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Главное управление МЧС России по Республике Дагестан (палее - ] Данное
управление), в лице начальника Глазного управления Казимагомедова 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 ст 06.08.2008 К« 3 72. с одной стороны и
отдел водных ресурсов Западно-Каспийского бассейнового водного управления по
Республике Дагестан (далее - ОВР Западно-Каспийского БВУ по Л 1) в лице
Врио зам.руководителя-началькика ОВР Западно-Каспийского БВУ по РД
Курамагомедова Г.Ш... действующего на основании " П о л о ж е н и я с другой
стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Федеральным
законом Российской Федерации от 21.12.1994 М: 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Федеральным
законом от 2 7.С7.2006 М 139-Ф2
:•Об
информации,
информационных технологий и защите информации», Положение •i о единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвытаннь .г ситуаций,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерат ия от
30.12.2003 N° 794, постановлением Правительства Российской Ф-:дер?пин от
24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена информацией з оЗлхтг защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций яриродкет э и тжто/ондого
характера», а также приказами МЧС России от 7.07.1997 J4 Зоб .<0 ззеленди в
действие Инструкции о сроках и формах предоставления ин ферм ныл. е •‘.•сласти
защиты населения и территорий от чрезвычайных сит} ашей природ него и
техногенного характера», от 8,07.2004 РФ 329 «Об утверждены, критериев
информации о чрезвычайных ситуациях», от 26.08.2009 (У 496 <05 ; “верждении
Положения о системе и порядке информационного обмена в рамках единой
государственной системы пред} поежпення л ликвидации чрезвычайных
ситуаций» (зарегистрированным в Минюсте РФ 15.:. 0.2)99 :С 15039),
руководящими документами Западно-Каспийского БВУ. л ' .'•••. i настоящее
Соглашение о нижеследад-ошеы:
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задач предупреждения и ликвидации чоезвы чайных ситуаций в рамках
функциональной подсистемы единой гос> дарственной системы пред>'лгреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
...... - РСЧС) в различных режимах её
функционирования, а также целый с ование базы информационных ресурсов в
области гражданской обороны, задыыь: населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС}, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории
Республики Дагестан.
2. Организация инФоомационного 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 инфраструкту ра РСЧС;
совокупность информационных ресурсов в области запиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.
2.2.
Информационный обмен между Сторонами ослдест вляется на
региональном, муниципальном и объектовом уровнях РСЧС в различных режимах
функционирования РСЧС (повсейнееной деятельности, псвыменной готовности
и чрезвычайной ситуации).
2.3. Стороны определяют организацию индормашюллогс с смена между
Главным управлением и далее - ОВР Западно-Каспийского ЬЕУ пс Рд.
Функции по организации информационного обмена и взаимодействия при
решении задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
возлагаются на постоянно действующие органы управления:
со стороны Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Центр управления в кризисных ситуациях { г,Махачкала. уд.Ярагского, 124 -.<а>Д;
по телефону-факсу 8(8722) 63-35-58. 67-32-42. e-mail - птсЬврогФлбФвеаж.
со стороны Западно-Каспийского БВУ - на отдел водного хозяйства
Западно-Каспийского БВУ. Почтовый адрес: г .Махачкала, уд.. Зиног зраддая. 18а.тел.:8(8722) 64-47-68. 63-82-07 (кр> гпосуточно), моб. 892S-586-2&-05. e-mail:
tovr_rd 77mail.ru.
2.4. Информационные ресурсы в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций подразделяются на оперативную к плачевую
информации.
К оперативной информации относятся сведения о прогнозируемых и (пли)
возникших происшествиях, чрезвычайных ситуациях природного, техногенного,
биолого-социального характера и их после л; твиях. сведения о силах и средствах
РСЧС постоянной готовности, привлекаемых иля предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а таких сведения о ведении аварийн > сп а. ательных и
др\ тих неотложных работ.
К планозгй июле смахни сж ю сятя сведения об -.с. яхт стеативнзтерриторнальных е стазе вахнях, ее есганизаиилх л их дея1 едыш:то. _-дс :х тлимые
для заблаговременного лланнсования мерс приятий ло па еду прежде-ню и
ликвидации чрезвычайных ситуаций. В плановую лнфстмпшю в обязательном

