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Главное управление МЧС России по Республике Дагестан (далее - Главное
управление), в лице Казимагамедова Н.М., действующего на основании Положения
о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий - по Республике Дагестан, утвержденного приказом МЧС
России от 06.08.2008 № 372, с одной стороны и Министерства природных ресурсов
и экологии Республики Дагестан (далее - М инприроды РД), в лице Идрисова Г.И,
действующего на основании Положения о Министерстве природных ресурсов и
экологии Республики Дагестан, утвержденный Постановлением Правительства
Республики Дагестан от 29.03.2007 г. № 85 с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, руководствуясь Федеральным законом Российской
Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера», Федеральным
законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологий и
защите информации», Положением о единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794.
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О
порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также приказами
МЧС России от 07.07.1997 № 382 «О введении в действие Инструкции о сроках и
формах предоставления информации в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 8.07.2004 № 329
«Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях», от
26.08.2009 № 496 «Об утверждении Положения о системе и порядке
информационного обмена в рамках единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (зарегистрированным в
Минюсте РФ 15.10.2009 № 15039). руководящими документами М инприроды РД
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Прехмет соглашения
1.1 Предметом настоящего Соглашения является установление порядка
информационного обмена между взаимодействующими Сторонами при решении задач
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках функциональной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) в различных режимах её функционирования, а
также формирование базы информационных ресурсов в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу аций природного и
техногенного- характера (далее - ЧС). обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на территории Республики Дагестан.
2. Организация информационного обмена
2.1.
Систему информационного обмена образуют:
субъекты информационного обмена, в роли которых выступают постоянно
действующие органы управления РСЧС на региональном, муниципальном и
объектовом уровнях;
информационно-телекоммуникационная инфраструктура РСЧС;
совокупность информационных ресурсов в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.
2.2.
Информационный обмен между Сторонами осуществляется на
региональном, муниципальном и объектовом уровнях РСЧС в различных режимах
функционирования РСЧС (повседневной деятельности, повышенной готовности и
чрезвычайной ситуации).
2.3. Стороны определяют организацию информационного обмена между
Главным управлением и М инприроды РД.
Функции по организации информационного обмена и взаимодействия при решении
задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций возлагаются на
постоянно действую щ ие органы управления:
со стороны Главного управления МЧС России по Республике Дагестан - ФКУ
«ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Дагестан» ( г.Махачкала. ул. Ярагского. 124
«а»); по телефону-факсу 8(8722) 63-35-58, 67-32-42, e-mail - mchspord@dinet.ru.
со стороны М инприроды РД - отдел водопользования и охраны водных
объектов, ГКУ РД «Дагводсервис» (Почтовый адрес:, 367012, г. Махачкала ул.
Абубакарова,73 телефон-факс: 8(8722) 51-72-56; 8(8722) 61-07-96 , e-mail mprvoda@mail.ru.
2.4. Информационные ресурсы в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций подразделяются на оперативную и плановую информации.
К оперативной информации относятся сведения о прогнозируемых и (или)
возникших происшествиях, чрезвычайных ситуациях природного, техногенного,
биолого-социального характера и их последствиях, сведения о силах и средствах РСЧС
постоянной готовности, привлекаемых для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а также сведения о ведении аварийно-спасательных и других
неотложных работ.
К плановой
информации
относятся
сведения
об
административнотерриториальных образованиях, об организациях и их деятельности, необходимые для

заблаговременного планирования мероприятий по предупрежлению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. В плановую информацию в обязательном порядке
включаются данные о численности населения административно-территориальных
образований и работников организаций, а также сведения о спланированных силах и
средствах для решения задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.5. Перечень и критерии чрезвычайных ситуаций, других происшествий,
нарушающих нормальную жизнедеятельность населения или функционирование
объектов М инистерства, информация о которых относится к оперативной и подлежит
обмену между Главным управлением и М инприроды РД приведены в
Приложении № 1.
2.6.
Информационный обмен плановой и оперативной информацией
осуществляется на безвозмездной основе в соответствии с порядком информационного
обмена (Приложение № 2) (Регламентом организации информационного обмена)
между органами повседневного управления РСЧС соответствую щ его
уровня:
со стороны Главного управления МЧС России по Республике Дагестан - ФКУ
«ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Дагестан»,
со стороны М инприроды РД - отдел водопользования и охраны водных
объектов.
2.7.
Реквизиты для организации взаимодействия приведены дополнительно в
Приложении № 3.
2.8. Порядок информационного обмена подписывается начальником ФКУ
«ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Дагестан» и заместителем М инприроды
РД. курирующим вопросы информационного обмена, Регламент организации
информационного обмена утверждают руководители органов повседневного
управления.
2.9.
Обмен оперативной информацией при решении задач предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций между Сторонами осуществляется в режиме
видеоконференцсвязи, при ее отсутствии по всем доступным техническим средствам
связи.
2.10. Главное управление открывает в сети Интернет информационный
ресурс, содержащий нормативно-правовые документы по вопросам информационного
взаимодействия с участниками РСЧС, обеспечивает его постоянную актуализацию и
доступ к нему уполномоченных представителей М инприроды РД.
2.11. Обмен информацией, отнесенной в соответствии с законодательством
Российской Федерации к сведениям, составляющим государственную тайну,
осуществляется в установленном порядке по закрытым каналам связи: отправка
документов осуществляется спецсвязью, фельдъегерской связью или нарочно.
2.12. В целях планирования мероприятий при решении задач предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций обмен плановой информацией между ФКУ
«ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Дагестан» и М инприроды РД
осуществляется по официальному запросу заинтересованной Стороны, направленном}
в уставленном порядке.
2.13. Для учета имеющейся плановой информации Главное управление и
М инприроды РД формируют базы данных в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций в своей сфере деятельности.

