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внeсеrrии изlvIеHений B ПoстaнoBЛеIlllе ПpaвитeЛЬсTBа
БeлгopoДскoй oблaсти oт |7 ик)ня 20|3 гo.Цa }{b 233-пп

сooTBeтстBии с пocTaIIoBлеIIиеМ ПpaвитeльстBa Poссийскoй
Федepaции oТ 10 сентябpя 20|3 гoДa Ns 793 (o BIIесении изменeний в

B

ПoсTaIIoBЛeIIие ПpaвительстBa Poссийскoй Федepaltl4|l oт 24 МapТa 1997 гo.цa
}{b 334) ПpaвитeльсTBo oблaсти п o сTa II o B л я e т:
1. Bнeсти сле.цyloщие изМeнeниЯ B IIoстaI{oBлeIIиr ПpaвителЬсTBa
Белгopoдскoй oблaсти oт |7 ик)нЯ 2013 гoдa J\b 233.пп <<o ПopяДке сбopa и
oбменa в Бeлгopo.цскoй oблaсти инфopмaцией в oблaсти зaщиTЬI нaселeниjl и

тeppитopий

oT

чpeзBьIЧaйньrx cvlтуaциЙ пpиpoднoгo

vI

Tеxнoгeннoгo

xapaктepa):
. пyIIкT 2 пoстaнoBЛeIIия излo)киTь B сЛeДyloщeй pедaкции:
<<2. opгaнaм исIIoлIIиTельнoй Bлaсти kI гoсyдapсTBеIlIIьIМ opгaнaМ
oблaоти, peкoМен.цoBaть гЛaBaМ мyницип€[JIьнЬIx paйoнoв у1 гopo.цcкиx
oщpyгoв, pyкoBoдиTеЛяМ xoзяйствyloщиx сyбъeктoв (дaгree _ opгaнизaции)
oбeспечить Пpе.цсTaBJIeниr дoстoвеpнoй инфopмaции o upeзвьr.raйньrx
сиTyaцияx пpиpo.цIroгo И Trxlloгrннoгo xapaкTеpa B сooTBетсTBИk| с
Инсщyкциeir>>;

.в

Инстpyкцию o пopяДкe сбopa и oбмeнa в Белгopoдскoй oблaсти
инфopмaциeй в oблaсти зaщиTЬI нaсеЛения и TеppиTopий oт чpезBьrчaйньrx
cитуaциit пpиpo.цнoгo 14 Texнoгeннoгo xapaкTеpa (дaлеe Инстpyкция),

yTBep)к.ценI{yIo B пyIIкTr 1 yкaзaннoгo пoстaнoBления:
. пyнкT 3 Дoпoлнить aбзaцeм вTopЬIМ сJleдyк)щегo сo.цep)КalkTЯ:

<ИнфopмaЦИЯ дoшкнa сo.цеpх(aTЬ сBel{eния o ПpoгнoзиpyеМыХ уI
BoзIlикшиx чpезBьтчaйньrx сиТyaцияx пpиpoднoгo и тeк{oгеннoГo xapaкTepa
(дaгlеe - чprзBьItlaйньrе ситyaции) и их пoсJIе,цсTBияx, Меpax пo зaщиTe
нaсeЛeния |4 тeppитopий, Be.цeнии aвapиrlнo.спaсaтеJlьIlЬIх И Дpyгllx
I{еoTЛo)кIrьIx paбoт, силaх и сpeдсTBax, зa.цейётBoBaI{нЬIx дЛя JIикBи.цaциlI
.rpезвьr.raйнЬж сиTyaциЙ, paДИaЦИoннoй, xиМическoй, мeдикo.биoлoгинескoй,
взpьIвнoй, пoxсapнoй И экoлoгиЧескoй бeзoпaснoсTи IIa сooтBеTсTByIoщиx.

2

oбъектax И TеPpитopиях' a тaЮкe сBе.цени'l o деятeлЬнoсTи oPг€lIIoB
испoЛIIиTeльнoй BIIacTvI Белгopoдскoй oблaсти, opгaIIoB Мeстнoгo

