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 Постановлением Главы администрации 

                                                                               от  11.04.2001 г.    №  89 
 

 
Порядок 

сбора и обмена информацией на территории Романовского сельского посе-
ления по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного характера. 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок определяет основные правила сбора и обмена ин-
формацией по вопросам защиты населения и территорий МО «Романовское 
сельское поселение» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее - чрезвычайные ситуации) между: 

- ЕДДС Администрации Всеволожского  муниципального района; 
- Дежурными, дежурно-диспетчерскими службами объектов экономии, 

а также предприятиями и организациями независимо от форм собственности, 
расположенными на территории Романовского сельского поселения. 

2. Сбор и обмен информацией на территории Романовского сельского по-
селения осуществляется  заместителем главы администрации через ДДС муни-
ципального образования, структурными подразделениями, должностными ли-
цами,  уполномоченными  на решение вопросов ГО и ЧС, организаций, в целях 
немедленного принятия мер по оповещению населения о прогнозируемых и 
возникших чрезвычайных ситуациях, оперативного решения вопросов по их 
предупреждению и ликвидации последствий. 

3. Информация в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций включает в себя следующие сведения: 

- об угрозе (прогнозе) чрезвычайных ситуаций и их возможных послед-
ствиях; 

- о состоянии радиационной, химической, медико-  биологической, взры-
вопожарной и экологической обстановки; 

- о предлагаемых мерах по предупреждению возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций; 

- о фактах и основных параметрах чрезвычайных ситуаций; 
- о мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 
- о наличии, укомплектованности и готовности к действиям сил и 

средств, привлекаемых для ведения аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ в зонах чрезвычайных ситуаций; 

- о характере деятельности организаций и их потенциальной опасности. 
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4. Информация о чрезвычайных ситуациях и их параметрах передаётся со-
гласно Перечня критериев информации о чрезвычайных ситуациях и их пара-
метров по Ленинградской области . 

5. Информация может передаваться в виде приказов, распоряжений, сооб-
щений, донесений, уведомлений, сводок, карт с нанесенной обстановкой, сиг-
налов оповещения и в других формах. 

6. Информация передается по всем действующим каналам и видам связи, в 
том числе с использованием электронной почты. 

7. Информация об угрозе и фактах возникновения чрезвычайных ситуаций 
передается дежурными, дежурно-диспетчерскими службами органов управле-
ния немедленно с использованием любых имеющихся в их распоряжении 
средств связи .  

8. Письменные подтверждения о фактах чрезвычайных ситуаций, а также 
срочные и текущие донесения передаются по установленной форме за подпи-
сью соответствующих руководителей органов управления или должностных 
лиц, которым в установленном порядке предоставлено право подписи. 

9. Дежурно-диспетчерской службе администрации муниципального обра-
зования предоставляется право запрашивать и получать информацию от взаи-
модействующих органов управления в пределах их компетенции. 

10. Заместитель главы администрации Романовского сельского поселения 
осуществляет сбор, обработку и обмен информацией на подведомственной тер-
ритории и представляет информацию главе администрации , а также в ЕДДС 
Всеволожского муниципального района . 

II. Состав участников обмена информацией. 
Единая дежурно-диспетчерская служба администрации района района.  
Единая служба спасения  муниципального района  - 01 (112) . 
Дежурно-диспетчерская служба поселения. 
Дежурные, дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов эконо-

мики). 
III. Направления деятельности ДДС поселения .  

 
Дежурно-диспетчерская служба поселения осуществляет: 
- сбор данных по направлению деятельности, а при угрозе возникновения 

и возникновении чрезвычайной ситуации - на подведомственных направлениях: 
а)  информации о текущем состоянии дел; 
б) мероприятий, направленных на предотвращение угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации (ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации); 
- доведение итоговой информации о ходе предотвращения  угрозы воз-

никновения чрезвычайной ситуации (ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации). Информация доводится до Единой дежурно-диспетчерской службы 
администрации муниципального района.  

Дежурно-диспетчерская служба организаций (объектов экономики) обес-
печивает сбор и обработку информации по вышеуказанной схеме.   

Итоговая информация доводится до дежурной службы администрации 
поселения .  