порядке включаются данные с численности населения административнотерриториальных образований и работников организаций, с л ni- . сведения о
спланированных силах и средствах для Решения задач пред) л вежд л-:ия и
ликвидапии чрезвычайных сит) алий.
2.5.
Перечень и критерии чрезвычайных ситуаций, других происшествий,
нарушающих нормальную жизнедеятельность населения или функционирование
объектов Западно-Каспийского БВУ в Республике Дагестан информация о
которых относится к оперативной и подлежит обмен) между Главным
управлением и ОВР Западно-Каспийского Б В по РД приведены в Приложении
’\б 1.
2.6.
Информационный обмен плановой и оперативной информацией
осуществляется на безвозмездной основе в соответствии с порядком
информационного обмена (Приложение ЛЬ 2; (Регламентом организации
информационного обмена) между органами повседневного управления РСЧС
соответствующего уровня:
со стороны Главного управления МЧС России по Республике Дагестан
Центр управления в кризисных сит) алиях ; л.Махачкала. ул.Ярагското. 124 «а»);
по телефону-факсу 8(8722) 63-35-58. 67-32-2-2. e-maii - mchsporo@d;nenm.
со стороны Западно-Каспийского БВУ - на отдел водных ресурсов
Западно-Каспийского БВУ по Республике Дагестан. Почтовый адрес:
г.Махачкала.
ул.
Виногорадная.
18-а.тел.:К 8~22)
64-47-58. 64-60-27
(круглосуточно), моб. 8928-586-26-05.
e-mail: ovh_zkbvu@mail.ru.
2.7.
Реквизиты
для
срганизадии
взаям.: действия.
приведены
дополнительно в Приложении .42 3.
2.8.
Порядок ‘информационного обмена подписывается начальником ФКУ
«ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Дагестан» и заместителем ртповелителя
Западно-Каспийского БВУ, курирующим вопросы информационного обмена,
Регламент организации информационного обмена утвержлаюп рдсоводители
органов повседневного управления.
2.9.
Обмен
оперативной
информацией,
при
реи е-ли
задач
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций между Сторонами
осуществляется в режиме видеоконференцсвязи, при его отсутствии по всем
доступным техническим средствам связи.
2.10. Главное управление открывает в Интернет сети инфолмацлокный
ресурс.
содержащий
нормативно-правовые
документы
по
вопросам
информационного взаимодействия с участниками РСЧС, обесплтиваег его
постоянную актуализацию и доступ к нему уполномоченных лрегстазигелей
Западно-Каспийского БВУ.
2.11. Обмен информацией, отнесенной в соответствии с законодательством
Российской Федерации к сведениям составляющую государственную гайну.
осуществляется установленным дооядхом те закрытым каналам овя-.л: отправка
документов ос) шествдяется слепсзяешп фельдъегерской связью иди ююочло.
2.12. В пенях
планиотзакия
мероприятий при решении
задач
пред) поеждения п дп-дпдьддп чоезвьд-айных сиыаций обмен плановой
информацией межд> ФКУ ЦУКС Гб' МЧС России до Респчбтлке Дагестан» и
отделом водных ресурсов 3 а п а д н о - К а ели й с к о г о БВУ по Республике Дагестан

осуществляется по официальном}
запрос}' заинтересованной Оороны.
направленном}' уставленным пооядком.
2.13.
Для счета имеющейся плановой информации Главное оправление и
Западно-Каспийское БВУ Формируют базы данных з области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций в своей сфере деятельности.
2.14.
Базы данных з обязательном порядке включаются в каталог, который
создается соответствующим органом взаимодействующей Стороны.
В каталоге отражается по каждой базе данных (массива информации) перечень
информационных показателей, период их обновления, формат данных, а также
использ\ емые классификаторы i справочники).
2.15. Отдел
водных
ресурсов
Западно-Каспийского
БВУ'
по
Республике Дагестан согласует каталог баз данных с Главным управлением.
2.16. Базы данных взаимодействующих Сторон ведутся с использованием
автоматизированных информационных систем.
2.17. Для обмена информацией и организации посту па к базам данных
Стороны используют цифровой канал связи.
Состав и порядок работы оборудования каналов передачи данных
согласовываются соответствующими службами Главного управления и
Западно-Каспийского БВУ в рабочем порядке.
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 аз том агитированной
информационной системы для ведения баз данных, организованной между
взаимодействующими Сторонами.
3. Обязательства и ответственность Сторон при реализации Соглашения

