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УТВЕРЖДАЮ 

Ректор СПбГТИ(ТУ) 

     п/п                                А.П.Шевчик 

 

12. августа  2016 г. 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке сбора и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях  

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего  образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

 

1.Настоящая Инструкция определяет порядок сбора и обмена информацией об угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на территории университета. 

2.Правовую основу сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного характера составляют Федеральный закон «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г № 

68, Постановление Правительства РФ «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации 

информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» от 24.03.1997г. №334 (с изм. 2013г.), приказ МЧС России «Критерии 

информации о ЧС» от 08.07.2004г. №329, приказ МЧС России «Инструкции о сроках и формах 

представления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» от 7.07.1997г. №382 (с изм. 2004г.). 

3. Обмен информацией осуществляется между дежурными (диспетчерскими) службами 

различных уровней: 

- дежурная служба спасения Санкт-Петербурга (тел. 01) - головная служба.  

В ее обязанности входит сбор и обобщение информации, поступающей от вышестоящих 

организаций, дежурных служб  предприятий, организаций, учреждений и жителей города, 

получение и доведение до предприятий, организаций, учреждений и населения города в целом 

информации об угрозе или возникновении ЧС, речевой информации о порядке действий населения 

при угрозе ЧС, доведение до организаций и учреждений и населения сигналов оповещения ГО; 

- дежурная служба Минобрнауки России – ведомственная служба.  

В ее обязанности входит сбор и обобщение информации, поступающей от вышестоящих 

организаций, дежурных служб подведомственных предприятий, организаций, учреждений, 

получение и доведение до предприятий, организаций, учреждений сигналов оповещения ГО; 

- дежурная служба университета - объектовая служба.  

В ее обязанности входит сбор и обобщение информации об угрозе или возникновении ЧС 

на подведомственной территории, доведение ее до ректора – руководителя ГО университета 

(начальника штаба по делам ГО и ЧС), получение сигналов ГО и доведение их до руководящего 

состава университета с последующим немедленным подтверждением,  

4. Дежурная служба университета по вопросам сбора и обмена информацией подчинены 

дежурному по службе спасения.  

4.1.Дежурная служба университета осуществляет передачу следующих данных дежурному 

службы спасения и в администрацию Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: 

- об угрозе или возникновении ЧС (приложение №1); 

- о масштабах ЧС, ходе и итогах ее ликвидации; 

- о состоянии природной среды; 

- справочные данные. 

4.2.Дежурный службы спасения осуществляет передачу в дежурную службу университета 

следующие данные: 

- сигналы оповещения ГО; 
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- команды (сигналы) управления силами и средствами ликвидации ЧС; 

- информация об угрозе или возникновении ЧС. 

5. Обмен информацией между дежурными службами всех уровней производится со 

следующими временными характеристиками независимо от времени суток (приложение №2). 

6. Информация об угрозе или возникновении ЧС передается в формализованном виде в 

соответствии с формами 1/ЧС, 2/ЧС, 3/ЧС, 4/ЧС, Табеля срочных донесений МЧС России 

(приложение №3).  

Передача сообщений в неформализованном виде допускается лишь при крайней срочности 

информации или, если они в формализованном виде (в формах с 1 по 4/ЧС), отсутствуют. 

7. Информация передается за подписью лиц, которым в установленном порядке 

предоставлено право переписки с другими организациями и с указанием фамилии передавшего (в 

случае передачи по телефону). 

В экстренных случаях, при необходимости передать экстренное (срочное) сообщение 

информация может быть подписана старшим должностным лицом дежурной службы с 

последующим подтверждением информации должностным лицом, имеющим право подписи. 

8. Дежурным службам всех уровней предоставлено право запрашивать и получать 

информацию друг от друга в пределах своей компетенции. 

9. Порядок и каналы передачи информации: 

9.1. Дежурный службы спасения при угрозе или возникновении ЧС доводит информацию 

Губернатора Санкт-Петербурга, должностных лиц ГО и ЧС города согласно схеме оповещения и 

до дежурных служб объектов города. 

9.2. Дежурная служба университета доводит информацию об угрозе или возникновении ЧС, 

полученную от дежурного службы спасения или администрации Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга, до руководящего состава университета, а полученную от структурных подразделений 

университета - по телефону в службу спасения и администрацию Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга  

10. Для обеспечения деятельности дежурной службы университета необходимо иметь 

следующие документы: 

- инструкция дежурному диспетчеру, разработанная с учетом положений настоящей 

Инструкции и специфики университета; 

- схема оповещения руководящего состава, КЧС ПБ в рабочее и нерабочее время; 

- карта (схема, план) объекта с нанесенными возможными источниками ЧС; 

- журнал учета принятых и переданных сообщений и сигналов ГО; 

- рабочий журнал (книга, тетрадь); 

- списки формализованных команд (сигналов управления)  

В зависимости от специфики объекта данный перечень может дополняться иными 

документами. 