2.14. Базы данных в обязательном порядке включаются в каталог, который
создается соответствующим органом взаимодействующей Стороны.
В каталоге отражается перечень информационных показателей по каждой базе
данных (массива информации), период их обновления, формат данных, а также
используемые классификаторы (справочники).
2.15. М инприроды РД согласует кататог баз данных с Главным
управлением.
2.16. Базы данных взаимодействующих Сторон ведутся с использованием
автоматизированных информационных систем.
2.17. Для обмена информацией и организации доступа к базам данных Стороны
используют цифровой канал связи.
Состав и порядок работы оборудования каналов передачи данных
согласовываются соответствующими службами Главного
управления
и
М инприроды РД.
2.18. Пункты 2.14., 2.15., 2.16.. 2.17. реализуются в соответствии с
федеральными и ведомственными
целевыми программами
при наличии
финансирования и соответствующих соглашений на федеральном уровне и вступают в
законную силу с момента сдачи в эксплуатацию автоматизированной информационной
системы для ведения баз данных, организованной между взаимодействующими
Сторонами.
3.

Обязательства и ответственность Сторон при реализации Соглашения

3.1.
Стороны организуют совместные работы по:
созданию и развитию совместных информационных систем (баз данных) по
обмену информацией для решения задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, в том числе на объектах и организациях М инприроды РД, являющихся
потенциально опасными объектами;
развитию и совершенствованию информационно-аналитического обеспечения
участников Сторон;
по проведению совместных учений, тренировок, совместных совещаний,
семинаров по обмену опытом и консультации по вопросам, представляющим
взаимный интерес.
3.2.
Стороны обеспечивают достоверность и объективность передаваемой
информации, в случае необходимости, оперативно вносят в нее поправки и уточнения,
а также своевременно передают информацию в иные органы государственной власти в
рамках задач, решаемых Сторонами.
3.3.
В процессе передачи и приема информации Стороны обеспечивают меры
по ее защите.
3.4.
Информация, полученная в рамках настоящего соглашения, не может
быть передана третьей стороне без письменного согласия компетентного органа,
представившего эту информацию.
3.5.
Ответственными за сбор, обработку и передачу оперативной и плановой
информации являются органы повседневного управления.
3.6.
Стороны обязуются:
3.6.1.
Обеспечивать обмен плановой и оперативной информацией
безвозмездной основе:
■г

на

со стороны М инприроды РД:
оперативной информации об угрозе или факте происшествия, чрезвычайной
ситуации на объектах М инприроды РД, основных параметрах чрезвычайной
ситуации, о первоочередных мерах по защите населения и территорий, ведении
аварийно-спасательных и других неотложных работ, о силах и средствах
М инприроды РД, задействованных для ее ликвидации.
плановой информации в виде базы данных о силах и средствах М инприроды
РД, планируемых к привлечению для своевременного планирования мероприятий по
предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности и
привлекаемых к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
общие сведения базы данных М инприроды РД, в части касающейся обмена
информацией для решения задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на объектах М инприроды РД в
согласованных Сторонами объемах, в том числе передача документов в электронном
виде.
со стороны Главного управления:
оперативной информации об угрозе или факте чрезвычайной ситуации на
объектах М инприроды РД, вторичных факторах, оказывающих влияние на
деятельность М инприроды РД; прогнозы возможного возникновения и развития
чрезвычайных ситуаций:
плановой информации в виде базы данных ЦУКС ГУ МЧС России РД с
предоставлением информации о ее структуре и формате.
3.6.2. Обеспечивать конфиденциальность получаемой в рамках настоящего
Соглашения информации, использовать ее только в служебных целях и несут
ответственность за нарушение требований по защите информации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.6.3. Своевременно
предупреждать
заинтересованную
Сторону
о
невозможности передачи или приема информационных данных в случае
возникновения различных обстоятельств (изменением организованной структуры,
адресов, проблем со связью и т.д.).
3.6.4. Информировать друг друга о программно-технических и технологических
решениях, представляющих взаимный интерес для Сторон.
3.6.5. Ежегодно в декабре месяце уточнять реквизиты (приложение № 3),
контактные данные Сторон.
3.7.
Настоящее Соглашение является основанием
для заключения
Соглашений об осуществлении информационного обмена при решении задач
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций между органами управления
М инприроды РД и Главного управления на территории Республики Дагестан.
3.8.
Обо всех случаях задержки или непредставлении информации по линии
оперативных
дежурных
смен
руководители
взаимодействующих
Сторон
информируются письменно. По факту задержки, непредставления информации в
рамках компетенции Сторон проводятся служебные разбирательства и принимаются
соответствующие меры. О причинах задержки, непрохождения информации и
принятых мерах информируются все участники информационного обмена.