Стороны организуют совместные работы по:
созданию и развитию совместных информациояных систем (баз данных} по
обмену информацией для решения задач предупреждения л ликвидации
чрезвычайных ситуаций, в том числе на объектах и организациях ЗападноКаспийского БВУ в Республике Дагестан в Республике Дагестан,
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 лее поправки и
уточнения, а также своевременно передают информацию б ;шые органы
государственной власти в рамках задач, решаемых Сторонами.
3.3.
В процессе передачи и приема информации Сторгяы обеспечивают
меры по ее защите.
3.1.
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3.4.
Информация, полученная з рамках настоящего соглашения, не может
быть передана третьей стороне без письменного согласия компетентного органа,
представившего эту инооомадпю.
3.5.
Ответственными за сбор, обработю и передач} оперативной и
плановой информации являются органы повседневного управления.
3.6.
Стороны обязуются:
3.6.1. Обеспечивать обмен плановой и оперативной информацией на
безвозмездной основе:
со стороны Западно-Каспийского БВУ:
оперативной информации об угрозе или факте происшествия,
чрезвычайной ситуации на объектах Западно-Каспийского BBY в Республике
Дагестан, основных параметрах чрезвычайной сит\ аиии, о первоочередных мерах
по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других
неотложных работ, о силах и средствах Западыо-Као лийс к эго БВУ,
задействованных для ее ликвидации:
плановой информации в виде базы данных о силах и среды зах ЗападноКаспийского БВУ, планируемых к привлечению лея своевременного
планирования мероприятий по предупреждению' и ликвидации ЧС, обеспечению
пожарной безопасности и привлекаемых к диквидадип последствии чрезвычайных
ситуаций;
общие сведения базы данных Зададнс -Кал ппдтктты Б В у . в части
касающейся обмена информацией для тешен: :я задач птед'-'л вождения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций тенгеднога и те\.-:оге.-:.-от: характера на
объектах Западно-Каспийского БВУ в Реапуб тике Дагестан т согласованных
Сторонами объемах, в том числе передача, д : :•:> ме:~.т:з в электронном виде,
со стороны Главного управления:
оперативной информации с б утт: зе иди дыкте чге.в^.чллной ситуации на
объектах Западно-Каспийского Б В У в .Мет;• : лике Дагестан, вторичных
факторах, оказывающих влияние на леятеды-ю саь терситс рпальн :го отдела
водных ресурсов Западно-Кас пи и с к : г : БВУ по Респа блике Дагестан;
прогнозы возможного возникновения и развития чрезвычайных алтуашш:
плановой информации в виде "азы дат-нюх ЦУКС Гб МЧС России РД, с
предоставлением информации о ее стт; та;, те и тю тадате.
3.6.2. Обеспечивать конфиленлиадгн: ;т- под;, чае люл е триод настоящего
Соглашения информации, испо.твзевать ее альте в слокебн-.х ьетт; т несут
ответственность за нарушение требозаюш т : мшите информации: в соответствии
с законодательством Российской Федеталнп.
3.6.3. Своевременно
предупреждать за.интересован ну ьо Столону
о
невозможности передачи или приема пксюрмлшюнных данных в случае
возникновения различных обстоятельств : а’ ч-ч-таат сисл-илмвлп^оь структуры
адресов, проблем со связью и ж а
3.6.4. Информировать
друг
торга о
лоогсалышо-т схнитескнх и
технологических решениях, пред став дяд-отлих взаимный интерес для Сторсг:.
3.6.5. Ежегодно з декабре месяце татнятъ реквизиты (гюилоюонге № 3),
контактные данные С т о р о н .
ЗУ.
Настоящее Соглашение является основанием доз заключения
Соглашений об осуществлении информационного обмена ион решении задач
5

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций меж э;р орланами
управления Западно-Каспийского БВУ по Республике Дагестан л Главным
управлением 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, не прохождения
информации и принятых мерах информируются все участники информационного
обмена.
4.

Заключительные положения

4.1.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует неограниченный срок.
4.2.
Изменения и дополнения д настоящему Соглашению вносятся по
взаимному согласию Сторон, оформляются в письменном виде д 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 гасторгьлтс но иннпиатпве любой из Сторон
после письменного предупреждения дру го й С тороной за 30 дней.
4.5.
Соглашение пли его часть лоеколшает сЕое действие по истечении 3
месяцев со дня письменного уведомления о5 этом одной из Сторон.
4.6.
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляра на каждхю из сторон.