Данная документация оформляется в виде стенда и находится непосредственно на рабочем 

месте дежурного диспетчера. 

11. Дежурная служба университета должна располагать техническими возможностями 

доведения сигналов оповещения об угрозе или возникновении ЧС и сигналов оповещения о начале 

проведения мероприятий ГО до руководящего состава университета. 

 

Приложения: 

№1. Критерии информации о чрезвычайных ситуациях. 

№2. Сроки представления информации о чрезвычайных ситуациях. 

№3. Формы доведения информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Начальник штаба по делам ГО и ЧС      С.Ю. Блинов 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник службы по делам ПБ, ГО и ЧС      М.М. Мирошниченко 
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Приложение №1 

к Инструкции о порядке сбора  

и обмена информацией о ЧС  

 

Критерии информации о чрезвычайных ситуациях 
 

(из приказа МЧС России «Критерии информации о ЧС» от 08.07.2004г. №329) 

 

Наименование источника ЧС Критерии отнесения к ЧС 

1. Техногенные чрезвычайные ситуации 

1.2. Пожары и взрывы (с возможным последующим горением) 

1.2.1. Пожары в зданиях, 

сооружениях,  установках  (в  т.ч.  

магистральные газо-, нефте-,  

продуктопроводы)  

производственного   назначения 

1 .Число погибших - 2 чел. и более.  

Число госпитализированных - 4 чел. и более.  

2. Прямой материальный ущерб: 1500 МРОТ и 

более. 

1.2.5. Пожары в зданиях 

(сооружениях) жилого,  

административного, учебно-

воспитательного, социального,   

культурно-досугового 

назначения, здравоохранения 

1 .Число погибших — 2 чел. и более.  

Число госпитализированных - 4 чел. и более.  

2. Прямой материальный ущерб: 1500 МРОТ и 

более. 

1.2.6. Пожары на объектах 

другого назначения 

1.Число погибших — 2 чел. и более.  

Число госпитализированных - 4 чел. и более.  

2. Прямой материальный ущерб: 1500 МРОТ и 

более. 

1.3. Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) 

аварийно химических опасных веществ (АХОВ) 

А. Общие критерии 

1.3.1. Аварии с выбросом и 

(или) сбросом (угрозой выброса и 

(или) сброса) АХОВ при их 

производстве, переработке или 

хранении (захоронении) 

1.О факте пролива на грунт токсичных веществ 

сообщается как о ЧС по решению органа управления 

по делам ГО и ЧС.   Превышение   ПДК   (ПДУ)   в   

пределах   санитарно-защитной зоны, по которому 

аварию относят к источнику происшедшей ЧС, 

устанавливается органами управления по делам ГО и 

ЧС с учетом местных условий.  

2.  Распространение загрязнения  за  санитарно-

защитную зону с превышением (ПДК (ПДУ) в 5 раз и 

более*.  

3. Максимальное разовое превышение ПДК 

экологически вредных веществ в поверхностных, 

подземных и морских водах (вне зон хронического 

загрязнения) в 100 раз и более.  

4. Превышение ПДУ в 50 и более раз при 

загрязнении почв (грунтов) на площади 100 га и более.  

5. Число погибших - 2 чел. и более. Число 

госпитализированных — 4 чел. и более.  

6. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 

МРОТ; организации - 500 МРОТ. 

1.3.2. Образование и распростра-

нение АХОВ в процессе 

химических реакций, начавшихся 

в результате аварии. 
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Наименование источника ЧС Критерии отнесения к ЧС 

Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС 

1.3.3. Аварии на транспорте с 

выбросом и (или) сбросом 

(угрозой выброса и (или) сброса) 

АХОВ 

Любой факт выброса токсичных веществ. 

1.3.5.   Обнаружение   (утрата)      

источников АХОВ 

1.Обнаружение (разливы) ртути - превышение 

ПДК: в 50 раз и более, или 30 — 49 раз в течение 8 часов, 

или в 20 — 29 раз в течение 2 суток.  

2. Решение об отнесении факта обнаружения 

(утраты) источника АХОВ к ЧС принимается 

органами управления по делам ГО и ЧС (в случае, если 

не достигнуты вышеприведенные значения общих 

критериев). 

1.3.6. Выбросы метана, 

углекислого газа и других опасных 

химических веществ 

Решение об отнесении факта выброса к ЧС 

принимается органами управления по делам ГО и ЧС (в 

случае, если не достигнуты вышеприведенные значения 

общих критериев). 

1.4.Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса, сброса) 

радиоактивных веществ (РВ) 

А. Общие критерии 

 1.Третий (серьезный) инцидент и более высокие 

уровни событий (аварий) по международной шкале 

ядерных событий (ИНЕС) на АЭС или иных ядерных 

установках. 