4.

Заключительные положения

4.1.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
4.2.
Изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по
взаимному согласию Сторон, оформляются в письменном виде и становятся
неотъемлемыми частями Соглашения со дня их подписания Сторонами.
4.3.
Все разногласия, связанные с действием Соглашения, решаются
Сторонами путем переговоров.
4.4.
Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон
после письменного предупреждения другой Стороной за 30 дней.
4.5.
Соглашение или его часть прекращает свое действие по истечении 3
месяцев со дня письменного уведомления об этом одной из Сторон.
4.6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру на каждую из сторон.

А дреса и подписи сторон:

Начальник Главного управления
М ЧС России по Республике
Дагестан

М инистр природны х ресурсов и
экологии Республики Дагестан

Г.И. И дрисов
2014 год.
м .п.

от

Приложение №1
к Соглашению
№

критерии оперативной информации
Наименование источника ЧС

А. Общие критерии

Критерии отнесения к ЧС
1.0 Опасные гидрологические явления
1. Число погибших - 2 чел. и более.
Число госпитализированных - 4 чел. и более.
2. Прямой материальный ущерб:
гражданам - 100 МРОТ;
организации - 500 МРОТ.
3.
Гибель посевов-е/х культур или природной растительности единовременно на площади - 100 га и
более.

Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС

1. 1 Высокие уровни воды (половодье, зажор, затор, дождевой
паводок), сель

1.2 Низкие уровни воды (низкая межень)
1.3 1’аннее ледообразование

Решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на
основании данных территориальных органов.
Ежегодный подъем уровня воды в реках, вызываемый таянием снега и льда до отметок
обеспеченностью наивысших уровней менее 10%.
Скопление масс шуги и внутриводного льда в период весеннего ледохода и в начале ледостава,
создающие стеснение русла на отдельном участке реки и вызывающее подъем уровня воды до
отметок обеспеченностью наивысших уровней менее 10%.
Скопление льда во время ледохода и в начале ледостава, создающее стеснение русла на
отдельном участке реки и вызывающее подъем уровня воды до отметок обеспеченностью
наивысших уровней воды менее 10%.
Быстрый подъем уровня воды, возникающий нерегулярно от сильных дождей и кратковременного
снеготаяния до отметок обеспеченностью наивысших уровней менее 10%.
Паводок в бассейнах небольших горных рек и сухих логов с очень большим (до 75%) содержанием
минеральных частиц и обломков горных пород, угрожающий населенным пунктам, спортивным и
санаторно-курортным комплексам, железным и автомобильным дорогам, рудникам, ЛЭП и другим
хозяйственным объектам.
Понижение уровня воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных
уровней на судоходных реках в течение не менее 10 дней.
Решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на
основании данных территориальных органов.

от

11риложение № 2
к Соглашению
№

Порядок информационного обмена
между оперативными дежурными сменами ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РД» и Минприроды РД
Ответственный за
Срочность
Формат
Содержание информации
предоставления
передачи
представления
I. От ЦУКС ГУ МЧС России по РД в Минприроды РД
Оперативная информация
*
ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по
немедленно
по телефону
РД

1. Об угрозе ЧС

ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по

немедленно

по телефону

3. Параметры ЧС

немедленно

текстовый
документ

4.Ежедневная информация, ежедневные сводки о чрезвычайных
ситуациях на территории РФ (оперативная сводка о ЧС)

07:30-08:00
ежедневно

текстовый
документ

5. Экстренное предупреждение о возможных ЧС

немедленно

текстовый
документ

ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по

6. Прогноз оперативной обстановки.

