
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 11 июля 2016 г. № 1729 
 

г. КОТЛАС 
 

О порядке обмена информацией единой дежурно – диспетчерской 
службой муниципального образования «Котлас» с дежурно – 

диспетчерскими службами экстренного реагирования (помощи) и 
взаимодействующих предприятий, организаций, учреждений 

расположенных на территории МО «Котлас»  
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 
«О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», областным 
законом от 20.09.2005 № 85-5-ОЗ «О компетенции органов государственной 
власти Архангельской области, органов местного самоуправления и 
организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
администрации Архангельской области от 01.08.2006  № 24-па «О порядке 
сбора и обмена в Архангельской области информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением администрации МО «Котлас» от 
22.05.2015 № 1238 «О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Котлас» от 13.09.2011 № 2357 «Об утверждении Положения о единой 
дежурно – диспетчерской службе МО «Котлас» в целях повышения 
оперативности реагирования на угрозу возникновения чрезвычайных 



ситуаций (происшествий) и организации работы по обмену информацией 
ЕДДС МО «Котлас» с ДДС экстренного реагирования (помощи) и 
взаимодействующих предприятий, организаций, учреждений расположенных 
на территории МО «Котлас», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО 
«Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить:  
- порядок обмена информацией ЕДДС МО «Котлас» с ДДС экстренного 

реагирования (помощи) и взаимодействующих предприятий, организаций, 
учреждений расположенных на территории МО «Котлас»  (приложение № 1); 

- перечень ДДС экстренного реагирования (помощи) и 
взаимодействующих предприятий, организаций, учреждений расположенных 
на территории МО «Котлас» (приложение № 2). 

2. Соглашение о порядке взаимодействия ЕДДС МО «Котлас» с ДДС 
экстренного реагирования (помощи) и взаимодействующих предприятий, 
организаций, учреждений расположенных на территории МО «Котлас» 
(приложение № 3). 

3. Комитету гражданской защиты администрации МО «Котлас» (Ярыгин 
Э.Ю.) заключить соглашения согласно указанного в приложении № 2 
перечня  ДДС экстренного реагирования (помощи) и взаимодействующих 
предприятий, организаций, учреждений расположенных на территории МО 
«Котлас». Срок до 31.08.2016 года.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации МО «Котлас» (А.Е. Мосеев). 

 
 
 

И.о. Главы администрации 
МО «Котлас»                                                                                         А.Е. Мосеев 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации  
МО «Котлас» 
от 11 июля 2016 г. №  1729 

 
 
  

Порядок  
обмена информацией ЕДДС МО «Котлас» с ДДС экстренного 
реагирования (помощи) и взаимодействующих предприятий, 

организаций, учреждений расположенных на территории МО «Котлас»  
   

1. Общее положение. 
 

1.1. Порядок определяет сбор и обмен информацией, сроки и формы 
представления информации. Информация об угрозе  или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
происшествий на территории МО «Котлас» предоставляется ДДС 
организациями в ЕДДС МО «Котлас». 

1.2. ЕДДС МО «Котлас» является вышестоящим органом повседневного 
управления для ДДС экстренного реагирования (помощи) и 
взаимодействующих предприятий, организаций, учреждений расположенных 
на территории МО «Котлас».  

1.3. ЕДДС МО «Котлас» и ДДС экстренного реагирования (помощи) 
взаимодействующих предприятий, организаций, учреждений расположенных 
на территории МО «Котлас» функционируют в трех режимах: 

- режим повседневной деятельности; 
- режим повышенной готовности (при угрозе возникновения ЧС); 
- режим чрезвычайной ситуации. 
 
2. Основная цель сбора и обмена информацией между ЕДДС МО 

«Котлас» и ДДС экстренного реагирования (помощи) и 
взаимодействующих предприятий, организаций, учреждений 

расположенных на территории МО «Котлас». 
 

2.1. Оперативное информационное обеспечение органов управления и 
сил, предназначенных к экстренным действиям. 

2.2. Планирование и проведение мероприятий по предупреждению ЧС, 
недопущения (снижения) потерь среди населения и материального ущерба 
при  возникновении ЧС. 

2.3. Своевременное оповещение и информирование населения, 
взаимодействующих и подчиненных органов управления, руководителей 
предприятий, организаций и учреждений о прогнозе и фактах возникновения 
ЧС (происшествий). 



2.4. Ведение учета (контроля) аварийных отключений на системах 
жизнеобеспечения и срывах в работе жилищно – коммунального 
обслуживания населения МО «Котлас». 

2.5. Оказание взаимной консультативной помощи в области защиты 
населения и территории от чрезвычайной ситуации (происшествия). 

 
3. Перечень информации подлежащей обмену между ЕДДС МО 
«Котлас» и ДДС экстренного реагирования (помощи) и 

взаимодействующих предприятий, организаций, учреждений 
расположенных на территории МО «Котлас». 

 
3.1. Информация о решениях комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
МО Котлас (далее - КЧС и ОПБ). 

3.2. Информация об угрозе (прогнозе) возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, происшествий на 
территории МО Котлас. 

3.3. Информация о факте и основных параметрах чрезвычайных 
ситуаций, происшествий. 

3.4. Информация о мерах по защите населения и территории МО 
Котлас, проведении аварийно-восстановительных, аварийно-спасательных и 
других неотложных работах. 

3.5. Информация о силах и средствах, задействованных для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий. 

