
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Новодеревеньковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 22 »          марта         2021 г.                                                                     № 68 
 
 
 
О порядке сбора и обмена информацией 
в области защиты населения и 
территорий Новодеревеньковского 
района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 24 марта 1997 года  № 334 «О порядке сбора и 

обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 21 мая 

2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановления Правительства Орловской области 

от 12 февраля 2021 года  № 69 "О  сборе и обмене информацией в области 

защиты населения и территорий Орловской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" и в целях организации в 

Новодеревеньковском районе сбора и обмена информацией в области защиты 



населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить:                                                                                                                       

1.1. Положение о сроках и формах предоставление информации в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Новодеревеньковского района 

(приложение 1); 

1.2. Табель срочных донесений по вопросам защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(приложение 2). 

1.3. Перечень участников информационного обмена информацией  

Новодеревеньковского района (приложении 3). 

2.  МКУ Новодеревеньковского района «ХАС» (Тонких Н.П.), отделу 

по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям администрации Новодеревеньковского района (Лакуц А.П.) 

обеспечить организацию:                                                                                             

- сбора, обработки и обмена информацией на подведомственной 

территории через ЕДДС района в Управление по делам гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

Орловской области  согласно установленным срокам; 

- сбора, обработки и обмена информацией на подведомственной 

территории и предоставить информацию в центр управления в кризисных 

ситуациях и оперативный штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

тушению пожаров Главного управления МЧС России по Орловской области, 

согласно установленным срокам.                                                                                                         

3. Директору МКУ Новодеревеньковского района «ХАС» (Тонких 

Н.П.) заключить двухсторонние соглашения с организациями – участниками 

информационного обмена с указанием реквизитов сторон и обязательным 



приложением регламента обмена информацией с направлением копий 

соглашений в ГУ МЧС России по Орловской области;                                                                                                                      

4.  Главе городского поселения Хомутово и главам сельских поселений, 

руководителям спасательных служб, являющихся районными звеньями 

территориальной подсистемы РСЧС, независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности, своевременно организовать сбор, обработку 

и обмен информацией через постоянно действующие органы управления, 

уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны и защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предоставлять 

информацию в ЕДДС Новодеревеньковского района в установленные 

табелем сроки. 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Новодеревеньковский вестник» и размещению на официальном сайте 

администрации района в сети интернет http://adminnovod.ru/.  

6. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя 

главы администрации  Новодеревеньковского района А.В. Гришина. 

 
 
Глава района                                                                                     С.Н. Медведев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