Адреса и подписи Сторон:
Республика Дагестан
367015, г. Махачкала,
ул. М.Ярагского, 124-а

Республика Дагестан
367026, г. Махачкала,
ул. Виноградная, 18-а

Врио начальника
Главного управления
МЧС России
по Республике Дагестан

Врис зам. руководите;! я-кач ал ьнпка
территориального отдела водных
ресурсов Западно-Каспийского
оаесеинового водного управления
по республике Дагестан

О.Д. Халилов
/Р

'C&/L //

v£i о медов

2014т
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Приложение № 2
к Соглашению
от / / ^ ' * ■ i//№

Порядок информационного обмена
между оперативными дежурными сменами ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РД» и Западно-Каспийским БВУ
Срочность
представления

Формат
передачи

1. Об у [ роде ЧС

немедленно

по телефону

2. О факте ЧС

немедленно

по телефону

3. 11араметры Ч( ’

немедленно

текстовый
документ

4.Ежедневная
информация, ежедневные сводки о (>7:30-08:00
чредвычайных ситуациях на территории РФ (оперативна
ежедневно
сводка о ЧС)

текстовый
документ

5. Нкстреппое предупреждение о возможных ЧС

немедленно

■текстовый
документ

6. 1Iporno i оперативной обстановки.

07:30-08:00
ежедневно

текстовый
документ

Ежедневно
09:30-10:00

по телефону

Содержание информации

Ответственный
за
предоставления

Периодичность
уточнения

1.
От ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РД»
Оперативна» информация
ОДС ФКУ «ЦУКС при
возникновении
ГУ МЧС России по немедленно
РД»
ОДС ФКУ «ЦУКС при
возникновении
ГУ МЧС России по
немедленно
РД»
ОДС ФКУ «ЦУКС
при
возникновении
ГУ МЧС России по
немедленно
РД»
ОДС ФКУ «ЦУКС
ГУ МЧС России по ежедневно
РД»
ОДС ФКУ «ЦУКС
ГУ МЧС России по ежедневно
РД»
ОДС ФКУ «ЦУКС
ГУ МЧС России по ежедневно
РД»

II л а нонам информация
1. Состав ОДС ФКУ «ЦУКС' ГУ МЧС России по РД»

ОДС ФКУ «ЦУКС
при изменении - состава
ГУ МЧС России по

РД»
II. От Западно-Каспийского БВУ в ФКУ «ЦУ КС ГУ МЧС России по РД»
Оперативная информаи(ИЯ
ОДС (ответственный
при возникновении
по телефону дежурный) ТО
немедленно
1. Об угрозе ЧС
немедленно
ФОИВ
ОДС (ответственный
при возникновении
текстовый
дежурный) ТО
немедленно
2. О факте возникновения ЧС в сфере деятельности
немедленно
документ
ФОИВ
ОДС (ответственный
при возникновении
дежурный) ТО
немедленно
ФОИВ

3. Параметры ЧС

немедленно

текстовый
документ

4.Ежедневная информация (оперативная сводка) о ЧС

07:3()-()Х:0()
ежедневно

по телефону

ОДС (ответственный
ежедневно
дежурный) ТО
ФОИВ

текстовый
документ

ОДС (ответственный
при изменении состава
дежурный) ТО
немедленно
ФОИВ

2. Состав сил и средств постоянной готовности

по запросу
пользователя

текстовый
документ

ОДС (ответственный
1 раз в квартал
дежурный) ТО
ФОИВ

3. Структура

по запросу
пользователя

текстовый
документ

ОДС (ответственный
1 раз в год
дежурный) ТО
ФОИВ

таблица

ОДС (ответственный
1 раз в год
дежурный) ТО
ФОИВ

Плановая информация
Еженедельно в
1. ФИО, контактный телефон ответственного должное! п о т понедельник
лица (график на неделю)
(0:30-10:00

ТО ФОИВ

4. Структура основных подразделений

по запросу
пользователя

11риложение № 3
к ('оглашению
о т,;г /
Реквизиты
для организации информационною взаимодействия органов оперативного управления
Данные
Главное управление министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
Наименование взаимодействующего
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
органа
последствий
стихийных
бедствий
по
Республ и ке ) (a i ее та 11
367015, Республика Дагестан, г. Махачкала,
1(оптовый адрес
ул. Ярагского, 134 «а»
г. Махачкаиа, ул. Ярагского 124 «а»
Дислокация
генерал-майор
Начальник ГУ МЧС' России по РД
Казимагамедов 11аримап Махмудович
Первый зам. начальника ГУ МЧС полковник
Халилов Олег Джабраилович
России по РД
Заместитель начальника ГУ МЧС полковник внутренней службы
Маммаев Мартин Бутаевич
России по РД (по 1 11C)
Заместитель руководителя ГУ МЧС
России
по
РД
(по
защите,
Мухтаров Магомед Камалудинович
мониторингу п предупреждению
чрезвычайных сиз у а ц ий )
Заместитель руководителя ГУ МЧС
России по РД по антикризисному Ильясов I 'амзат 11ахурдинович
управлению
Заместитель начальника ГУ МЧС полковник внутренней службы
Магарамов Ражидин Балакардашевич
России
по
РД
(по
анти

