казбековский район" от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
 

 

1. Настоящий порядок определяет основные правила сбора, представления и обмена 

информацией в области защиты населения и территорий муниципального района  

"Казбековский район" от 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, об авариях и инцидентах, 

влияющих на жизнеобеспечение населения, о плановых работах на сетях жизнеобеспечения 

населения, о происшествиях, развитие которых создает социальную напряженность на 

территориях и общественный резонанс, о мерах по защите населения и территорий, о ведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ, о составе и структуре сил и средств 

предприятий, учреждений и организаций, предназначенных для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в том числе сил постоянной готовности, о создании, наличии, об 

использовании и о восполнении финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района  "Казбековский район". 

2. Сбор и обмен информацией осуществляется организациями, администрацией МР 

"Казбековский район"  в целях принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, оценки их последствий, информирования и своевременного оповещения населения о 

прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях (происшествиях) и мерах по защите от 

них. 

Администрация МР  "Казбековский район" осуществляет сбор, обработку и обмен 

информацией через муниципальное казенное учреждение  "Единая  дежурно-диспетчерская 

служба" Казбековского района (далее - ЕДДС). 

Предприятия, учреждения и организации, осуществляют сбор и обмен информацией через 

дежурно-диспетчерские службы (далее - ДДС), аварийно-диспетчерские службы (АДС) либо 

через уполномоченных на то руководителями соответствующих органов (организаций, 

учреждений) должностных лиц. 

3. Порядок представления информации: 

3.1. Информация об угрозе, факте возникновения, ходе ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, мерах по защите населения и территорий и привлекаемых для этих целей силах и 

средствах представляется в порядке, установленном МЧС России. 

Состав, порядок и сроки представления информации, содержащей сведения, необходимые 

для ведения статистического учета, организации планирования по вопросам защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

устанавливаются Главным управлением МЧС России по Республике Дагестан (далее - ГУ МЧС 

по Республике Дагестан). 

3.2. В ЕДДС предоставляют информацию: 

- ДДС (АДС) предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории МО "Казбековский район" 

- ДДС (АДС) экстренных оперативных служб; 



- должностные лица, уполномоченные на то руководителями соответствующих органов 

(организаций, учреждений) при отсутствии в их составе ДДС (АДС). 

В ЕДДС подлежит предоставлению информация обо всех случаях угроз и фактов 

возникновения чрезвычайных ситуаций, об аварийных ситуациях и инцидентах, влияющих на 

жизнеобеспечение населения, о плановых работах на сетях жизнеобеспечения населения, о 

происшествиях, развитие которых создает социальную напряженность на территориях и 

общественный резонанс, в том числе повлекших получение групповых травм или заболеваний, 

а также гибель граждан (за исключением случаев криминогенного характера и фактов 

суицида), о ходе ликвидации, мерах по защите населения и территорий. 

Лицо, подписавшее документ, несет ответственность за достоверность его содержания. 

3.3. Информация об угрозе и фактах чрезвычайных ситуаций, если параметры 

поражающих факторов, источников аварий, катастроф, стихийных бедствий и их последствий 

соответствуют установленным критериям информации о чрезвычайных ситуациях, передается 

в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Дагестан в сроки и 

по формам, установленным МЧС России. 

Передача информации в неформализованном виде допускается, если она имеет экстренное 

содержание и передается по телефону или в установленной форме не отражает необходимой 

полноты данных об угрозе (прогнозе) или факте чрезвычайной ситуации. 

4. Обмен информацией осуществляется как по вертикальным (снизу - вверх, сверху - 

вниз), так и по горизонтальным связям. 

Во всех объектовых звеньях Казбековского звена республиканской подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - 

РСЧС) разрабатываются схемы сбора и обмена информацией об угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и конкретные инструкции должностным лицам и дежурным сменам по 

всем видам прогнозируемых чрезвычайных ситуаций (происшествий). 

Снизу - вверх передается информация об угрозе (прогнозе) и фактах возникновения 

чрезвычайных ситуаций (происшествий), о задействовании систем оповещения, о масштабах 

чрезвычайных ситуаций (происшествий), ходе и итогах их ликвидации, а также о состоянии 

природной среды и опасных производственных объектов, справочные данные. 

Сверху - вниз передаются сигналы (распоряжения) оповещения и управления, информация 

об угрозе (прогнозе) и возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий). 

По горизонтальным связям передается: 

- информация между органами управления организаций (через ДДС, АДС) и ЕДДС об 

угрозе (прогнозе) и фактах возникновения чрезвычайных ситуаций и их параметрах, опасных 

для этих организаций и территорий; 

- информация, необходимая для координации действий органов управления, сил и средств 

объектового и местного уровня РСЧС. 

