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Администрация 
Зиминского районного муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И  Е

от 24.03.2017г г. Зима № 300

Об утверждении Порядка сбора и 
обмена информацией по защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории 
Зиминского районного муниципального 
образования

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена 
информацией в Российской Федерации информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 
руководствуясь ст.ст. 22,46 Устава Зиминского районного муниципального образования, 
администрация Зиминского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить Порядок сбора и обмена информацией по, защите населения и террито
рии от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Зимин
ского районного муниципального образования (Приложение).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Зиминского района, 
руководителям организаций, расположенных в границах Зиминского районного 
муниципального образования, независимо от организационно-правовых форм, 
организовать сбор и обмен информацией на подведомственной территории.

4. Директору МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» Рябикову А.А. обеспечить 
своевременное представление информации об угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций в Елавное управление МЧС России по Иркутской области через оперативного 
дежурного.

5. Признать утратившим силу постановление мэра Зиминского районного 
муниципального образования от 01.10.2009г № 912 «О порядке сбора и обмена 
информацией по защите населения идерриторий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на .территории Зиминского районного муниципального
ооразования»

6. Контроль исполнений фа^готщргоТГо^тановления вОзложить на заместителя мэра 
по управлению муниципальном^) хозяйством -- 'заместителя председателя комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и п и ар н о й  безопасности администрации Султанова А.Д.

Мэр Зиминского районного 
муниципального образования Н.В. Никитина



Приложение к постановлению 
администрации Зиминского 
районного муниципального 

образования 
о т « » 2017 г №

ПОРЯДОК
сбора и обмена информацией по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Зиминского районного муниципального образования

1. Настоящий Порядок определяет основные правила сбора щрбмена информацией в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) 
природного и техногенного характера (далее - информация) на территории Зиминского 
районного муниципального образования.
Сбор, обработка и обмен информацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в целях принятия оперативных мер по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях.
2. Главы муниципальных образований Зиминского района и руководители организаций, 
указанных в Приложении к настоящему Порядку, представляют оперативную 
информацию оперативному дежурному МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» по телефонам: 
3-24-67, сот. 89041516635, 89021745792 с последующим представлением письменного 
донесения по тел./факсу 3-24-67 или на электронный адрес: disp admzima@mai 1.ru
3. Сельские старосты населённых пунктов Зиминского районного муниципального 
образования представляют оперативную информацию оперативному дежурному МКУ 
«Служба ЗРМО по ГО и ЧС» по сот.тел. 89041516635.
4. Информация должна содержать сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) и их 
последствиях, мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ, силах и средствах, задействованных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, 
пожарной и экологической безопасности на соответствующих объектах и территориях, а 
также сведения о деятельности органов местного самоуправления и организаций в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, составе и структуре сил и 
средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в 
том числе сил постоянной готовности, создании, наличии, об использовании и о 
восполнении финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.
5. Дежурно-диспетчерские (дежурные) службы организаций, а также главы 

муниципальных образований Зиминского района, указанные в Приложении к настоящему 
Порядку, ежедневно с 6-30 часов до 8-00 часов информируют оперативного дежурного 
МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» об обстановке на подведомственных объектах и 
территориях, состоянии систем жизнеобеспечения населения, о готовности сил и средств к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. При угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайной ситуации информацию представлять немедленно.
6. Оперативный дежурный МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» осуществляет сбор и обмен 
информацией с дежурно-диспетчерскими службами организаций, ее обобщение и передачу 
руководству администрации Зиминского районного муниципального образования, в Центр 
управления кризисными ситуациями Главного управления МЧС России по Иркутской 
области.