2. Распространение  загрязнения  за санитарно-

защитную зону с превышением ПДК (ПДУ) в 5 и более 

раз. 

Максимальное разовое превышение ПДК в 

поверхност-ных, подземных и морских водах (вне зон 

хронического загрязнения) в 100 и более раз. 

Превышение ПДУ при загрязнении почв (грунтов) в 

100 раз и более на площади 100 га и более. 

Уровни (дозы) облучения населения при 

радиационных авариях или обнаружении 

радиоактивного    загрязнения, требующие 

вмешательства (осуществления защитных 

мероприятий), установленные «Нормами радиационной 

безопасности (НРБ-99)» (табл. 6.1-6.3). 

При выполнении условий: 

- измеренная мощность дозы гамма-излучения от 

переносных, передвижных, стационарных аппаратов с 

радиационными источниками - более 20 мкГр/ч на 

расстоянии 1 м; 

- измеренная мощность дозы гамма — излучения у 

поверхности блока радиоизотопного прибора - более 

10 мкГр/ч, а на расстоянии 1 м от поверхности блока 

более 3 мкГр/ч - решение об отнесении аварии к ЧС 

принимается органами управления по делам ГО и ЧС с 

учетом местных условий. 

7. Число погибших - 2 чел. и более. 

Число госпитализированных — 4 чел. и более. 
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Наименование источника ЧС Критерии отнесения к ЧС 

8. Прямой материальный ущерб: 

 гражданам - 100 МРОТ;  

 организации - 500 МРОТ. 

Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС 

1.4.1. Аварии на АЭС 

1.Измеренная мощность дозы гамма-излучения в 

помещениях постоянного пребывания персонала - более 

10 мкЗв/ч и (или) объемная активность йода — 131 

более 1100 Бк/м . 

2. Измеренная мощность дозы гамма - излучения на 

территории промплощадки и санитарно-защитной зоны 

— более 2,5 мкЗв/ч и (или) объемная активность йода - 

131 более - 275 Бк/м
3
 . 

3. Измеренная мощность дозы на территории зоны 

наблюдения - более 0,1 мкЗв/ч и (или) объемная 

активность йода - 131 более 7 Бк/м
3
. 

1.4.2. Аварии на 

промышленных, 

экспериментальных и исследова-

тельских реакторах и ядерных 

экспериментальных установках 

военного назначения 

1. Измеренная мощность дозы гамма-излучения в 

помещениях постоянного пребывания персонала — 

более 10 мкЗв/ч и (или) объемная активность йода — 

131 более 1100 Бк/м.  

2. Измеренная мощность дозы гамма - излучения на 

территории промплощадки  и санитарно-защитной зоны 

- более 2,5 мкЗв/ч и (или) объемная активность йода - 

131 более -275 Бк/м
3
.  

3. Измеренная мощность дозы на территории зоны 

наблюдения - более 0,1 мкЗв/ч и (или) объемная 

активность йода - 131 более 7 Бк/м
3
. 

1.4.3. Аварии с выбросом и 

(или) сбросом (угрозой выброса и 

(или) сброса) РВ на 

предприятиях ядерно-топливного 

цикла 

1.Измеренная мощность дозы гамма-излучения в 

помещениях постоянного пребывания персонала - 

более 10 мкЗв/ч и (или) объемная активность йода- 

131 более 1100 Бк/м
3
.  

2. Измеренная мощность дозы гамма - излучения на 

территории промплощадки и санитарно-защитной зоны 

- более 2,5 мкЗв/ч и (или) объемная активность йода - 

131 более -275 Бк/м
3
.  

3. Измеренная мощность дозы на территории зоны 

наблюдения - более 0,1 мкЗв/ч и (или) объемная 

активность йода -131 более 7 Бк/м
3
. 

1.4.7. Обнаружение (утрата) ис-

точников ионизирующего излуче-

ния 

Любой факт утери, хищения или обнаружения 

источников, ионизирующих излучение 

1.4.9. Аварии в пунктах 

хранения радиоактивных отходов 

(РАО) 

Измеренная мощность дозы гамма-излучения на 

границе ограждения пункта хранения РАО - более 5 

мкГр/ч. Измеренная мощность дозы гамма-излучения 

от контейнера с РАО на удалении 1 м - более 100 

мкГр/ч. 

1.6. Внезапное обрушение зданий, сооружений, пород 

 1 . Число погибших - 2 чел. и более. 

Число госпитализированных - 4 чел. и более. 

2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 

МРОТ; 

организации - 500 МРОТ. 
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Наименование источника ЧС Критерии отнесения к ЧС 

1.7. Аварии на электроэнергетических системах 

А. Общие критерии 

 1 . Число погибших - 2 чел. и более. 

Число госпитализированных - 4 чел. и более. 