5. В случае необходимости ЕДДС и ДДС (АДС) организаций запрашивают информацию 

по вопросам предупреждения, угрозы, возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций от 

всех объектовых органов управления РСЧС, организаций сети наблюдения и лабораторного 

контроля, расположенных на территории МР "Казбековский район". 

ДДС (АДС) организаций, экстренных оперативных служб и ЕДДС, получив информацию 

об угрозе или факте чрезвычайной ситуации, немедленно обмениваются информацией между 

собой. 

Получив информацию об угрозе или факте чрезвычайной ситуации, оперативный 

дежурный ЕДДС незамедлительно информирует: 

- главу МР  "Казбековский район", начальника  ЕДДС, руководителей организаций, силы и 

средства которых привлекаются для ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Дагестан; 

- ДДС экстренных оперативных служб и ДДС (АДС) организаций, которые могут попасть 

в зону ЧС; 

       - членов Комиссии при главе МР "Казбековский район" по ЧС и ОПБ (по распоряжению 

председателя КЧС и ОПБ). 

6. В целях информирования по вопросам защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и 



безопасности людей на водных объектах начальник ЕДДС  докладывает главе МР 

"Казбековский район" об обстановке в данной сфере: 

- за прошедшие сутки; 

- за прошедшую неделю; 

- при возникновении чрезвычайной ситуации - не позднее 10 минут с момента 

подтверждения соответствия информации критериям чрезвычайной ситуации. 

7. Сбор, представление и обмен оперативной информацией об угрозе (прогнозе), фактах 

возникновения чрезвычайных ситуаций осуществляются по всем видам государственной, 

ведомственной, коммерческой связи и по автоматизированной информационно-управляющей 

системе в зависимости от оснащения дежурных служб всех уровней в первоочередном порядке. 

Текущая информация по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций передается по всем средствам связи на общих основаниях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                          Приложение №2 

 

Утверждена 

постановлением 

администрации 

МР "Казбековский район" 

от  24.02. 2022 №27 

 

 

Схема  

передачи информации на уровне дежурно-диспетчерских служб 

при возникновении аварий и инцидентов, при угрозе или возникновении  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в муниципальном районе  "Казбековский район" 
 

 

 

 

 

 

 

             обмен информацией 
 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

                                                   обмен информацией 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦУКС ГУ МЧС 

России по Республике 

Дагестан 

Сигнал по Системе 

112, информация 

заявителя 

ЧС природного, 

техногенного 

характера 

МКУ "ЕДДС" Казбековского 

района 

ДДС (АДС) предприятий, 

организаций 

Аварии, инцидент на 

подведомственных сетях 
ЧС- следствие аварии на 

подведомственных сетях 



                                                                                                           Приложение №3 

 

Утвержден 

постановлением 

администрации 

МР "Казбековский район" 

от  24.02. 2022 №27 

 

 
Регламент информационного обмена на территории 

муниципального района "Казбековский район" 
 

    

Информация, поступающая от ДДС (АДС) организаций в ЕДДС 
Наименование 

информации/формы 

донесений 

Периодичность и сроки 

предоставления 

Формат передачи, каналы 

связи 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Примечание 

В повседневной деятельности 

О функционировании 

подведомственных 

сетей и объектов 

жизнеобеспечения 

населения 

 

Ежесуточно, в 08 

часов 30 минут 

Устно, по телефонам: 

8(918)-846-76-75 

Диспетчер 

ДДС (АДС) 

 

При плановых отключениях и проведении ремонтных работ на подведомственных сетях и объектах 

О плановых 

отключениях и 

проведении 

ремонтных работ на 

подведомственных 

сетях и объектах 

жизнеобеспечения 

населения 

(отключение, 

снижение параметров 

потребления) 

 

Не менее чем за сутки 

до проведения 

мероприятия 

Письменная 

оперативная 

информация по 

установленной форме 

(приложение №4): 

 

- на электронную почту 

kazbekedds@mail.ru 

 

Диспетчер 

ДДС (АДС) 

 

При возникновении аварийной ситуации 

О возникновении 

аварийной ситуации 

(инцидента) на 

подведомственных 

объектах и сетях 

жизнеобеспечения 

населения 

 

1. Немедленно при 

получении сообщения 

об аварии; 

2. В течение 30 минут 

с момента получения 

сообщения об аварии 

Устно, по телефонам: 

8(918)-846-76-75 

Диспетчер 

ДДС (АДС) 

 

  Письменная 

оперативная 

информация по 

установленной форме 

(приложение N 4): 

- на электронную почту 

kazbekedds@mail.ru 

 

Диспетчер 

ДДС (АДС) 

 