сaМoyпPaBЛeния и opгaнизaций в oблaсти зaщитЬI нaсeЛения и TеppиTopий oт
.rpезвьгтaйнЬrx сиTyaциiа, сoсTaвe и стpyктype сил и сpе.цстB' пpeдн€lзнaчeннЬIx
дJUI пpeдyпpex(.цeнИЯ И ЛикBидaции чpeзBьrчaйньrx cитуaцlаir' B ToМ числe сиjI
пoстoяннoй гoтoBHoсTи' сoздal{ии, lsraJIиIЧуIуI, oб исПoлЬзoBaHI4kI уt o
BoсПoлHеI{ии финaнсoвьrx И Maтеpи€tJIЬIIьIx peсypсOB NIЯ ЛI4КBИДaЦИуI
нp eз вьruaйнЬrx с иTy aциfт>> ;
- aбзaц пepвьlй пytlкTa 4Иllcтpукции изЛo)киTЬ B сле.цyloщeй pедaкции:
кB сooTBeTсTBI4I4 с ПoсTaIIoBлеIlиеМ ПpaвителЬсTBa Poссийскoй

Фeдеpaции oT 24 мapтa |997 гoдa }lb 334 кo пopядке сбopa и oбмeнa в
Poссийскoй Фeдеpaции инфopмaцией B oблaсти зaIIIиTЬI l{aсeлeни;l 14
TеppиTopии oт чpeзBЬFlaйньrx cитуaциЙ ПpиpoД}Ioгo И Texнoгеннoгo
xapaктеpa) сбop 11 oбмен инфopмaцией oсyщестBJIяIoтся opгaнaМи
BЛacTИ Белгopoдскoй oблaсти, opгaнaМи МeстI{oгo
испoлниTeльнoй
сaМoyпpaBЛения и opгaнизaцияМи B цeJIяx ПpуIIJЯTИЯ Мep Пo пpе.цyПpе)кДeншo
k\ ЛикBи'цaции ЧpеЗBЬIЧaйньrx cvттуaциЙ, oцeнки иx пoслeдствий,
инфopмиpoBaIIи,I и сBoeBpeМellнoгo oПoBeщeния нaсrЛeния o пpoгнoзиpyeМЬж
и Boзникшиx чpезвьrчaйньrx сиTyaцияЮ);
. дoпoлI{иTь пyнкт 4 Инстpyкции BTopыМ aбзaцeм слe.цyloщегo
сoдrр)кaниЯ:

<Cбop

И oбмен

инфopмaциeй oсyщeсTBляIoTся чepeз opгaнЬI
пoBсe.цнеBIIoгo yпpaBЛеI{иJI е.цинoй гoсy.цapственнoй сисTeМЬI
Пpе.цyпpе)к.цeния И ликBи.цaции upезвьrнaйньтx сиryaций, a Пpи иx
oTсyтcтBии - чеpез пoдpaздeления или .цoЛ}кнoстпьIx лиц' ylloЛнoМoчeнныx

peшением сooTBeTсTByIощeгo pyкoBoдиTeля opгaнa испoЛнитeльнoй Bлaсти
Белгopoдской oблaсти, opгaнa MeсTItoгo сaМoyпpaBлeния иЛи opгall:llзaЦvIИ,
Пpи этoМ:>;

. B

IIo.ц[yIrкTe

2 пyнктa 4

Инстpyкции слoBa

((тeppиTopиuшIьIIЬIMи

opгaнaМи федepaпьньIx opгaнoB испoлнитeЛьнoй влaсти> искJIIOчиТЬ' дЕUIее Пo
TексTy;
. Пoдпyнкт 3 гryнктa 4 Инсщyкции пoслe сЛoBa ((сиТyaций>> дoпoлIIиTЬ
сJIoBaМи (сoглaснo пpиЛox(ениIo Ns 2 к ИнстpyкЦуII4>>;
. B пo.цпyнктe 2 ПyIIкTa 5 Инстpyкции сЛoBa (TeppиTopиtlJIЬнЬIМи
opгaнaМи фeдеpalrьньIx opгaнoB испoлниTeJIЬIIoй влaсти) искJIIoЧиTЬ' дaIIеe пo
TексTy;
. пoдПyнкт 4 rгylrктa 6 исклloчитЬ;
. пyнкт 7 Инcтpукции изJIo)китЬ B слeдyк)щeй pедaкЦL|I4:
<<7. B сooTBеTсTBии с ПyIIкToм 4 пoсTaIIoBЛeния ПpaвитeлЬсTBa
Poссийскoй ФeдеpaЦИI4 oт 24 МapTa |997 гo.цa Ns 334 <<o пopядке сбopa и
oбмeнa в Poссийскoй Фeдepaции инфopмaцией в облaсти зaщиTЬI IIaсеЛени,I и
тeppиTopии oT ЧprзBьIчaинЬIx cpITУaЦИИ ПpиpoДIroГo 14 Teхнoгrннoгoxapaктеpa)) opгalrЬI испoЛнительнoй BлaсTи Бeлгopoдскoй oблaсти и opгaнЬI
IvIeсTIIoгo сaМoyпpaBЛeНИЯ МyнициII€lJIЬньIx oбpaзoвaний пoЛуIaIoT