2. Прямой материальный ущерб: 

гражданам - 100 МРОТ; 

организации - 500 МРОТ 

Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС 

1.7.1. Аварии на автономных 

электростанциях с долговремен-

ным перерывом электроснабжения 

потребителей и населения 

Аварийное отключение систем жизнеобеспечения в 

жилых кварталах на 1 сутки и более 

1.7.2. Аварии на 

электроэнергети-ческих системах 

(сетях) с долговре-менным 

перерывом электроснабже-ния 

основных потребителей и насе-

ления 

Аварийное отключение систем жизнеобеспечения в 

жилых кварталах на 1 сутки и более 

1.8. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

 Аварийное отключение систем 

жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на 

1 сутки и более. 

Число погибших - 2 чел. и более. 

Число госпитализированных — 4 чел. и более. 

3. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 

МРОТ; 

2. Природные чрезвычайные ситуации 

2.3. Опасные метеорологические явления 

А. Общие критерии 

 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 с/х культур или природной 

растительности единовременно на площади - 100 га и 

более 

Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС 

2.3. 1 Сильный ветер, в т.ч. 

шквал, смерч 

Скорость ветра (включая порывы) - 25 м/сек и 

более; на побережье морей и в горных районах - 35 м/сек 

и более. 

2.3.2. Очень сильный дождь 

(мокрый снег, дождь со снегом 

Количество осадков - 50 мм и более за 12 ч и менее; 

в селеопасных горных районах - 30 мм и более за 12 ч и 

менее. 

2.3.3. Сильный ливень (очень 

сильный ливневый дождь) 
Количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее 

2.3.4. Продолжительные Количество осадков 100 мм и более за период более     
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Наименование источника ЧС Критерии отнесения к ЧС 

сильные дожди 12 ч., но менее 48 ч. 

2.3.5. Очень сильный снег 
Количество осадков не менее 20 мм за период не 

более 12 ч. 

2.3.6. Крупный град Диаметр градин - 20 мм и более. 

2.3.7. Сильная метель 
Общая или низовая метель при средней скорости 

ветра 15 м/сек и более и видимости менее 500 м. 

2.3.9. Сильное   гололедно-

изморозевое    отложение    на 

проводах 

Диаметр отложения на проводах гололедного станка 

20 мм и более для гололеда; для сложного отложения и 

налипания мокрого снега - 35 мм и более. 

2.3.10. Сильный туман Видимость 50 м и менее. 

2.3.11. Сильный мороз 

Решение  об  отнесении  явления к ЧС  

принимается  органами управления по делам ГО и ЧС 

на основании данных территориальных органов. 

2.3.12. Сильная жара 

Решение об отнесении явления к ЧС принимается 

органами управления по делам ГО и ЧС на основании 

данных территориальных органов 

2.5. Опасные гидрологические явления 

А. Общие критерии 

 1. Число погибших - 2 чел. и более.  

Число госпитализированных - 4 чел. и более.  

2. Прямой материальный ущерб:  

гражданам - 100 МРОТ;  

организации - 500 МРОТ  

Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС 

2.5.1 Высокие уровни воды 

(наводнение, половодье, зажор, 

затор, дождевой паводок) 

Решение об отнесении явления к ЧС  

принимается органами управления по делам ГО и ЧС 

на основании данных территориальных органов. 

3. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации 

3.1. Инфекционные, 

паразитарные болезни и 

отравления людей 

 

3.1.1. Особо опасные болезни 

(холера, чума, туляремия, 

сибирская язва, мелиоидоз, 

лихорадка Ласса, болезни, 

вызванные вирусами Марбурга и 

Эбола) 

Каждый случай особо опасного заболевания 

3.1.2. Опасные кишечные 

инфекции (болезни I и II группы 

патогенности по СП 1.2.01 1-94) 

Групповые случаи заболеваний - 10 - 50 чел. и 

более. 

Умерших в течение одного инкубационного 

периода 2 чел. и более. 

3.1.3. Инфекционные 

заболевания людей невыясненной 

этиологии 

Групповые случаи заболеваний - 10 чел. и более. 

Умерших в течение одного инкубационного периода 

2 чел. и более.  

3.1.4. Отравления людей 

Решение об отнесении заболевания к ЧС 

принимается органами управления ГО и ЧС на основании 

данных, представляемых территориальными органами 

санэпиднадзора.  
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Наименование источника ЧС Критерии отнесения к ЧС 

3.1.5. Эпидемии 

Уровень смертности или заболеваемости по 

территориям субъектов РФ превышает годовой 

среднестатистический в 3 раза и более. 

4. Крупные террористические акты 

 

1. Число погибших - 5 чел. и более.  

2. Число госпитализированных 10 чел. и более. 

3. Прямой материальный ущерб - свыше 1 тыс. 

МРОТ 
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Приложение №2 

к Инструкции о порядке сбора  

и обмена информацией о ЧС  

 

 

Сроки представления информации о ЧС 
 

(из Постановления Правительства РФ «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации 

информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» от 24.03.1997г. №334 (с изменениями 2013 г.) 

