
 

 

  

 
 
  

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«01» марта 2022 г.                                                                                             №50 

 

О Порядке сбора и обмена информацией в области защиты 

населения и территории муниципального района «Дербентский район» 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 марта 1997г. №334 «О Порядке сбора и обмена информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Республики Дагестан 

от 6 октября 2011г. №346 «О Порядке сбора и обмена информацией в области 

защиты населения и территории Республики Дагестан от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок сбора и обмена информацией в области 

защиты населения и территории муниципального района «Дербентский район» 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2. Отделу ГО и ЧС администрации муниципального района осуществлять: 

координацию работы по сбору и обмену информацией в области защиты 

населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

сбор, обработку и обобщение данных о состоянии защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дербентские известия» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального района 

«Дербентский район». 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального района «Дербентский 

район» по общественной безопасности Эмиргамзаева С.Г. 

Глава муниципального 

района «Дербентский 

район»

М. Г. Рагимов 



 

Приложение 

к постановлению Администрации  

«01» марта 2022 г. №50 
 
 
 

О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и 

территории муниципального района «Дербентский район» от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
  

1. Настоящий Порядок определяет основные правила сбора и обмена 

информацией в области защиты населения и территории муниципального района 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее- 

информация). Информация должна содержать данные: 

о прогнозе и фактах возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

о масштабах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

ходе и итогах ликвидации; 

о состоянии окружающей природной среды и потенциально опасных 

объектов; 

о стихийных гидрометеорологических и других природных явлениях; 

об управлении силами и средствами наблюдения, контроля и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

о радиационной, химической, медико-биологической, пожарной и 

экологической безопасности, а также безопасности людей на водных объектах. 

2. Сбор и обмен информацией осуществляется органами местного 

самоуправления и организациями в целях принятия мер по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях. 

Сбор и обмен информацией осуществляется через органы управления 

районного звена республиканской подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

на муниципальном уровне - через единую дежурно-диспетчерскую службу 

муниципального района; 

на объектовом уровне - через дежурно-диспетчерские службы организаций 

(объектов). 

Дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов) представляют 

информацию в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального 

района, а также в территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, к сфере деятельности которых относятся организации. 

Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального района 

исполнительной власти, к сфере деятельности которых относятся организации. 

Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального района 

осуществляет сбор, обработку и обмен информацией на территории района и 
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представляет информацию в ГУ «ЦУКС МЧС России по РД». 

3. Информация представляется согласно критериям и формам, 

установленным приказами МЧС России от 8 июля 2004г. № 329 «Об 

утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях», от 7 июля 

1997г. № 382 «О введении в действие Инструкции о сроках и формах 

представления информации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Передача информации в неформализованном виде допускается, если она 

является экстренной или в установленной форме отсутствует. 

4. Информация о чрезвычайных ситуациях передается за подписью 

руководителей или лиц, их замещающих. В экстренных случаях при 

необходимости срочной передачи информации может быть подписана старшим 

должностным лицом единой дежурно-диспетчерской службы района, дежурно-

диспетчерской службы организации с последующим ее подтверждением. , 

5. Для представления информации используется: факсимильная связь, 

электронная почта, сеть Интернет (если информация не содержит 

конфиденциальных сведений), телеграф (телетайп) и другие имеющиеся 

средства. 
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