07:30-08:00
ежедневно

текстовый
документ

ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по

2. О факте ЧС

РД

ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по
РД
ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по
РД
РД
РД

Периодичность
уточнения

при возникновении
немедленно
при возникновении
немедленно
при возникновении
немедленно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Плановая информация
1. Состав ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по РД

Ежедневно
09:30-10:00

по телефону

ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по
РД

при изменении состава

II. От Минприроды РД в ЦУКС ГУ МЧС России по РД
Оперативная информация
немедленно

по телефону

Ответственный исполнитель

при возникновении
немедленно

немедленно

текстовый
документ

Ответственный исполнитель

при возникновении
немедленно

1 Параметры ЧС

немедленно

текстовый
документ

Ответственный исполнитель

при возникновении
немедленно

4 Ежедневная информации
(опера 1нвная сводка) о ЧС

07:30-08:00
ежедневно

по телефону

Ответств е нны й ис пол нител ь

ежедневно

1. Об угрозе ЧС
2,

<>факте возникновения ЧС в сфере деятельности

Содержание информации

Срочность
представления

Формат
передачи

Ответственн м и за
предоста вл ен ия

Периодичность
уточнения

Плановая информация
1 . Состав ОДС

Ежедневно
09:30-10:00

текстовый
документ

Ответственный исполнитель

при изменении состава
немедленно

2. Состав сил и средств постоянной готовности

по запросу
пользователя

текстовый
документ

Ответственный исполнитель

1 раз в квартал

3. Структура Минприроды РД

по запросу
пользователя

текстовый
документ

Ответственный исполнитель

1 раз в год

4. Структура основных подразделений

по запросу
пользователя

таблица

Ответственный исполнитель

1 раз в год

от

Приложение № 3
к Соглашению
№

Реквизиты
для организации информационного взаимодействия органов оперативного управления
Перечень сведений

Данные

Главное управление министерства Российской Федерации по делам
Наименование взаимодействующего органа гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствуй по Республике Дагестан

Примечание

тел. коммутатор
(8722) 67-32-44

Почтовый адрес

367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ярагского, 124 «а»

Дислокация

г. Махачкала, ул. Ярагского 124 «а»

1 этаж

Начальник ГУ МЧС России по РД

генерал-майор
Казимагамедов Нариман Махмудович

приемная (8722) 67-32-43

Первый зам. начальника ГУ МЧС России по
РД

полковник
Халилов Олег Джабраилович

тел.(8722) 67-32-81

Заместитель начальника ГУ МЧС России по
РД (по ГПС)

полковник внутренней службы
Маммаев Мартин Бутаевич

тел. (8722) 55-15-75

Заместитель руководителя ГУ МЧС России
но РД (но защите, мониторингу и
предупреждению чрезвычайных ситуаций)

Мухтаров Магомед Камалудинович

тел. (8722)55-15-84

Заместитель руководителя ГУ МЧС России
но РД но антикризисному управлению

Ильясов Гамзат Пахурдинович

тел.(8722) 67-32-45

Замес 1отель начальника ГУ МЧС России но
РД (но анти террористической
дея гслмюсти)

полковник внутренней службы
Магарамов Ражидин Балакардашевич

тел.(8722) 55-15-82

11еречень сведений

Данные

11римечание

'Заместитель начальника ГУ МЧС России по
РД начальник управления (главный
государственный инспектор

подполковник внутренней службы
Супьянов Юсуп Джанбегович

тел.(8722) 67-41-13

Начальник управления гражданской защиты
ГУ МЧС России по РД

Магомедов Магомед Зубаирович

Начальник отдела связи, оповещения и
автоматизированных систем управления

майор внутренней службы
Исаев Хирамагомед Магомедович

тел.(8722) 55-16-13

Начальник ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
РД»

майор внутренней службы
Алиев Джабраил Явмутдинович

тел.(8722) 67-31-89

Оперативная дежурная смена
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РД»

Оперативный дежурный ГУ МЧС России по РД

тел.(8722) 67-32-42

Заместитель начальника ФКУ «ЦУКС ГУ
МЧС России по РД»

Гасанов Расул Хирамагомедович

тел.(8722) 67-31-89

Заместитель начальника ФКУ «ЦУКС ГУ
МЧС России по РД» - начальника
жсплуатационнно-технического отдела

Старший лейтенант внутренней службы
Гаджиахмедов Фарид Гаджиахмедович

тел.(8722) 55-16-11

11ачальник отдела мониторинга и
прогнозирования ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС
России по РД»

Ахмедов Магомед Магомедович

тел. 8 903-424-78-47

ПОДПОЛКОВНИК

тел.(8722) 55-15-84

Реквизиты
для организации информационного взаимодействия органов оперативного управления Минприроды РД

Примечание

Перечень сведений

Данные

Наименование взаимодействующего органа

Министерство природных ресурсов и экологии Республики
Дагестан

Почтовый адрес

367012, Республика Дагестан г. Махачкала, ул. Абубакарова,73

Дислокация

г. Махачкала, ул. Абубакарова 73

(8722) 67-12-40

Министр

Идрисов Гасан Идрисович

(8722) 67-12-40

Первый заместитель министра

Алиомаров Марат Магомедович

(8722) 67-27-86

Должностное лицо, ответственное за
организацию взаимодействия, и.о.
начальника отдела водопользования и
охраны водных объектов
Руководитель постоянно действующего
органа управления, директор ГКУ РД
«Дагводссрвис»

Зубаиров Магомед Зубаирович

(8722)51-72-56

Байтимиров Башир Асадулаевич

(8722) 61-07-96

П рилож ение № 2
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У ТВ ЕРЖ Д А Ю
Первый заместитель министра
природных pecy^igoB и экологии Республики Дагестан

УТВЕРЖ ДА Ю
Начальник Центра управления в кризисных ситуациях
Главного управления МЧС России по Республике Дагестан
майор внутренней

гLU

Ж
/У

J-

А лиомаров М.М.