 

Наименование 

информации 

(донесений) 

Кто представляет Кому представляется 

Периодичность и 

сроки 

представления 

№ 

форм 

доне-

сения 

Информация 

(донесение) об 

угрозе 

(прогнозе) 

чрезвычайной 

ситуации 

Руководители 

предприятий, 

учреждений и 

организаций 

(независимо от 

форм собственности 

и подчиненности) - 

о техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях 

Председателю комиссии по 

чрезвычайным ситуациям 

(далее - КЧС) района СПб 

Немедленно по 

любому из 

имеющихся средств 

связи через 

оперативные 

дежурно - 

диспетчерские 

службы. 

Уточнение 

обстановки через 

каждые 4 часа, при 

резком ухудшении 

обстановки - 

немедленно 

1/ЧС В соответствующие 

федеральные органы 

исполнительной власти по 

подчиненности 

(Минобрнауки России) 

Информация 

(донесение) о 

факте и 

основных 

параметрах 

чрезвычайной 

ситуации 

Руководители 

предприятий, 

учреждений и 

организаций 

(независимо от 

форм собственности 

и подчиненности) - 

о техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях 

Председателю комиссии по 

чрезвычайным ситуациям 

(далее - КЧС) района СПб 

Немедленно по 

любому из 

имеющихся средств 

связи через 

оперативные 

дежурно - 

диспетчерские 

службы 

2/ЧС 

В соответствующие 

федеральные органы 

исполнительной власти по 

подчиненности 

(Минобрнауки России) 

Немедленно по 

любому из 

имеющихся средств 

связи через 

оперативные 

дежурно - 

диспетчерские 

службы с 

последующим 

письменным 

подтверждением. 

Уточнение 

обстановки в первые 

сутки через каждые 
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Наименование 

информации 

(донесений) 

Кто представляет Кому представляется 

Периодичность и 

сроки 

представления 

№ 

форм 

доне-

сения 

4 часа, в 

дальнейшем 

ежесуточно к 6 

часам (мск) по 

состоянию на 6 

часов (мск) по 

любому из 

имеющихся средств 

связи и письменно 

Информация 

(донесение) о 

мерах по защите 

населения и 

территорий, 

ведении 

аварийно - 

спасательных и 

других 

неотложных 

работ 

Руководители 

предприятий, 

учреждений и 

организаций 

(независимо от 

форм собственности 

и подчиненности) - 

по техногенным 

чрезвычайным 

ситуациям 

Председателю комиссии по 

чрезвычайным ситуациям 

(далее - КЧС) района СПб 

Письменно, не 

позднее 2 часов с 

момента 

уведомления о 

факте 

возникновения 

чрезвычайной 

ситуации, в 

последующем 

ежесуточно к 6 

часам (мск) 

3/ЧС В соответствующие 

федеральные органы 

исполнительной власти по 

подчиненности 

(Минобрнауки России) 

Информация 

(донесение) о 

силах и 

средствах, 

задействованных 

для ликвидации 

чрезвычайной 

ситуации 

Руководители 

предприятий, 

учреждений и 

организаций 

(независимо от 

форм собственности 

и подчиненности) - 

по техногенным 

чрезвычайным 

ситуациям 

Председателю комиссии по 

чрезвычайным ситуациям 

(далее - КЧС) района СПб 

Письменно, не 

позднее 2 часов с 

момента 

уведомления о 

факте 

возникновения 

чрезвычайной 

ситуации, в 

последующем 

ежесуточно к 7 

часам (мск) по 

состоянию на 6 

часов (мск) 

4/ЧС В соответствующие 

федеральные органы 

исполнительной власти по 

подчиненности 

(Минобрнауки России) 
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Приложение №3 

к Инструкции о порядке сбора  

и обмена информацией о ЧС  

 

Формы доведения информации о прогнозируемых и возникших  

чрезвычайных ситуациях 
 

(из Постановления Правительства РФ «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации 

информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» от 24.03.1997г. №334 (с изменениями 2013 г.) 

 

Форма №1/ЧС  

 

ИНФОРМАЦИЯ (ДОНЕСЕНИЕ) 

ОБ УГРОЗЕ (ПРОГНОЗЕ) ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

 

Код Информация Содержание данных 

01 
Наименование предполагаемой 

ЧС 

 

 

 

02 
Предполагаемый район 

(объект) ЧС 

 

 

 

03 
Принадлежность района 

(субъекта) предполагаемой ЧС 

 

 

 

04 

Прогноз времени 

возникновения и масштабов 

предполагаемой ЧС 

 

 

 

05 

Предполагаемые мероприятия 

по недопущению развития ЧС 

(по уменьшению возможных 

последствий и ущерба) 

 

06 

Организация, сделавшая 

прогноз, или другие источники 

прогноза 

 

07 
Дополнительная текстовая 

информация 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя органа управления  
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Форма №2/ЧС  

 

ИНФОРМАЦИЯ (ДОНЕСЕНИЕ) 

О ФАКТЕ И ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРАХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

 

Код Информация Содержание данных 

1 Общие данные 

1.1 Тип чрезвычайной ситуации 
 

 

1.2 
Дата чрезвычайной ситуации, 

число, месяц, год 

 

1.3 Время московское, ч, мин.  