11римсчапнс

] 1еречень сведений

—

тел. коммутатор
(8722) 67-32-44

1паж
приемная (8722) 67-32-43
тел.(8722) 67-32-81
т е л .(8722)55-15-75

т е л .(8722) 55-15-84
--- --------------------тел.(8722) 67-32-45
тел.(8722) 55-15-82

Перечень сведений
террористической деятельности)
Заместитель начальника ГУ МЧС
России
по
РД
начальник
управления
(главный
государственный инспектор
Начальник управления гражданской
защиты ГУ МЧС России по РД
I [ачальник отдела связи, оповещения
и
автоматизированных
систем
управления
Начальник ФК'У «ЦУКС ГУ МЧС
России но РД»
Оперативная дежурная смена
ФКУ «I (У ICC I У МЧС России но РД»
Заместитель
начальника
ФКУ
«ЦУКС ГУ МЧС России но РД»
Заместитель
начальника
ФКУ
«ЦУКС ГУ МЧС России по РД» начальника
эксплуатационпно-технического
отдела
Начальник отдела мониторинга и
прогнозирования ФКУ «ЦУКС ГУ
МЧС' России по РД»

Даш пае

I (римечапие

подполковник внутренней службы
Супьянов Юсуп Джапбегович

тел.(8722) 67-41-13

подполковник
Магомедов Магомед Зубаирович

тел.(8722) 55-15-84

майор внутренней службы
Исаев Хпрамагомсд Магомедович

тел.(8722) 55-16-13

майор внутренней службы
тел.(8722) 67-31-89
Алиев Джабраил >1вмутдппович
Оперативный дежурный ГУ МЧС России но
тел.(8722) 67-32-42
РД
Гасанов Расул Хпрамагомсдовпч

тел.(8722) 67-31-89

Старший лейтенант внутренней службы
Гаджиахмедов Фарид 1 аджиахмедович

тел.(8722) 55-16-1 1

Ахмедов Магомед Магомедович

тел. 8903-424-78-47

Реквизиты
для организации информационного взаимодействия органов оперативного управления Западно-К аспийского 1>В У
11римсчапие

Перечень сведений

Данные

Наименование
взаимодействующего органа

Западно-Каспийское бассейновое водное управление
Федерального агентства водных ресурсов

I (оптовый адрес

367026, I .Махачкала, ул.Виноградная, I 8-а

Дислокация

I .М ахачкала, ул.Виноград,пая, I N а

Руководи'! ель

!\ урбапчпев i усепп ( нилович

8(8722.) 64-46-68

За мести те.! iь ру ко в<у i,и i смiя

баопж аев Яком Романович

8(8722) 64-36-42

Должностное лшю ТОФ< И IB
ответе i всппос за opi анпзацшо
взаимодспс i нпя
Руководи семи,
территориального отдела
повседневного управления ТО
ФОН В
атинпля дежурная служба '

/Ходу икарпмов Л инс \ ni an l l l apans д п н о в п ч - па чаль ник
<гtдо на в-1д |ю| (> холл по I ва

Курамагомедои I азимагомед 111лрипович-Врио зам.
11\ 1чО!-.о, ы , V. в! нам. сидела водных ресурсов по
I’ее!iy6.11 и кс ) (a iоста 11

Оперативный .дежурный За пад ио- Кае п ийе ко iт>
бассейнового водного управления

Должное иное лицо ТО ФОИВ,
Курбанчиев М а го мс,дга д ж и А е а б ал ис ви■
ч■-на ча л ьи ик
ответственное за организацию
общего отдела
связи

Служба оперативных дежурных
8(8722) 64-47-68, 63-82-07,
моб. 8928-5 86-26-06

8 (8722) 63-82-07

8 (8722) 64-60 27

8(877°) 64-47-68, 6Х 8^ 07,
моб.8928-586-7(> (О
8 (8722) 63- 87 0-1

МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ
СИТУАЦИЯХ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

(ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России
по Республике Дагестан»)

Западно-Каспийское бассейновое
водное управление
Республики Дагестан

367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского. 124-г
Телефон: 67-32-43 Факс 67-32-42

.01.2014 г Ко 5
На №

•

от

Федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуа
циях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан» просит вас рас
смотреть и согласовать регламенты организации информационного обмена между
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РД» и Западно-Каспийским бассейновым вод
ным управлением Республики Дагестан. Порядок информационного обмена меж
ду оперативной дежурной сменой ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РД» и опера
тивным дежурным Западно - Каспийского бассейнового водного управления.
Приложение на 5 листах.
*

Начальник центра
майор внутренней службы

Исп. ММ. Ахмедов
SSiS'22) 67-32-42
IP 38050-154

■

/'
Д.Я. Алиев

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя по
антикризисному управлению
ГУ МЧС России по РД

Заместитель руководителя
Западно-Каспийского бассейнового
водного управления

Г.П. Ильясов
2014г.