Алиев Д.Я.

2014 г.

2014 г.

А Л ГО РИ ТМ (инструкция)
инф орм ационного взаимодействия ОДС ЦУКС ГУ М ЧС России по РД и ответственны м представителем М инприроды РД
Выполняемые мероприятия

ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по РД
Ответственный
за выполнение

Время выполнения
Оперативн.
Астроном.

ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по РД
1.

АРМ N"S

ОН.ТО

08.30

АРМ № 1(>

ОН, 1(1

он.зо

техническая проверка каналов связи

ОН,-(О 10.00

он.|(| 10.00

уточнение оперативной обстановки за
прошедшие сутки (ВКС) на территории
Реи iyблики Даг ecrai 1

ИрМ

М| ) М

техническая проверка каналов связи

(

l l l | >I I I Ml l

дежурны м

АРМ МДМ

Ответственный
за выполнение

Время выполнения
Астроном.
Онера 1 нон.

В режиме повседневной деятельности (вне угрозы возникновения ЧС)

отправка справки по оперативной
обстановке и оперативного прогноза на
территории Республики Дагестан до
ответственного
представителя
Минприроды РД

о п е р т ммимИ

ответственный представитель
Минприроды РД

Ответе твенный представитель
Минприроды РД

сбор, обработка, уточнение оперативной и
текущей
информации
в
области
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций техногенного
характеров на объектах находящихся в
ведении Минприроды РД
техническая проверка каналов связи
уточнение оперативной обстановки за
прошедшие сутки (ВКС) в организациях (на
объектах)
Минприроды
РД
и
в
организациях (на объектах), находящихся в
ведении Минприроды РД
техническая проверка каналов связи

Дежурный

круглосуточно

круглосуточно

Дежурный

09.30

09.30

Дежурный

09.40-10.00

09.40 10.00

Дежурный

при

мри

2

ОДС ЦУКС ГУ МЧС России но РД
Ответствен!! ый
за выполнение

Старший
оперативный
дежурный

АРМ №6

Время выполнения
Астроном.
Оперативн.
необходимости,
необходимости,
в течение дня
в течение дня
при
необходимости,
в течение дня

в течение дня

при
необходимости,
в течение дня

в течение дня

Ответственный представитель
Минприроды РД

Выполняемые мероприятия

ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по РД

уточнение
оперативной
обстановки
заступающей смены, доведение прогноза
на предстоящие сутки на территории
Республики Дагестан

ответственный представитель
Минприроды РД
уточнение
оперативной
обстановки
заступающей смены, доведение прогноза на
предстоящие
сутки
на
объектах
подведомственных Минприроды РД
передача справочной информации по
объектам Минприроды РД

Ответственный
за выполнение

Время выполнения
Астроном.
Опера 1 иви.
необходимости,
необходимости,
в течение дня
в течение дня

Дежурный

при
необходимости,
в течение дня

при
необходимости,
в течение дня

Дежурный

по запросу

по запросу

уточнение
(корректировка)
информационных ресурсов (в т.ч.
уточнение информации при проведении
тренировок в системе РСЧС)
II. В режиме угрозы возникновения ЧС (отклонение от нормальных условий деятельности)

Старший
оперативный
дежурный
ОпертнкнмМ
дежурный но
взаимодействию
АРМ К» 13
( тарншИ
оперт imiii.ill
деж ур ны й

( llipillllll
оперт тип.ill
дежурный

11о мере
поступления
данных

получение информации об угрозе ЧС

получение информации об угрозе ЧС

Дежурный

но мере
поступления
данных

11емедлоиио

доведение информации об отклонении от
нормальных условий деятельности до
ответственного
представителя
Минприроды РД по электронной почте
(телефону)

доведение информации об отклонении от
нормальных условий деятельности до ОДС
ЦУКС ГУ МЧС России по РД (по
электронной почте)

Дежурный

через 20 минут,
после получения
данных

11рм изменении
данных

уточнение обстановки

И ходе разви тия
обе 1ановки

уточнение баз данных, подготовка
предложений для принятия решений по
выполнению совместных мероприятий,
доклад руководству

уточнение
обстановки,
баз данных,
подготовка предложений для принятия
решений по выполнению совместных
мероприятий, доклад руководству

Дежурный

но мере
поступления
информации

установление ВКС
(по мере необходимости)

установление ВКС
(по мере необходимости)

