АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛУНДАЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШОЛОХОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2010г                                х.Колундаевский                                         № 15

О порядке сбора и обмена информацией по вопросам
защиты населения и территорий от ЧС и введении 
в действие инструкции по обмену информацией 
в Колундаевском сельском поселении.


         В соответствии с постановлением Главы Администрации Ростовской области от 01.03.2006 года № 64 «О территориальной (областной) подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и постановлением администрации Шолоховского района от 19.01.2010 года № 8 «О порядке сбора и обмена информацией по вопросам защиты населения и территорий от ЧС и введении в действие инструкции по обмену информацией в Шолоховском районе», в целях упорядочения сбора и обмена информацией по вопросам защиты населения и территорий от ЧС в Колундаевском сельском поселении
Администрация Колундаевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие инструкцию «О  порядке сбора и обмена информацией по вопросам защиты населения и территорий от ЧС в Колундаевском сельском поселении» (прилагается).
	2. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций Колундаевского сельского поселения независимо от форм собственности обеспечить представление информации по вопросам защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера в соответствии с утвержденной инструкцией.
3. Постановление Администрации Колундаевского сельского поселения от 22.06.2007 года № 63 «О порядке сбора и обмена информацией по вопросам защиты населения и территорий от ЧС и введении в действие инструкции по обмену информацией в Колундаевском сельском поселении» считать утратившими силу.
	4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на специалиста 2 категории Администрации Колундаевского сельского поселения по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ГО и ЧС Бедарева П.Г.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.



Глава Колундаевского 
сельского поселения                                                                       Ю.В.Кулаков	


































			
П.Г.Бедарев
74-3-43


       Приложение
к постановлению Администрации 
Колундаевского сельского поселения
 № 15 от 15.02.2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке сбора и обмена информацией по вопросам
защиты населения и территорий от ЧС
в Колундаевском сельском поселении.

1. Информация о чрезвычайных ситуациях передается в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Шолоховского района и в Администрацию Колундаевского сельского поселения, а в экстренных случаях -  в службы постоянной готовности (охраны общественного порядка, медицинская, противопожарная, газо-техническая), которые в порядке взаимодействия информируют друг друга. 
2. Информация о ЧС передается: 
а) в ЕДДС района:
- по телефону:	                             21-6-61
- по сотовому телефону:		«112»
- по электронной почте:		HYPERLINK "mailto:edds@veski.donpac.ru" edds@veski.donpac.ru
б) в Администрацию Колундаевского сельского поселения:
- по телефону:
	- в рабочее время			74-3-43
	- в нерабочее время		74-2-60
- по электронной почте:		HYPERLINK "mailto:sp43079@donpac.ru" sp43079@donpac.ru
в) в службы постоянной готовности: по телефонам экстренной помощи.
	3. Информация включает следующие данные:
	- о прогнозе и факте возникновения ЧС;
- о масштабах ЧС, ходе и итогах их ликвидации;   
- о состоянии природной среды и обстановке на потенциально опасных объектах;
- о стихийных гидрометеорологических и других природных явлениях;
- о силах и средствах наблюдения, контроля и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4. Информация о чрезвычайных ситуациях передается в следующие сроки:
а) экстренная информация о прогнозе и факте ЧС – незамедлительно вне зависимости от времени суток;
б) срочная информация о развитии обстановки и ходе работ по ликвидации ЧС – не позднее 2-х часов с момента уведомления о факте ЧС, последующие сообщения с периодичностью не более 4-х часов (если иное время не оговорено особо);
в) информация об угрозе возникновения ЧС, не представляющих опасности населению и прогнозе последствий ЧС (информация,  не носящая экстренного характера) – в течение 8-ми часов с момента получения запроса;
г) обобщенная информация за сутки при ведении работ по ликвидации ЧС – оперативной сводкой к 8 часам следующих суток;
д) информация о состоянии промышленной и экологической безопасности и другие виды информации не экстренного характера – в обычном порядке (по запросам).
5. Донесение о факте ЧС и ликвидации их последствий передается в формализованном виде по форме согласно приложению к инструкции.
6. Информация о ЧС передается за подписью лиц, которым в установленном порядке определено право подписи и которые несут ответственность за переданную информацию.
В экстренных случаях, при необходимости передачи срочного сообщения, информация может быть подписана другим ответственным должностным лицом с последующим подтверждением информации должностным лицом, имеющим право подписи.



Специалист 2 категории  поселения                                                 Н.Н.Попова                































Приложение
к инструкции о порядке сбора и обмена
информацией по вопросам защиты
населения и территорий от ЧС
в Колундаевском сельском поселении


Председателю КЧС и ПБ


ДОНЕСЕНИЕ
о факте, развитии чрезвычайных ситуаций
и ликвидации их последствий


_______________________________________________________________________
(в районе, ведомстве, организации)

_______________________________________________________________________
(дата, время)

_______________________________________________________________________
(место ЧС: район, населенный пункт)

_______________________________________________________________________
(характеристика, масштаб ЧС)

_______________________________________________________________________
(нанесенный ущерб и количество пострадавших при ЧС)

_________________________________________________________________
(возможность справиться с ЧС собственными силами и средствами,

__________________________________________________________________
способность или неспособность ликвидации последствий на месте и ориентировочные сроки ликвидации ЧС)

___________________________________________________________________
(дополнительные силы и средства, которые необходимо привлечь из  других районов, ведомств, организаций
для ликвидации последствий ЧС)

____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество подписавшего донесение)