3.6. Информация об устойчивости и нарушениях в устойчивости 
функционирования потенциально опасных производственных объектов 
организаций на территории МО Котлас. 

3.7. Информация об устойчивости, нарушениях в устойчивости 
функционирования объектов организаций обеспечивающих условия 
жизнедеятельности населения на территории МО Котлас. 

3.8. Информация о составе дежурной смены ДДС организации, 
аварийных и аварийно-восстановительных, дежурных формированиях 
находящихся на дежурстве организаций. 

3.9. Информация о планируемых ремонтных и профилактических 
работах на объектах организации обеспечивающих условия 
жизнедеятельности населения МО «Котлас». 

3.10. Информация о прогнозе погоды на территории МО Котлас в 
случае поступления оперативного предупреждения от ГУ МЧС России по 
Архангельской области. 

 
4. Способы и средства передачи информации в области защиты 

населения и территории от ЧС природного и техногенного характера. 
            

4.1. ЕДДС МО «Котлас» принимает и передает информацию, 
подлежащую обмену: 

- по проводным каналам связи в устном виде - телефон, 2-02-51; 

http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/


- использование сетей сотовых компаний - 8-921-074-69-59; 
- в факсимильном режиме - телефон 2-02-51; 
- электронной почтой kotlkgz@atnet.ru (сеть интернет); 
- по каналам радиостанции, рации; 
- по системе звукового и голосового оповещения. 
  

5. Организация взаимодействия ЕДДС МО «Котлас» с 
ДДС  экстренного реагирования (помощи) и взаимодействующих 

предприятий, организаций, учреждений расположенных на территории 
МО «Котлас» в различных режимах функционирования. 

 
5.1. В режиме повседневной деятельности: 
 
5.1.1. В режиме повседневной деятельности ЕДДС  МО «Котлас» и 

ДДС организаций  выполняют свои задачи в соответствии с ведомственными 
инструкциями, находятся в постоянной готовности к экстренному 
реагированию на ЧС.  

5.1.2. В течение дежурства дежурный диспетчер ДДС и  дежурный 
смены ЕДДС  МО «Котлас» (один, два раза в сутки) обмениваются текущей 
информацией об общей обстановке и о состоянии окружающей среды с 
учетом принятия мер защиты населения и территории от ЧС (происшествий). 
В случае необходимости по запросу одного из них, другой обязан 
беспрепятственно выдать запрашиваемую информацию для прогнозирования 
возможной обстановки и решения задач по предназначению; 

5.1.3. ЕДДС  МО «Котлас» выполняет возложенные на нее задачи 
посредством приема по телефону  от населения сообщений о происшествиях, 
их анализа  и, в случае необходимости, принятия экстренных мер 
реагирования. Звонки, поступающие в ЕДДС МО «Котлас» (по их 
подведомственности), переадресовываются в ДДС организаций. 

5.2. В режиме повышенной готовности и чрезвычайной ситуации: 
 
5.2.1. В режиме функционирования повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации информирование ДДС организаций осуществляется 
через ЕДДС  МО «Котлас».  

5.2.2. Дежурный диспетчер ДДС организаций обязан регулярно 
докладывать о ходе наращивания сил и средств в ЕДДС МО «Котлас». 

5.2.3. Ответственность за последствия выданных команд несет  
дежурный смены ЕДДС МО «Котлас». 

5.2.4.  Усиливают наблюдение и контроль за обстановкой в районе 
возможной ЧС, уточняют планы приведения в готовность и применения сил 
и средств постоянной готовности, а при необходимости направляют их в 
район ЧС для ее предотвращения.  
 

6. Порядок предоставления и сбора информации об угрозе и 
возникновении ЧС природного и техногенного характера. 
        

mailto:kotlkgz@atnet.ru


6.1. При возникновении ЧС (происшествии) доклад ДДС организаций 
поступает в ЕДДС МО «Котлас» немедленно по любому из имеющихся 
каналов.  

6.2. Информационное донесение (письменное подтверждение) о ЧС 
(происшествии) от ДДС организаций поступает в ЕДДС МО «Котлас» через 
15 мин. (после получения информации о ЧС (происшествии)). 

6.3. Донесение об угрозе возникновении ЧС от ДДС организаций 
поступает немедленно по любому из имеющихся средств связи с 
последующим письменным подтверждением. Уточнение обстановки через 
каждые 4 часа, при резком ухудшении обстановки незамедлительно. 

6.4. Донесение о мерах по защите населения и территорий, ведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ от ДДС организаций 
поступают в ЕДДС МО «Котлас» письменно не позднее 2 часов с момента 
уведомления о факте. 

Донесение о силах и средствах, задействованных для ликвидации ЧС  
поступают от ДДС организаций в ЕДДС МО «Котлас» письменно не позднее 
2 часов с момента уведомления о факте. 

6.5. В режиме ЧС направляют оперативные группы, силы и средства 
постоянной готовности в район ЧС для ее ликвидации. 

6.6. Оперативная и текущая информация по линии ЕДДС МО «Котлас» 
предоставляется оперативному дежурному ГУ МЧС России по 
Архангельской области по формам донесений установленным Табелем 
срочных донесений – формы 1,2,3,4 ЧС. Дополнительно в комплект 
документов о ходе развития обстановки в районах ЧС предоставляются 
фотоматериалы, схемы места ЧС, контактные телефоны руководителей 
АСДНР, состав оперативной группы убывшей к месту ЧС.  
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