Дежурный

но мере
необходимости

вызов предста ви телей
Минприроды РД в рабочую группу

доведение до руководства информации по
вызову представителей

Дежурный

но мере
необходимости

11о мерс
АРМ N«1й

НОС

1V I I I I C I I I H I

1111|||1 >| !М1|1 (1111

АРМ NW

11о мере
необходимое i и

III. В режиме ликвидации ЧС
IV.

3

О Д С Ц У К С ГУ М Ч С Р оссии по РД

О тветственн ы й п редстави тель

В ы полн яем ы е м ероп ри яти я

М инприроды РД

О тветственн ы й
за в ы п о л н е н и е

Старший
оперативный
дежурный

О тветственн ы й

М инприроды РД

за в ы п о л н е н и е

регистрация полученной информации

Дежурный

Ч + 0.05

классификация информации по ЧС в
соответствии с нормативными правовыми
актами Минприроды РД в качестве
оперативной

Дежурный

Ч 1 0.10

уточнение обстановки на месте ЧС.
Доведение
информации
о
вызове
представителя Минприроды РД

Дежурный

Ч 1 0.10

уточнение
информации
из
других
источников (МЧС России, ФОИВ, СМИ)

Дежурный

Ч + 0.10

доведение информации о ЧС до:
руководства Минприроды РД
ЦУКС ГУ МЧС России по РД;

Дежурный

Ч 1 0.20

доведение информации о ЧС:
указать должностных лиц ОШ Минприроды
РД

Дежурный

Ч + 0.20

участие в ВКС

Дежурный

Ч + 0.20

Ч 1 ОАО

установление
взаимодействия
заинтересованными
ФОИВ
организациями

с
и

по указанию руководителя Минприроды РД
оповестить руководителей структурных
подразделений,
а
также
довести
информацию о времени и месте сбора

Дежурный

Ч + ОАО

Ч I ОАО

доклад руководству ФКУ «ЦУКС ГУ
МЧС России по РД» об организации
взаимодейст вия с ФОИВ

по указанию СОД оповестить должностных
лиц Минприроды РД

Дежурный

Ч г ОАО

доведение информации о мероприятиях
но ликвидации ЧС на объектах до
ответственного
представителя
Минприроды РД по электронной почте

организация взаимодействия с управлением

Дежурный

Ч 1 ОАО

О перативн.

Ч + 0.05

Старший
оперативный
дежурный

4 + 0.10

Старший
оперативный
дежурный

Ч + О.Ю

Оперативный
дежурный но
взаимодействии)
АРМ №1 1

Ч + 0.20

()нерпт'ИиныЙ
дежурный

Ч + 0.20

АРМ N"10

Ч 1 0.20

()iiepin ипнмП
дежурный но
ншимодсИс i мню
АРМ N..| 1
<>iк*рн1iiitiii.ill
дежурный но
MUIMMipiClICIItMIO
АРМ No11
АРМ NW

В рем я в ы п ол н ен и я

ответствен ны й п р едстави тель

В рем я в ы п ол н ен и я
А строном .

О Д С Ц У К С Г У М Ч С Р осси и по Р Д

регистрация полученной информации
доведение полученной информации о ЧС
до личного состава ОДС. Доведение
информации о факте и параметрах ЧС ца
объектах
до
ответственного
представителя Минприроды РД по
электронной почте
подготовка сообщения о сборе ОШ,
рабочей группы Доведение информации
до
ответственного
представителя
Минприроды РД о вызове представителя
Минприроды
РД
посредством
электронной почте (телефону)
доведение информации о ЧС до
должностных лиц Главного управления
МЧС России и ЦУКС ГУ МЧС России по
РД
оповещение личного состава ОШ
Главного управления МЧС России с
использованием аппаратуры (АСО-16)
организация конференции с ФОИВ (ВКС,
аудиорежим)

А строн ом .

О п ерати вн.
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Ответственный
за выполнение

Время выполнении
Астроном.
Онера гиин.

Ответственный представитель
Минприроды РД

Выполняемые мероприятия

ОДС ЦУКС ГУ м ч е России но РД

ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по РД

ответственный представитель
Минприроды РД

Ответственный
за выполнение

Время выполнения
Онерагивн.
Астроном.

(телефону)
Старший
оперативный
дежурный

Ч + 0.40
Ч+

Заместитель начальника
ЦУКС ГУМ ЧС России по РД
Гасанов Р.Х.
2014 г.

подготовка
первичного
документов по ЧС

комплекта

уточнение обстановки в ходе ликвидации
ЧС на территории Республики Дагестан

подготовка справки-доклада о ЧС по
состоянию на 08.00; 14.00; 20.00 (по
электронной почте)
уточнение обстановки в ходе ликвидации
ЧС на объектах
подведомственных
Минприроды РД

Дежурный
Дежурный

Ч1

И.о. начальника отдела водопользования и охраны

Утверждаю

Утверждаю
Начальник Центра управления в
кризисны х ситуациях Главного
управления М ЧС России по
Республике^ Дагестан
службы
/

Первый заместитель министра
природных ресурсов и экологии
Республики Дагестан

у

А лиев Д.Я.
«,-/ f»

£ <f

-

н т

Алиомаров М.М.
2014 г.