o ПpoгнoзиpyeмьIx и

BoзItикшIиx чpeзBьIЧaйньIx сиTyaциях oT
тeppиTopи€lJlЬнЬIх opгaIIoB фeдеpaпьньrx opгaнoB испoЛIIиTeльнoй Bлaсти'
кoTopыe oсyщeстBляIoT нaблюдениe и кoнтpoль зa сocтoяIlием oкpy>кaroщeй
пpиpoднoй сpе.цЬI, oбстaнoвкoй нa пoTеIIциaJIЬнo oпaснЬIx oбъектax уI
пpилегaюш{иx к ниl\{ теppиTopиЯю);
. пpилo)кениr }'lb 2 к Инсщyкции изЛo)киTЬ B pe.цaкции сoглaс}Io
пpилoxсениIo к нaстoящеMy ПoсTaIIoBлениIо.
2. Pекoмен.цoBaTь гЛaBaМ MyIIициПЕlJIьнЬIx paйoнoв и гopoдских oкpyгoB
B месяЧньlй сpoк сo дня BсTyплeнkIЯ B oLlllу нaсToящегo ПoсTaIIoBлeния BIIeсTи
изМeнeниll B ПpaBoBьIе aкTЬI' pеryлиpyющие BoПpoсьI инфopмaциoнIloгo
обменa IIa TеppиTopии сooтBeTсTByIoщегo MyIIициП€lлЬнoгo oбpaзoвaния.

инфopмaцию
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ъ
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Пpилoяtение
к пoстaнoBЛeник) ПpaвптельстBa oблaсти
oт <<fl->дoяq
2013 г.

Лb 460-шt

-

Пpилoпсениe }lb 2
к Инстpyкции o пopя.цке сбopa и
oбменa в Белгopoдскoй oблaсти
инфopмaцией в oблaсти 3aщиты нaсrлeния
и теpplrTopий oт чpФBьrчaйньrх ситyaций
пpиpoДrroгo и TехIloгeннoгo xapaктrpa

Cpoки пprДстaBлеIlия инфopмaции

Лb

п/п

l.

HaименoBaIIие
ипфopмaции
(лbнeсения)

Ктo пpедстaBляrт

Инфopмaция
Pyкoвoдители
(дoнесение) oб yгpoзе пpедпpиятий,
(пpoгнoзе)
y.rpеждений
вo3tIикнoBrIIия
(незaвисиМo oT фopм
ЧprЗBьIчaйньrx
сoбственнocTИvl
cитуaциil (сoциaльнo
пoДчинrннoсти)
зIIaчиMoгo
пpoисшествия)

Кoмy пpеДстaBляется

ПеpиoдичнoстЬ и сpoки
пpе.цстaBлeIIия

J\b

фopм

.цoнrсе-

Haчa;lьникy yПpaBл eHИЯ (oтделa) Гo
ЧС гopoд a, paЙoнa. Пpе.цсr.цaTелto
кoМиссии пo пpеДyпpr}кДrнию и
лиKBи.цaции чpезвЬIчaйньrx cvтту aцwЙ и
oбеспеченшo Пoя(apнoй безoпacнocти
гopo.цa' paЙoнa чеpез ЕДДC гopo.цa'
paЙoнa

Hемедленнo пo лtобoмy из
иМеtoщиxся сprДстB сBяЗи с
пoсле.цyк)щиM писЬМеннЬIм
Пo.цтBеpх(.цrниrм. Утoчнение
oбстaнoвки Чrprз кarк,цЬIе
3 uaca, пpи prзкoм yхyДшении
oбстaнoвки . неМе.цленнo

ний

l/ЧC

Лlb

пIп

HaимeнoBaниr
инфopмaции
(дoпeсeния)

Ктo пpедстaBляeт

Пo.цве.цoмстBе[IнЬIr
теppитopиaJIьные
пo'цpt}з,целeIJ.ИЯ

федеpaльньrx
opгaнoB

Единьrе .цr)кypнo.
ДисПеTчrpские
слyяtбьt гopo.цoB и
paйoнoв

Кoмy пpе.ЦстaвЛяrтся

Инфopмaция
Pyкoвoдители
(дoнесение) o фaкге и пpeдпpиятиil',
ocIloBIIьIx пapaм rтpaх yupехсдений
(незaвисиМo oт фop*
чprзBьIчaйньrx
cvrryaциЙ и сoциtUIЬHo сoбственнoсти и
знaчиMЬIx
пo.цчинrннoсти)
пpoисшестBиJIх

Лlb

фoprи
,Цoнесr.