1.4 Время местное, ч, мин.  

1.5 Место: региональный центр 
 

 

1.6 республика (край, область)  

1.7 город  

1.8 район  

1.9 Объект экономики 

 

 

 

1.10 Наименование 

 

 

 

1.11 Форма собственности 

 

 

 

1.12 Отрасль 
 

 

1.13 Министерство (ведомство) 
 

 

1.14 Причины возникновения ЧС 

 

 

 

1.15 Краткая характеристика ЧС 

 

 

 

2 Метеоданные 

2.1 Температура воздуха, град. 
 

 

2.2 
Направление и скорость ветра, 

град., м/сек. 

 

2.3 Влажность, % 
 

 

2.4 

Осадки,  

Вид 

Количество, мм 

 

2.5 
Состояние приземного слоя 

атмосферы 

 

2.6 Видимость 
 

 

2.7 Ледовая обстановка  
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Код Информация Содержание данных 

Основные параметры чрезвычайной ситуации 

4 Радиоактивное загрязнение 

4.1 
Источник радиоактивного 

загрязнения 

 

4.2 

Уровень радиации вблизи 

источника (указать расстояние 

от источника р/а загрязнения, 

мр/ч, р/ч 

 

4.3 

Удаленность внешней границы 

а) зоны экстренных 

мероприятий, м 

б) зоны профилактических 

мероприятий, м 

в) зоны ограничений, м  

 

4.4 

Уровни радиации по зонам, 

мрн/ч, р/ч 

а) зоны экстренных 

мероприятий 

б) зоны профилактических 

мероприятий 

в) зоны ограничений 

 

4.5 
Дополнительная текстовая 

информация 

 

 

 

5 Затопление (наводнение) 

5.1 
Причины затопления 

(наводнения) 

 

5.2 
Уровень подъема воды от 

нормы, м 

 

5.3 
Продолжительность 

затопления, ч 

 

5.4 Скорость подъема воды, м/ч 
 

 

5.5 

Время добега волны прорыва 

до населенных пунктов и 

крупных объектов экономики, 

ч 

 

5.6 
Размер прорыва в плотине, 

дамбе, кв. м 

 

5.7 
Дополнительная текстовая 

информация 

 

 

 

7 Химическое заражение 

7.1 
Источник химического 

заражения 

 

7.2 Наименование АХОВ 
 

 

7.3 

Количество АХОВ, 

выброшенного в атмосферу, 

кг, т 

 

7.4 
Количество АХОВ всего в 

емкостях хранилища, кг, т 
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Код Информация Содержание данных 

7.5 Площадь разлива 
 

 

7.6 Высота подъема (обваловки), м 
 

 

7.7 
Дополнительная текстовая 

информация 

 

 

 

8 Пожары 

8.1 Количество очагов пожара, ед. 
 

 

8.2 Площадь пожаров, кв. м, га 
 

 

8.3 
Направление распространения 

огня, град. 

 

8.4 
Скорость распространения 

огня, км/ч 

 

8.5 Площадь задымления, кв. км 
 

 

8.6 Обеспеченность водой, % 
 

 

8.7 Уничтожено огнем: 
 

 

8.7.1 объектов экономики, ед. 
 

 

8.7.2 
объектов социально-бытового 

назначения, ед. 

 

8.7.3 лесной территории, тыс. га 
 

 

8.7.4 сельхозугодий, га 
 

 

8.7.5 торфополей, га 
 

 

8.7.6 
дополнительная текстовая 

информация 

 

8.8 
Дополнительная текстовая 

информация 

 

 

 

10 Потери 

10.1 Всего, чел. 
 

 

10.2 В том числе безвозвратно, чел. 
 

 

10.3 Погибло детей, чел. 
 

 

10.4 
Дополнительная текстовая 

информация 

 

 

 

11 Состояние зданий и сооружений 

11.1 Разрушено: 
 

 

11.1.1 объектов экономики, ед. 
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Код Информация Содержание данных 

11.1.2 жилых домов, ед. 
 

 

11.1.3 
зданий лечебных учреждений, 

ед. 

 

11.1.4 
других зданий и сооружений, 

ед. 

 

11.2 Повреждено: 
 

 

11.2.1 объектов экономики, ед. 
 

 

11.2.2 жилых домов, ед. 
 

 

11.2.3 
зданий лечебных учреждений, 

ед. 

 

11.2.4 
других зданий и сооружений, 

ед. 