2014 г.

Регламент организации информационного обмена
Настоящ ий Регламент заключен меж ду Ф едеральным казенным учреж дением
«Центр управления в кризисны х ситуациях Главного управления по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Республике Дагестан» (далее - Ц УКС ГУ М ЧС России
по РД) и М инистерство природны х ресурсов и экологии Республики Дагестан
(далее - М инприроды РД) (далее - Регламент).
1.

Общие положения

Регламент разработан в соответствии с приказом М ЧС России от 26 августа
2009 г. № 496 «Об утверж дении полож ения о системе сбора и порядка
информационного обмена в рамках РСЧС» (зарегистрирован в М иню сте РФ 15
октября 2009 г. № 15039) и С оглаш ением, заклю ченны м меж ду Главны м
управлением М ЧС России по Республике Дагестан и М инистерство
природны х ресурсов и экологии Республики Д агестан в целях упорядочения
процедуры обмена информацией об отклонениях от нормальны х условий
деятельности, наличии угрозы или факте возникновения ЧС, социально-значим ы х
происш ествиях.
Регламент
предусматривает
порядок
ф ормирования
и
передачи
информации, содерж ащ ий сведения об угрозе или факте ЧС. составе сил и
средств, привлекаемых к вы полнению мероприятий по предотвращ ению угрозы
или ликвидации последствий ЧС.
И нформационны й ресурс (меж регионального, регионального» уробчж
формируется на основе сведений, поступаю щ их:
в Ц УКС ГУ М ЧС России по РД - от единых деж урно-дислетчерхзнй
служб (ЕДД С) органов местного самоуправления, деж урно-диспетчерский служ б
(ДДС) организаций Республики Дагестан, или других источников и н ф о р м ж т а :
в М инприроды РД - от подведомственны х организаций Министерчггза.
природных ресурсов и экологии Республики Дагестан или других источнигсе
информации.

2.

П орядок информационного обмена

2.1 Порядок информационного обмена определяет вид, содерж ание, сроки и
очередность (приоритет) представляемой информации (прилож ение № 1).
2.2. М ежду органами повседневного управления осущ ествляется обмен
оперативной и плановой информацией.
К оперативной информации относятся сведения об отклонениях от
нормальны х условиях ж изнедеятельности населения, ф ункционирования отраслей
экономики, отдельных объектов экономики, о прогнозируемы х и (или) возникш их
ЧС, социально-значимы х происш ествиях, сведения о деж урны х силах и
средствах, привлекаемых для предупреж дения и ликвидации ЧС, социально
значимы х происш ествий, а такж е об их деятельности, направленной на
предупреж дение и ликвидацию ЧС.
К плановой информации относятся сведения о составе оперативных
деж урны х смен, составе сил и средств постоянной готовности, а также сведения
необходимы е
для
заблаговременного
планирования
мероприятий
по
предупреж дению и ликвидации ЧС.
2.3. У точнение оперативной обстановки осущ ествляется 2 раза в сутки (при
ЧС - каждые 2 часа) оперативными деж урными сменами с использованием
видеоконференцсвязи (по необходимости).
2.4. А лгоритм (инструкция) информационного взаимодействия определяет
последовательность 'д ей стви й оперативны х деж урны х смен при уточнении
обстановки и при реагировании на ЧС (прилож ение № 2).
3.
О сновны е технические требования
автоматизированному рабочему месту деж урного

к

организации

связи

3.1
О сновной информационный обмен долж ен осущ ествляться в режиме
видеоконференцсвязи, в случае его пропадания по всем доступны м техническим
средствам связи.
3.2
Скорость канала передачи данных до центра управления в кризисных
ситуациях должна составлять не менее 1Мб/с.
Оконечным оборудованием для обеспечения видеоконференцсвязи (далее ВКС) может быть кодек ВКС или ПЭВМ с программным обеспечением типа Polycom
(или другим, но сопрягаемым с видеосерверами и кодеками ВКС Tandberg (Cisco)), зеб
камерой, микрофоном и колонками. Для вывода (отображ ения) информации
помимо монитора мож ет использоваться монитор, проектор, плазменная панель
и.т.п.
3.3
Автоматизированное рабочее место участника совещания в режиме ВКС
должно быть обеспечено телефонным аппаратом с возможностью выключения
микрофона и громкой связью с выходом на телефонную сеть общего пользования.
Применяется для резервирования ВКС при выходе из строя оборудования или каната
передачи данных.