ний
|/ЧС

ПpедседaтеЛIo кoMиссии пo
пp е.цyпp r)к.цrнию И I||4Y\BИДaЦИI4
чpезBьIчaйньrx cиту aциЙ и
oбеспечениIo пoжapнoй безoпaснoсти
гopo.цa' pafloнa, Чrpез ЕДДC гopoдa,
paЙoнa

Hемедленнo пo лtoбoмy из
иМеК)щихся сpе.цстB сBязи чrprз
oпrpaтиBIIЬIr .цr)кypнo.
.циcпеTчrpские слyжбьI с

B Глaвнor yПpaBЛrние М![C Poссии

Hемедленнo пo лtoбoмy из
иМеющиxся сpеДсTB сBя3и с
пoсле.цyющиM IIисьMеIIнЬIM
пo.цTBеp)кДrниеМ. Утoчнение
oбстaнoвки чеpез кtDI(дьIr
3.laca, пpи prзкol{ yxy.цшении
oбстaнoвки _ неМе.цJIеннo

IlЧС

Hеме.цленнo пo лtoбoмy из
иМrющиxся сpr.цcтB сBя3и с
пoсЛе'цyющиI\,f письMеIIньIМ
пo.цтBеpж'цениrM

2/ЧC

Белгopoдскoй oблaсти чеprз

oпеpaтиBIIyIo .це)кypнylo сMеIry
(ЦУкC ГУ МЧC Poссии пo

Белгopoдскoй

2.

ПеpиoдичшoстЬ и сpoки
пprДстaBлеIIия

ПoсЛr.цytoщиМ писЬМеHIlыМ
пo.ЦгBrpx(.цеtlиеM. Утoчнeние
oбстaнoвки чepез кaяс.цьrе 3
Чaca' пpи pезкoM yxy.цшrнии
oбстaнoвки _ нrМе.цленнo

ФКУ

oблaсти>>

Haчarrьникy yпpaBЛ elяИЯ (oтделa) Гo
ЧC гopoд a paЙoнa, пpеДсr.цaTrЛЮ
кoМиссии пo пpr.цyпpе}к.цению и
ЛикBиДaции чpезBЬIчaйньrх cиту aцlаtrl
oбеспечениto пorкapнoй
безoпaснoсти гopo.ц a, paЙoнa чеpез
ЕДДC гopoдa' paйoнa

vr

.l\lb

пlп

HaименoBaнIle
инфopмaции
(дoнесения)

Ктo пpедстaвляeT

Кoмy пpеДсTaBЛяrтся

ПеpиoдичнoсTь II сpoки
пprДсTaBлеIlия

Лb

фopм

.цoнrсе.

Пo.цве.цoмстBеtIньIе

теppитopиtlльные
пo'цp€lз.цrлeHИЯ

федеpaльньrx
opгaнoB

ЕдиньIе Дr)кypнo.цисIIеTчеpсКиr
слyхсбьI гopoДoв и
paйoнoв

ПpедседaтеЛIo кoМиссии пo
пp е.цyпp rxqцrниIo kI Л|4I<BИ ДaЦИkl
чp еЗ BЬIчaйньrх cpтту aЦиЙ и
oбеспечениro пoжapнoй
безoпaснocти гopo.ц a, paЙoнa чеpе3
ЕДДC гopoДa' paйoнa

Hемедленнo пo лtoбoмy из
иМеIощихся сpедcтB сBЯЗи чеprз
oпеpaтивнЬIе Дr)кypнo.
.циспrTчrpские слyжбьr с
пoсЛr.цyк)щиМ писЬMеIIнЬIМ
пo.цTBеpЯ(ДеHиrМ. Утoчнение
oбстaнoвки чеprз кaлtдьtе 3
чaсa, пpи pезкoМ yxy.цшrнии
oбстaнoвки _ IIеMе.цЛеннo

B Глaвнoе yПpaBЛrние N4!IC Poссии пo Hемедленнo Пo лtoбoмy из

Белгopoдскoй oблaсти чеpе3
oпеpaтиBllyю .це)кypнylo сМенy
(ЦУкC ГУ мttIC Poссии пo
Белгopoдскoй oблaсти>>

ний
2lЧC

иМrющиxся сpе.цсTB сBязи с
пoсле.цyloщиМ писЬМенньIM
пoДтBrpх(.цениrМ.
Утoчнение oботaнoBки чеprз
кarl(.цЬIе 3 uaca, пpи pезкoм
yхyДшении oбстaнoBки _

ФКУ

2/ЧС

IIеMе.Цлrннo

з.