7. При проведении оперативных мероприятий по защите населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера оперативный дежурный МКУ «Служба ЗРМО по 
ГО и ЧС» на основании полученной информации осуществляет своевременное оповещение 
и информирование населения Зиминского районного муниципального образования об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, организует 
взаимодействие и контроль при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ.
8. Критерии представления информации оперативному дежурному МКУ «Служба ЗРМО 
по ГО и ЧС» определяются в соответствии с Приказом МЧС РФ от 08.07.2004 N 329 «Об 
утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях» и инструкцией о сроках, 
формах и критериях представления информации в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденной Приказом 
МЧС РФ от 07.07.1997 N 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».
9. Главам муниципальных образований Зиминского района и руководителям организаций, 
указанных в Приложении к настоящему Порядку, своевременно доводить имеющуюся 
информацию о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, до оперативного 
дежурного МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС».
10. МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» как орган, специально уполномоченный на решение 
вопросов гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории 
Зиминского районного муниципального образования:
- осуществляет работу по сбору и обобщению оперативной информации по вопросам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций на территории Зиминского районного 
муниципального образования через оперативного дежурного МКУ «Служба ЗРМО по ГО и 
ЧС»;
- осуществляет координацию работы всех оперативно-диспетчерских служб и организацию 
мероприятий по предупреждению возникающих чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 
последствий на территории Зиминского районного муниципального образования;
- предоставляет информацию в органы, уполномоченные на сбор, получение, обобщение и 
координацию действий служб по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций на территории Иркутской области;
- ведет учет чрезвычайных ситуаций на территории Зиминского районного 
муниципального образования.
11. Передача информации осуществляется средствами факсимильной, телефонной и 
мобильной связи, а также по радиостанциям, электронной почтой и посыльными.
12. Вся информация о чрезвычайных ситуациях передается за подписью руководителя 
организации. Сокрытие, несвоевременное представление или представление 
должностными лицами заведомо ложной информации влечет за собой ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.



Приложение

Перечень 
организаций, представляющих ежедневную информацию оперативному 

дежурному МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС»

I Наименование организации

I Администрация Батаминского МО 
Зиминского района

2. Администрация Буринского МО 
Зиминского района

3. Администрация Зулумайского МО 
Зиминского района

4. Администрация Кимильтейского МО 
Зиминского района

5. Администрация Масляногорского МО 
Зиминского района

6. Администрация Новолетниковского МО 
Зиминского района

7. Администрация Покровского МО 
Зиминского района

8. Администрация Услонского МО 
Зиминского района

9. Администрация Ухтуйского МО 
Зиминского района

10. Администрация Филииповского МО 
Зиминского района

11. Администрация Хазанского МО 
Зиминского района

12. Администрация ХарайгунскогоМО 
Зиминского района

13. МО МВД России «Зиминский»

14. ОГИБДД МОМВД России « Зиминский»

15. Зиминский филиал ОАО « ДСИО»

16. ООО « Тепловик». ООО « Водоканал»

17. ООО « МБА»

Адрес

665361, Зиминский район, с. Батама, 
ул. Ленина, 40.

665355, Зиминский район, с. Буря, 
ул. Центральная, 53

665365, Зиминский район, с. Зулумай, 
ул. Центральная, 33-1

665375. Зиминский район, с. Кимильтей, 
ул. Чкалова, 70

665366, Зиминский район, с.
Масляногорск, ул. Полевая, 1 8

665353, ' Зиминский район, с.
Новолетники, ул. Центральная, 60

665368, Зиминский район, с. Покровка, 
ул. Центральная, 1

665359, Зиминский район, с. Услон, 
ул. 40 лет Победы , За

665351, Зиминский район, с. Ухтуй, 
ул. Лесная , 11

665352, Зиминский район, с. Филипповск, 
ул. Новокщрнова, 24

665360, Зиминский район. п.
Центральный - Хазан, ул. Мира, 57

665357, Зиминский район,
ул. Центральная. 21

6653.90, г. Зима, ул. Подаюрова, 4 

665390, г. Зима. ул. Подаюрова, 2 

665390, г. Зима, ул. Дорожная. 1 

665390, г. Зима, ул. Меринова. 8 

665390, г. Зима, ул. Западная, 10



18. Зиминский РЭС ЗЭС ОАО «ИЭСК» 665390, г. Зима, ул. Спортивная , 11

19. ГУЭП « Облкоммунэнерго» 666301 г.Саянск, м-он Южный 121
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