3.4
Еженедельно должны осуществляться проверки ВКС по средам с 9 часов
40 минут до 10 часов 00 минут.
3.5
Перед каждым совещанием в режиме ВКС должна осуществляться
техническая проверка не позднее, чем за 30 минут. В ходе проверок осуществляется
контроль за качеством
видеоизображения
и звука, при
необходимости
осуществляются необходимые настройки.
3.6
В случае возникновения ЧС, происшествий, оперативных событий и при
проведении тренировок ВКС организовывается немедленно.
4. Реквизиты органов оперативного управления
от ГУ М ЧС России по РД:
ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по РД:
тел. СОД: 8(8722)67-32-42, 55-15-47;
тел./факс: 8(8722)63-35-58;
адрес электронной почты: m chspord(q)m aiI.ru;
ответственный представитель ЦУКС ГУ М ЧС России по РД: (начальник Ф К У
«Ц У КС Г У М Ч С России по РД», А лиев Д ж абраил Явмудинович, тел.8(8722)67-3189)
от М инприроды Р Д :
Ответственный представитель М инприроды РД:
тел. Ответственный представитель: 8(8722)67-27-86, 67-21-19;
тел./факс: 8(8722)67-29-57;
адрес электронной почты: mprierd-info(a)mail.ru;
ответственный представитель от М инприроды РД: (первый замест ит ель минист ра
природных ресурсов и экологии Республики Дагест ан, Алиомаров М арат
М агомедович, тел. 8(8722)67-27-86, 67-21-19)
5. О тветственность сторон
О всех случаях задерж ки, непредставления информации по линии
оперативных деж урных смен руководители органов повседневного управления
информируются письменно. По факту задержки, непредставления информации
проводятся служебные разбирательства и принимаю тся меры дисциплинарного
(или иного характера) воздействия. О причинах задержки, непрохож дения
информации, а также о приняты х мерах информирую тся все участники
информационного обмена.

Заместитель начальника
ЦУКС ГУМ ЧС России по РД

И.о. начальника отдела
водопользования и охраны водных
объектов
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П рилож ение X" I
к Регламен ту
П орядок информационного обм ена
между оперативной деж урной сменой Ц У К С ГУ М ЧС России по РД и ответственным представителем М инприроды РД
Ответственный за
Срочность
Формат
предоставления
представления передачи
I. От ЦУКС ГУ МЧС России по РД в Минприроды РД
Оперативная информация

Содержание информации

ОДС ЦУКС ГУ МЧС
России по РД

1. Об угрозе ЧС

немедленно

по
телефону

2. О факте ЧС

немедленно

по
телефону

ОДС ЦУКС ГУ МЧС
России по РД

3. Параметры ЧС

немедленно

текстовый
документ

ОДС I (УКС ГУ МЧС
России по РД

4.Ежедневная информация, ежедневные сводки о чрезвычайных
ситуациях на территории РФ (оперативная сводка о ЧС)

07:30-08:00
ежедневно

5. Экстренное предупреждение о возможных ЧС

немедленно

текстовый
документ
текстовый
документ
текстовый
документ

ОДС ЦУКС ГУ МЧС
России по РД
ОДС ЦУКС ГУ МЧС
России по РД
ОДС ЦУКС ГУ МЧС
России по РД

07:30-08:00
ежедневно
Плановая информация
ОДС ЦУКС ГУ МЧС
по
Ежедневно
1. Состав ( )ДС 1(УКС ГУ МЧС России по РД
России по РД
09:30-10:00
телефону
II. От Минприроды РД в ЦУКС ГУ МЧ<2 России по РД
Оперативная информацииI
Ответственный
по
немедленно
1 .0 6 угрозе ЧС
телефону
представитель
6. Прогноз оперативной обстановки.

2 (> (|>пк 1с возникновения ЧС' в сфере деятельности

немедленно

текстовый
документ

Ответственный
представитель

Г 11араметры ЧС

немедленно

текстовый
документ

Ответственный
представитель

Периодичность
уточнения

при
возникновении
немедленно
при
возникновении
немедленно
при
возникновении
немедленно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
при изменении состава
при
возникновении
немедленно
при
возникновении
немедленно
при
возникновении
немедленно
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Содержание информации
4.Ежедневная информация
(оперативная сводка) о ЧС
1 . Состав ОДС
2. Состав сил и средств постоянной готовности
3. Структура Дежурной части при МВД по РД
4. Структура основных подразделений

Формат
Срочность
представления передачи
но
07:30-08:00
телефону
ежедневно
Плановая информация

Ответственный за
предоставления
Ответственный
представитель

Периодичное и
уточнения

при изменении
состава
немедленно

Ежедневно
09:30-10:00

текстовый
документ

Ответственный
представитель

по запросу
пользователя
по запросу
пользователя
по запросу
пользователя

текстовый
документ
текстовый
документ

Ответственный
представитель
Ответственный
представитель
Ответственный
представитель

таблица

ежедневно

1 раз в квартал
1 раз в год
1 раз в год