«

is

Ж

- -»

- У Ум

Я.Р. Бабижаев
2014г.

Регламент
организации информационного обмена между Федеральным казенным
учреждением «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления
МЧС России по Республике Дагестан» (ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РД»)
и отделом водных ресурсов Западно-Каспийского бассейнового водного
управления по Республике Дагестан.
1. Общие положения
Настоящий ‘Регламент организации информационного обмена между
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РД» и органами повседневного управления
РСЧС (далее - Регламент) разработан в соответствии с приказом МЧС России от
26 августа 2009 г. № 496 «Об утверждении положения о системе сбора и порядка
информационного обмена в рамках РСЧС» (зарегистрирован в Минюсте РФ 15
октября 2009 г. № 15039) в целях упорядочения процедуры обмена информацией
об отклонениях от нормальных условий деятельности, наличии угрозы или факте
возникновения ЧС.
Регламент предусматривает порядок формирования и передачи
информации, содержащей сведения об угрозе или факте ЧС, составе сил и
средств, привлекаемых к выполнению мероприятий по предотвращению угрозы
или ликвидации последствий ЧС.
Информационный ресурс территориального уровня формируется на
основе сведений, поступающих:
в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РД» - от единых дежурно
диспетчерский служб (ЕДДС) органов местного самоуправления, дежурно
диспетчерских служб (ДДС) организаций Республики Дагестан, или других
источников информации:

в отдел водных ресурсов Западно-Каспийского БВУ по Республике
Дагестан - от дежурно-диспетчерских служб (ДДС) организаций Республики
Дагестан или других источников информации.

2.
Порядок информационного обмена
2.1
Порядок информационного обмена определяет вид, содержание,
сроки и очередность (приоритет) представляемой информации (приложение).
2.2 Информация подразделяется на оперативную и плановую.
К оперативной информации относятся сведения об отклонениях от
(или) возникших ЧС, сведения о дежурных силах и средствах, привлекаемых
для предупреждения и ликвидации ЧС, а также об их деятельности,
направленной на предупреждение и ликвидацию ЧС.
К плановой информации относятся сведения относящиеся к
силам и средствам необходимые для заблаговременного планирования
мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС.

3.
Основные
технические
требования
к
организации
информационного обмена
3.1 Обмен информации осуществляется по всем средствам связи,
доступным Сторонам информационного обмена.
3.2 В процессе передачи и приема информации Сторонами должны
быть обеспечены меры по ее защите. Стороны обязуются обеспечивать
конфиденциальность получаемой в рамках настоящего Соглашения
информации и использовать ее только в служебных целях.
3.3 Каналы связи должны удовлетворять требованиям безопасности и
должны предусматривать наличие сертификата ФСТЭК на соответствие сети
требованиям безопасности информации.
3.4 Рекомендуется организовать информационный обмен на уровне
серверов баз данных и геоинформационных систем, видеоконференцсвязи и
аудиосвязи, доступ к оперативной информации обеспечить с использованием
Web - технологий.
3.5 Еженедельно
проводить
техническую
проверку
видеоконференцсвязи.

4. Реквизиты органов оперативного управления
от ГУ МЧС России по РД:
ОДС ЦУКС:
тел. СОД: 63-35-58, 67-32-42
тел./факс СОД: 63-35-58
адрес электронной почты: mchspord@dinet.ru
ответственный представитель от ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РД»:
(Алиев Джабраил Явмудинович, т.8(8722)67-31-89. начальник ФКУ «ЦУКС ГЗ
МЧС России по РД»)

