АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2021 № 435
О порядке сбора и обмена в городском поселении
Гаврилов-Ям информацией в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановления Администрации Ярославской области от 20.12.2002 № 216 "О
порядке сбора и обмена в Ярославской области информацией в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», и в целях обеспечения спасения жизни и здоровья людей, снижения
размеров ущерба и материальных потерь в результате чрезвычайных ситуаций,
руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок сбора и обмена в городском поселении
Гаврилов-Ям информацией в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.Начальнику МУ «Управление городского хозяйства» (Седову А.В.) в срок до
01.08.2021 установить взаимодействие с организациями по обмену информацией в
области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям Киселева М.В.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «ГавриловЯмский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

И.о. Главы Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

М.В. Киселев

Приложение
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 12.07.2021 №435

Порядок сбора и обмена в городском поселении
Гаврилов-Ям информацией в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
1. Данный порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 марта 1997 г. №334 « О Порядке сбора и обмена в
Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 26
августа 2009 г. №496 «Об утверждении Положения о системе и порядке
информационного обмена в рамках единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», определяет основные
правила сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
городского поселения Гаврилов-Ям.
2. В зависимости от назначения информация подразделяется на оперативную и
плановую.
К оперативной информации относятся сведения о прогнозируемых и (или)
возникших чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее –
чрезвычайные ситуации) и их последствиях, составе сил и средств постоянной
готовности, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, мерах по защите населения и территорий, ведении аварийноспасательных и других неотложных работ, силах и средствах, задействованных для
ликвидации чрезвычайных ситуаций, радиационной, химической, медикобиологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности на
соответствующих
объектах
и
территориях.
Оперативная
информация
представляется в органы повседневного управления территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Ярославской области (далее - территориальная подсистема) в соответствии
со схемой сбора и обмена оперативной информацией на территории городского
поселения Гаврилов-Ям (Приложение).
К плановой информации относятся сведения о деятельности
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по
Ярославской области, органов государственной власти Ярославской области,
органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской
области и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, о составе и структуре сил
и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях, в том числе сил постоянной готовности, о создании,
наличии, использовании и восполнении финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для сбора плановой информации Администрация городского поселения
Гаврилов- Ям и организации, в полномочия которых входит решение вопросов по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, формируют базы данных в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в сфере своей
деятельности и осуществляют их актуализацию.
Плановая информация представляется в сроки, установленные
соглашениями (регламентами) о взаимном обмене информацией, или по запросу.
3.Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий
городского поселения Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуаций осуществляется
Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям и организациями в целях
принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оценки
их последствий, своевременного оповещения и информирования населения о
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях.
Ответственность за своевременность и достоверность представления
информации возлагается на органы повседневного управления, а при их
отсутствии – через подразделения или должностных лиц, уполномоченных
решением соответствующего руководителя.
4.Организации представляют информацию в Администрацию городского
поселения Гаврилов-Ям.
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям собранную информацию
представляет в Администрацию Гаврилов-Ямского муниципального района
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр управления
Гаврилов-Ямского муниципального района» (далее – ЕДДС района).
5.Информация должна подаваться в формализованном и неформализованном
виде.
Первичное сообщение о факте и основных параметрах, информация
экстренного содержания передается в неформализованном виде. Передача
сообщений в неформализованном виде допускается и при отсутствии у источника
информации установленных форм, и если эти сообщения в установленных формах
отсутствуют.
6. ЕДДС района предоставляется право запрашивать и получать все виды
информации о ЧС, в работе систем и объектов жизнеобеспечения района в ходе
аварийно-восстановительных работ в любое время суток.
7. ЕДДС района так же предоставляет информацию дежурному Правительства
Ярославской области и оперативному дежурному Главного управления МЧС России
по Ярославской области.
8. Кроме установленных форм докладов ЕДДС района может запросить
дополнительную информацию, которая предоставляется ДДС организаций в
неформализованном виде в установленные сроки.
9. Дежурные службы органов военного командования предоставляют
необходимую информацию, связанную с обеспечением безопасности граждан и
работами по предупреждению и ликвидации ЧС, самостоятельно или после
соответствующего запроса ЕДДС района.
10. Письменные подтверждения информации, а так же текущие донесения
предоставляются за подписью соответствующих руководителей или должностных
лиц, которым в установленном порядке предоставлено право их подписи.
11. Сроки и формы предоставления информации в органы государственной
власти определяются нормативными правовыми актами РФ и Ярославской области.

12. Ответственность за своевременность и достоверность предоставления
информации по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС возлагается на
председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной
безопасности городского поселения Гаврилов-Ям, руководителей организаций
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
13. Информация в области защиты от ЧС является гласной и открытой, если
иное не предусмотрено законодательством РФ.
14. За сокрытие, несвоевременное представление, либо представление заведомо
ложной информации должностные лица несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
1. Оплата услуг связи для передачи информации производится в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение

к Порядку сбора, и обмена в городском
поселении Гаврилов-Ям информацией в
области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

Схема сбора и обмена оперативной информацией
на территории городского поселения Гаврилов-Ям
Правительство Ярославской области
Оперативный дежурный
ФКУ « ЦУКС ГУ МЧС России по Ярославской
области»

ЕДДС Гаврилов-Ямского МР
8 (48534) 2-54-41

Секретарь
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ГП Гаврилов-Ям
Заместители
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Глава ГП
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ДДС
организаций

Руководители
организаций