 

11.3 
Дополнительная текстовая 

информация 

 

12 
Состояние коммуникаций 

Вышло из строя 

12.1 В населенных пунктах:  

12.1.1 ЛЭП, км  

12.1.2 линий связи, км  

12.1.3 железных дорог, км  

12.1.4 автодорог, км  

12.1.5 мостов, шт.  

12.1.6 водопроводов, м  

12.1.7 газопроводов, м  

12.1.8 теплотрасс, м  

12.1.9 канализационных сетей, м  

12.1.10 

сооружений (указать 

вышедшие из строя участки 

путепроводов, насосные 

станции, бройлерные, 

котельные и т.д.), шт. 

 

12.2 Магистральных:  

12.2.1 ЛЭП, км  

12.2.2 линий связи, км  

12.3 Продуктопроводов:  

12.3.1 наименование 
 

 

12.3.2 количество, м  

12.4 
Мостов и дорожных 

сооружений: 

 

12.4.1 наименование 
 

 

12.4.2 количество, м  

12.5 
Дополнительная текстовая 

информация 

 

15 Транспортные аварии  

16 
Аварии на энергосистемах и 

КЭС 
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Код Информация Содержание данных 

18 Ураганы, смерчи 

 

 

 

19 Взрывы 

 

 

 

20 Другие данные 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя органа управления 
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Форма №3/ЧС  

 

ИНФОРМАЦИЯ (ДОНЕСЕНИЕ) 

О МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ, ВЕДЕНИЕ 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ 
 

Код Информация Содержание данных 

1 

Наименование объектов 

экономики и населенных 

пунктов в зоне ЧС 

 

2 
Общая площадь зоны ЧС, кв. 

км 

 

Население 

3 
Всего в зоне ЧС, чел. 

в том числе:  

 

4 взрослые, чел. 
 

 

5 дети, чел. 
 

 

Потери 

6 всего, чел. 
 

 

7 взрослые, чел. 
 

 

8 дети, чел. 
 

 

9 
Безвозвратные, всего, чел. 

в том числе: 

 

10 взрослые, чел. 
 

 

11 дети, чел. 
 

 

12 
Санитарные, всего, чел. 

в том числе: 

 

13 взрослые, чел. 
 

 

14 дети, чел. 
 

 

15 
Дополнительная текстовая 

информация 

 

16 
Выявлено в ходе спасательных 

работ, чел. 

 

17 В том числе детей, чел. 
 

 

18 Пропало без вести, чел. 
 

 

19 
Дополнительная текстовая 

информация 

 

Проведенные работы 

20 
Оказана первая медицинская 

помощь на месте ЧС, чел. 
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Код Информация Содержание данных 

21 

Оказана квалифицированная 

медицинская помощь на месте 

ЧС, чел. 

 

22 Госпитализировано, чел. 
 

 

23 
Проведено прививок 

(наименование), чел. 

 

24 
Выдано препаратов 

(наименование), шт. 

 

25 

Выдано комплектов 

медицинских средств 

индивидуальной защиты и 

средств защиты органов 

дыхания (наименование), ед. 

 

26 
Проведена санитарная 

обработка, чел. 

 

27 Извлечено из-под завалов, чел. 
 

 

28 

Эвакуировано из зон ЧС, 

всего, чел. 

в том числе: 

 

29 женщин, детей 
 

 

30 Время начала эвакуации (дата) 
 

 

31 
Время окончания эвакуации 

(дата) 

 

32 

Количество транспортных 

средств, привлекаемых к 

эвакуации населения, всего, ед. 

в том числе: 

 

33 железнодорожных вагонов, ед.  

34 
автомобильного транспорта, 

ед. 

 

35 
речного (морского) 

транспорта, ед. 

 

36 авиационного транспорта, ед.  

37 
Дополнительная текстовая 

информация 

 

38 

Населенные пункты (районы) 

размещения пострадавших 

(наименование) 

 

39 
Установленные режимы 

защиты 

 

48 
Затраты на ликвидацию 

последствий, тыс. руб 

 

49 
Выплаты компенсаций за 

причиненный ущерб, тыс. руб. 

 

50 
Выплаты по социальному 

страхованию, тыс. руб. 

 

51 
Дополнительная текстовая 

информация 
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Код Информация Содержание данных 

52 

Эвакуировано материальных 

ценностей (наименование, 

стоимость, количество) 

 

53 
Дополнительная текстовая 

информация 

 

54 
Локализовано источников 

(очагов) ЧС 

 

55 

Обрушено зданий и 

сооружений, ед.,  

в том числе получивших: 

- средние разрушения, 

- сильные разрушения, 

- полные разрушения 

- полностью сгоревшие 

 

56 

Разобрано завалов, куб. м., 

в том числе получивших: 

- средние разрушения, 

- сильные разрушения, 

- полные разрушения 

- полностью сгоревшие 

 

57 

Расчищено путей сообщения 

(железных дорог, автодорог, 

улиц и других путей 

сообщения), км 

 

58 
Восстановлены коммуникации 

(наименование) 

 

62 

Отремонтировано и 

восстановлено (ж.д. путей, 

автодорог, мостов, 

гидротехнических 

сооружений) 

 

63 

Дезактивировано, 

дегазировано, 

дезинфецировано (дозы, 

местность, здания, 

сооружения, техника) 

 

 

 

 

Подпись руководителя органа управления 

 

Примечания.  