При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации 

Об угрозе или 

возникновении 

чрезвычайной 

ситуации/формы 

донесений (1/ЧС, 

2/ЧС, 3/ЧС, 4/ЧС, 

5/ЧС) в соответствии с 

инструкцией, 

утвержденной приказо

м МЧС России от 

В сроки, 

установленные 

разделами II - VI 

инструкции, 

утвержденной приказо

м МЧС России от 

11.01.2021 № 2 

Устно, по телефонам: 

8(918)-846-76-75 

Диспетчер 

ДДС (АДС) 
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11.01.2021 № 2 

 

  Письменно: 

- на электронную почту 

kazbekedds@mail.ru 

 

Диспетчер 

ДДС (АДС) 

 

Информация, поступающая от ЕДДС в Центр управления в кризисных ситуациях  

ГУ МЧС России по Республике Дагестан 

В повседневной деятельности 

Об обстановке и 

возможных рисках на 

территории МР 

"Казбековский район" 

 

2 раза в сутки: в 08.00 

и в 20.00 

Селекторное совещание 

в режиме видео-

конференц-связи 

Оперативный 

дежурный 

ЕДДС 

 

При возникновении аварийных ситуаций и происшествий 

О возникновении 

аварийной ситуации 

(инцидента) на 

объектах и сетях 

жизнеобеспечения 

населения; о 

происшествиях, 

развитие которых 

создает социальную 

напряженность на 

территориях и 

общественный 

резонанс 

 

1. Немедленно при 

получении сообщения 

об аварийной 

ситуации 

(происшествии); 

Устно, по телефонам: 

8(918)-846-76-75 

Оперативный 

дежурный 

ЕДДС 

 

 2. В течение 20 минут 

с момента получения 

сообщения об 

аварийной ситуации 

(происшествии) от 

ДДС (АДС) 

организации 

Письменное 

информационное 

донесение: 

- на электронную почту 

kazbekedds@mail.ru 

Оперативный 

дежурный 

ЕДДС 

 

При угрозе или возникновения чрезвычайной ситуации 

Об угрозе или 

возникновении 

чрезвычайной 

ситуации/формы 

донесений (1/ЧС, 

2/ЧС, 3/ЧС, 4/ЧС, 

5/ЧС) в соответствии с 

инструкцией, 

утвержденной приказо

м МЧС России от 

11.01.2021 N 2 

 

В сроки, 

установленные 

разделами II - VI 

инструкции, 

утвержденной приказо

м МЧС России от 

11.01.2021 N 2 

Устно, по телефонам: 

8(918)-846-76-75 

Оперативный 

дежурный 

ЕДДС 

 

  Письменно: 

- на электронную почту 

kazbekedds@mail.ru 

 

Оперативный 

дежурный 

ЕДДС 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/573878082#7D20K3
mailto:kazbekedds@mail.ru
https://docs.cntd.ru/document/573878082#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/573878082#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/573878082#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/573878082#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/573878082#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/573878082#7D20K3
mailto:kazbekedds@mail.ru


                                                                                                           Приложение №4 

 

Утверждена 

постановлением 

администрации 

МР "Казбековский район" 

от  24.02. 2022 №27 

 
Форма предоставления оперативной информации 

  

 

________________________________ 
         (наименование организации) 
 

исх. № ________ 

 

от "___" ___________ 20__ г. 

 

Оперативному дежурному  

ЕДДС Казбековского района 

Оперативная информация 

о плановых отключениях (возникновении аварийных ситуаций (инцидентов) на 

подведомственных объектах и сетях жизнеобеспечения населения 

Наименование сведений Представляемая информация 

Дата, время, место и характер работ  

Оценка развития обстановки (плановые, 

аварийные работы) 

 

Предполагаемое время окончания плановых 

работ/устранения аварийной ситуации 

 

 

Количество населения, у которого нарушены 

условия жизнедеятельности (количество, 

наименование и характеристика объектов <*>) 

 

Дополнительная текстовая информация (при 

наличии) 

 

 

Привлечено формирований, бригад (какие, количество)/чел. 

Всего привлечено людей (чел.) 

 

 

Всего привлечено техники (ед., наименование)  

- автомобильной  

- инженерной  

- специальной  

Необходимость привлечения дополнительных сил 

и средств (что именно, количество) 

 

 

Руководитель работ на месте, контактные данные  

Дополнительная текстовая информация о 

проводимых работах и привлекаемых силах и 

средствах (при наличии) 

 

Диспетчер (оперативный дежурный) ___________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

 
______________ 

* МКД, частный сектор, объекты теплоснабжения (котельные), электроснабжения, 

водоснабжения, газоснабжения, социально значимые объекты (школы, детские сады, 

больницы, детские дома, дома престарелых), здания с массовым пребыванием людей и т.д. 



 