Инфopмaция
(дoнесение) o меpaх
пo зaЩиTr нaселенlUI
и теppитopий,
BеДеник) aвapиЙнoспaсaTrлЬнЬIx и
'цpyгиx неoтЛo}l(ныx
paбoт

(oтделa) Гo
ЧC гopoд a paЙoнa, пprДсrДaтrJllo
y.rpеrкдений
кoМиссии пo пpr.цyпpе)к.цrнию и
(нeзaвисиN,Io oT фopм ЛикBиДaции чpезBьIчaйньrx cиту aциЙ
сoбственнocTvl|1
oбеспечениro пoтсapнoй
пoДчиненнoсти/
безoпaснoоти гopo.ц a, paЙoнa чrprз
ЕДДC гopo.цa, paЙoнa

Pyкoвoдители
пpeдпpиятиЙ'

Haчaльникy yПpaBл

Письменнo'

elнvlЯ

lа

Hе IIoз.цнrе 2 чacoв
с МoМентa yBе.цoМЛеHуIЯ' o фaкге
BoзI{икнoBеIIиJI чprзBЬIчaЙнoЙ
cWry aЦ|4kI' пpoисшIестBиjI, B
пoсле.цyющrМ . rжесyтoчнo к
6 чacaм (вpемя мoскoвскoе)

з/ЧС

.i\b

П/П

lraименoBaIlиe
инфopмaции
(дoнесения)

Ктo пpедстaBЛяeт

Инфopмaция
(дoнесение) o силaх и
срr.цсTBaх,
зaдейотвoBaIIнЬIх .цля
IILLKBИДaЦИИ

чpезBьIчaйнoй

ПеpпoдиннoстЬ и сpoки
пpе.ЦстaвЛения

i\b

фopм
.Цoнесе.

Единьrе .цежypнo.
.цисIIеTчrpскиe
слyrкбьI гopo.цoB и
paйoнoв

4.

Кoмy пpeДстaBляrTся

Pyкoвoдители
пpедпpиятий,
yvpеrкдений
(незaвиcиMo oT фopм

сoбственнocTLI pl
Пo.цчинrннoсти)

cI4TУaЦI4И

Е.циньrе Де)trypнo.циспеTЧеpcкие
слyл<бьI гopoДoB и

paйoнoв

пllil
B Глaвнoе yПpaBлeние M![C Poссии пo Письменнo' нl пoЗ.цнеr 2 чacoв c 3/ЧС

Белгopoдскoй oблaсTи чеprз
oпеpaтиBllyo Де)кypЕyto сМенy
(ЦУкс ГУ MlIс Poссии пo
Белгopoдскoй oблaстю>

ФКУ

мoМентa yBедoМЛенIL'I o фaкге
BoзIIикнoBrни,t vpезвьruaйнoй
cИту aЦИ|4' пpoисIIIrcтBи,I' B
ПoсЛr.цytoщеМ - r)кесyтoчнo к
6 чaсaм (вpемя мoскoвскoе)

Haчaльникy yПpaBЛения (oтделa) Гo
Письменнo' Hl пo3,цнее 2 чacoв c 4/ЧC
ЧC гopoд a p ailoнa, пprДседaTrлю
МoМентa yBе.цoМлени,l o фaкте
кoМиcсии Пo пpе.цyпpе)к.цению и
BoзIIикнoBrниjI чpезBЬIЧaЙнoiт
ликBиДaции чpезвЬIчaйньrх cиту aциil и cИTУ aЦИk|' пpoисшIе cTBvIЯ, B
oбеспечениrо пoясapнoй
пoсле.цyК)щеМ е)кrсyToчнo к
безoпaснoсTи гopo.ц a, paЙoнa чеprз
7 чacaм (вpемя МoскoBскoе) пo
ЕДДC гopoДa' paйoнa
сocToяHиIo нa 6 чaсoв (вpемя
мoскoвскoе)
Глaвнoе yпpaвления МlIC Poссии пo
Письменнo, нe Пoз.цнеr 2 чacoв c 4/ЧС
Белгopoдскoй oблaсти чrprз
мoМентa yBеДoМЛrlнpIЯ o фaкте
oпrpaтиBlryro .цr)кyprryю сМенy ФКУ
BoзникнoBения чpезBЬIЧaйнoй
(ЦУКC ГУ MЧC Poссии пo
cИTУ aЦkII4' ПpoисшIr 9TBуIЯ, B
Белгopодскoй oблaсти>>
пoслrдyющrM . е)кесyтoчнo к
7 чacaм (вpемя N,loскoBскoе) пo
сoстoяниIo нa 6 чaсoв (вpемя
мoскoвскoе)