1. Данные представляются нарастающим итогом с момента возникновения ЧС.  

2. Если по тем или иным кодам информация не представляется, соответствующие строки 

формы не заполняются, данные по этим кодам не представляются.  

3. При предоставлении данных в случае аварии на транспорте (железнодорожном, 

воздушном, речном, морском, автомобильном) указать количество пассажиров и персонала 

транспортных средств.  

4. В данных по кодам 55 - 56 указать количество зданий и сооружений, получивших 

средние, сильные и полные разрушения, полностью сгоревших.  

5. Ущерб в денежном выражении указывать в текущих ценах. Ориентировочный ущерб 

указывать только при отсутствии точных данных.  
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Форма №4/ЧС 

 

ИНФОРМАЦИЯ (ДОНЕСЕНИЕ) 

О СИЛАХ И СРЕДСТВАХ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

 

Код Информация Содержание данных 

Состав задействованных сил и средств 

 Личный состав: 

01 

Невоенизированных 

формирований ГО, чел., 

из них: 

 

02 

а) общего назначения 

(наименование формирований, 

от кого, количество чел.) 

 

03 

б) специального назначения 

(наименование формирований, 

от кого, количество чел.), 

в том числе: 

 

04 
разведки, наблюдения, 

лабораторного контроля 

 

05 медицинские 
 

 

06 пожарные 
 

 

07 инженерные 
 

 

08 
другие специализированные 

формирования 

 

09 

Соединения и воинские части 

ГО (номера воинских частей, 

количество чел.) 

 

10 

Соединения и воинские части 

Минобороны России (номера 

воинских частей, количество 

чел.) 

 

11 

Части и подразделения службы 

противопожарных и аварийно- 

спасательных работ 

(наименование, количество 

чел. 

 

12 

Воинские части внутренних 

войск (номера воинских 

частей, количество чел.) 

 

13 
Силы и средства других 

министерств и ведомств 

 

 Техника 

14 

Невоенизированных 

формирований ГО, всего ед., 

в том числе: 

 

15 
инженерная (наименование, 

количество), ед. 
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Код Информация Содержание данных 

16 
автомобильная (наименование, 

количество), ед. 

 

17 
специальная (наименование, 

количество), ед. 

 

18 

др. специализированных 

формирований (наименование, 

количество), ед. 

 

19 

Соединений и частей ГО, 

всего, ед., 

в том числе: 

 

20 
инженерная (наименование, 

количество), ед. 

 

21 
автомобильная (наименование, 

количество), ед. 

 

22 
специальная (наименование, 

количество), ед. 

 

23 

др. специализированных 

формирований (наименование, 

количество), ед. 

 

24 

Соединений и воинских частей 

Минобороны России, всего, 

ед., 

в том числе: 

 

25 
инженерная (наименование, 

количество), ед. 

 

26 
автомобильная (наименование, 

количество), ед. 

 

27 
специальная (наименование, 

количество), ед. 

 

28 

др. специализированных 

формирований (наименование, 

количество), ед. 

 

29 
МВД России, всего, ед., 

в том числе: 

 

30 
инженерная (наименование, 

количество), ед. 

 

31 
автомобильная (наименование, 

количество), ед. 

 

32 
специальная (наименование, 

количество), ед. 

 

33 

др. специализированных 

формирований (наименование, 

количество), ед. 

 

34 
Других министерств и 

ведомств 

 

35 
Дополнительная текстовая 

информация 

 

Потребность в дополнительных силах и средствах 

(указать по принадлежности) 

36 

Всего, чел., 

в том числе: 
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Код Информация Содержание данных 

37 
инженерная (наименование, 

количество), ед. 

 

38 
автомобильная (наименование, 

количество), ед. 

 

39 
специальная (наименование, 

количество), ед. 

 

 

_________________________________________________ 

(подпись руководителя органа управления) 

 

Примечания. 

1. Данные по кодам настоящей формы представляются органом управления, 

непосредственно руководящим проведением работ по ликвидации ЧС. 

2. Если по тем или иным кодам информация не представляется, соответствующие строки 

формы не заполняются, данные по этим кодам не представляются. 

3. В кодах «специализированные формирования» указываются военизированные и 

специализированные формирования министерств, ведомств, предприятий и организаций 

(горноспасательные, пожарные и др. формирования постоянной готовности). 

4. Данные представляются нарастающим итогом. 

 