от отдела водных ресурсов Западно -Каспийского бассейнового водного
управления по Республике Дагестан:
тел. ОД: 64-47-68
тел./факс: 64-60-27
адрес электронной почты: tovr_rd@mail.ru; ovh_zkbvu@mail.ru
ответственный представитель от Западно - Каспийского бассейнового
водного
управления:
(Курамагомедов
Газимагомед Шарипович, тел.
8(8772)64-60-27, 8 928 051-88-99. и.о заместителя руководителя - начальника
отдела водных ресурсов Западно-Каспийского БВУ по Республике Дагестан).
5. Ответственность сторон
О всех случаях задержки, не представления информации по линии
оперативных дежурных смен руководители органов повседневного управления
информируются письменно. По факту задержки, не представления информации
проводятся служебные разбирательства и принимаются меры дисциплинарного
(или иного характера) воздействия. О причинах задержки, не прохождения
информации, а также о принятых мерах информируются все участники
информационного обмена.
Приложение:
АЛГОРИТМ
(инструкция)
информационного
взаимодействия ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РД» и оперативным
дежурным Западно-Каспийского бассейнового водного управления.

Начальник центра
майор вн. службы

И.о. зам. руководителя-начальника отдела
водных ресурсов Западно-Каспийского
БВУ по Республике Дагестан

Пр ил о.псеи ие

Порядок
информационного обмена между оперативной дежурной сменой
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РД» и ответственным ФГБУ «Западно-Каспийское БВУ по РД»
Срочность
Формат
Ответственный за
представлен передачи
предоставления
ИЯ
I. От ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РД» в ФГБУ «Западно-Каспийское БВУ по РД»
11. оперативная информация

Содержание информации

1. Об угрозе ЧС

немедленно

по
телефону

СОД ЦУКС

2. О факте ЧС

немедленно

по
телефону

СОД ЦУКС

3. 11араметры ЧС

немедленно

текстовый
документ

СОД ЦУКС

4.Нжедмевная информация, ежедневные сводки о
чрезвычайных ситуациях на территории РД (оперативная
сводка о ЧС)
5. Оперативное предупреждение
о возможных ЧС
6. Прогноз оперативной обстановки.

07:30-08:00
ежедневно

текстовый
СОД 1(УКС
документ
текстовый
немедленно
СОД ЦУКС
документ
07:30-08:00
текстовый
СОД ЦУКС
ежедневно
документ
Плановая информация
Ежедневно
по
1. Состав ОДС ЦУКС
СОД ЦУКС
09:30-10:00
телефону
11. От ФГБУ «Западно-Каспийское БВУ по РД» в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РД»
Оперативная информация
по
Ответственный
1. Об угрозе ЧС
немедленно
телефону
представитель

2 .0 факте возникновения ЧС в сфере деятельности

немедленно

текстовый
документ

Ответственный
представитель

Периодично
сть
уточнения

при
возникновени
и немедленно
при
возникновени
и немедленно
при
возникновени
и немедленно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
при
изменении состава
при
возникновени
и немедленно
при
возникновени
и немедленно

Содержание информации

Срочность
представлен
ИЯ

Формат
передачи

Ответственный за
предоставления

Периодично
сть
уточнения

3. 11араметры ЧС

немедленно

текстовый
документ

Ответственный
представитель

при
возникновени
и немедленно

1. Ежедневная информация
(оперативная сводка) о ЧС

07:30-08:00
ежедневно

по
телефону

Ответственный
представитель

ежедневно

Ежедневно
09:30-10:00

текстовый
документ

Ответственный
представитель

при
изменении
состава
немедленно

по запросу
пользователя

текстовый
документ

Ответственный
представитель

1 раз в
квартал

по запросу
пользователя
по запросу
пользователя

текстовый
документ
текстовый
документ

()тиетствсппый
представитель

1 раз i$
квартал

по запросу
пользователя

таблица

Плановая информация
1 . ( ’оетав ОДС
2. Характеристика
3. Сое гав сил и средств постоянной готовности
4. Структура
5. Структура основных подразделений

( )ТВСТСTBC11мый

представитель

1 раз в год

Ответственный
представитель

1 раз в год

Приложение к Регламенту
информационного обмена
от
» /' '
20*"' г.

АЛГОРИТМ (инструкция)
информационного взаимодействия ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РД» и ответственным представителем ФГБУ «Западно-Каспийское БВУ по РД»
<)Д( ФКУ «ЦУКС МЧС России но РД»
<>1 псп лент. mi
t;i iii.i ii«иiii щ iiс

Время выполнения
Астроном.
Оперативн.

( 1apumii
nurp.i iimiii.iii
1U‘/|\\ pill,III
<hicp.ii iiiiiiuii
ii/Kvpni.iii

9.30-10.00

передача параметров технологических
передача параметров технологических
нарушений, аварий
нарушений, аварий
II. В режиме ликвидации ЧС

Ответственный
представитель

10.00

Ч + 0.05

регистрация полученной информации

Ответственный
представитель

Ч 1 0.05

Ч + 0.05

доведение полученной информации о ЧС до
личного состава ОДС

( Угпстстнсннын
представитель

Ч 1 006

Ответственным
представитель

Ч 1 0.07

( )тветстиепиып
представитель

Ч 1 0 07

Ответе']'‘венный
представитель

Ч + 0.08

Ответственный
представитель

Ч + 0.09

уточнение оперативной обстановки

10.00

дежурный
( i iipi111in
оперативный
дежурный
Старший
оперативный
дежурный

Ч + 0.05

Оперативный
дежурный

Ч + 0.05
-- -

------- --

Оперативный
дежурный

Ч + 0.06

( )нсративный
дежурный

Ч + 0.07

( )меративный
дежурный
<)||СраШВМЫН
аеж уpi м>111
1 1■1р 11111и
онера ] intin.iii
■тежуриыи
<iiicp.ii iiiuii.iii
ii'/iv\piu.iii
< l.tpillNIt
** cp iiiiHi.iii

11 ,11

ответственный представитель
ФГБУ «Западно-Каспийское БВУ по РД»
I. В режиме повседневной деятельности

ОДС ФКУ ЦУКС

ответс| вен ный ирсдставитель
ФГБУ «Западно-Каспийское БВУ по РД»
Ответственный
Время выполнения
за выполнение
Астроном.
Оперативн.
Ответственный
представитель

9.30-9.40

( iiipiiiuii
niicp.iiiimiMM

Выполняемые мероприятия

4 + 0.10

Ч + 0.20

Ч + 0.20
4 + 0.30

доведение полученной информации о ЧС'до
начал],ника ФКУ «1 (УКС ГУ МЧС России по
РД»
доклад начальнику ФКУ «1 (УКС ГУ МЧС
России по РД» предложений по составу ОШ
ГУ МЧС России по РД
доведение информации о ЧС до руководст ва
ГУ МЧС России но РД и руководителей
структурных подразделений ГУ МЧС России
по РД
доведение информации о ЧС до заместителей
начальника и руководителей структурных
подразделений ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России
по РД»
подготовка сообщения о сборе ОШ МЧС
России для АСО-16

доведение информации о ЧС до СевероКавказского регионального центра МЧС
России
оповещение членов 011.1 ГУ МЧС России по
РД с использованием аппаратуры АСО-16
установление взаимодействия
с заинтересованными ФОИВ и организациями

уточнение оперативной обстановки

регистрация полученной информации

уточнение обстановки на аварийном объекте
уточнение обстановки информации из других
ист очников (ФОИВ, СМИ)
доведение информации о ЧС до руководства и
по его указанию:
до заместителей глав муниципальных
образований (профильный департамент и
председателя КЧС и I IK)

Ответственный
представитель
Ответственный
представитель
Ответственный
представитель
Ответственный
представитель
( Угветст венным
1 треде 1 ап и кмц.

4 + 0.10
Ч + 0.10

Ч + 0.10

Ч 1 0.20
Ч 1 0 30

О Н

Ф к \

< > 1 IH 1 t I Ш И Ш . Ill
1 il I I I . 1 Н О Ц Щ 1 и г
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Вмнолнисммс мероприятии

1 * 0 1 4 1 1 1 1 МО 1 * Д »

ВрСМ М
A c i |> о iiо м .

I II 1I I О 1I I С И IIVI

Онера типн.

ОДСФКУЦУКС

ответственный представитель
ФГ11У «i;m ад но-Каем иНекое БВУ по РД»

ответственный представитель
ФГБУ «'Западно-Каспийское ЬВУ по Р Д »
Ответе! венный
Время выполнения
выполнение
Астроном.
Опера гинн.
у л

11 1 \ | >111.111
< 1 .11М 111111
H i l l | М 1 1 Mil 1l.l 11
К

Ч

1 0 30

\ | l | ll .lll

доклад руководству ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС
России по РД» об организации
взаимодействия с ФОН В
подготовка первичного комплекта документов
по ЧС

Ответственный
представитель

Ч + 0.30

Ответственный
представитель

Ч + 0.30

< 1 .11>1111111
H l h | l. l | Н И Ш . I ll

Ч 1 0.40

подготовка первичного комплекта документов
по ЧС

Ч 1

уточнение обстановки в ходе ликвидации ЧС

И >h \ | Ч 1l.l 11

уточнение обстановки в ходе ликвидации ЧС

ч

+

