
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

22.0^.2008 № 117—П
г. Петропавловск-Камчатский

О порядке сбора и обмена информацией 
в области гражданской обороны и защи
ты населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций природного и техно
генного характера в Камчатском крае

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защи
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген
ного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.03.1997 № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации инфор
мацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о граж
данской обороне в Российской Федерации» и в целях организации сбора и об
мена информацией в области гражданской обороны и защиты населения и тер
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Камчатском крае

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок сбора и обмена информацией в области граждан
ской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Камчатском крае согласно приложе
нию.



2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об
разований в Камчатском крае принять соответствующие меры по организации 
сбора и обмена информацией в области гражданской обороны и защиты насе
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера на территории соответствующих муниципальных образований.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вре
менно исполняющего обязанности Министра специальных программ Камчат
ского края С.И. Хабарова.

НАТСКОГО КРАЯ А А.КУЗЬМИЦКИЙ



Приложение
к постановлению Правительства 
Камчатского края 
от aa,o/f,aoo8 № 117 -п

Порядок
сбора и обмена информацией в области гражданской обороны и защиты насе

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера в Камчатском крае

1. Настоящий Порядок определяет основные правила сбора и обмена ин
формацией в области гражданской обороны и защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ин
формация).

Информация должна содержать сведения о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях в военное и мирное время (далее - чрезвычайные си
туации) и их последствиях, о радиационной, химической, медико
биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности на террито
рии Камчатского края, а также сведения о деятельности территориальных орга
нов федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, орга
нов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 
(далее - органы местного самоуправления) и организаций в этой области.

2. Сбор и обмен информацией осуществляется исполнительными органа
ми государственной власти Камчатского края, органами местного самоуправ
ления, а также организациями, имеющими потенциально опасные производст
венные объекты и эксплуатирующими их, и организациями, имеющими важное 
оборонное и экономическое значение или представляющими высокую степень 
опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время в 
целях принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций, а также своевременного оповещения населения о прогнозируемых и воз
никших чрезвычайных ситуациях.

3. Исполнительные органы государственной власти Камчатского края 
осуществляют сбор и обмен информацией через Главное управление Мини
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатско
му краю (далее - Главное управление МЧС России по Камчатскому краю).

4. Органы местного самоуправления осуществляют сбор и обмен инфор
мацией, как правило, через постоянно действующие органы управления, специ
ально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и терри
торий от чрезвычайных ситуаций, и представляют информацию в Главное 
управление МЧС России по Камчатскому краю.

5. Организации представляют информацию в орган местного самоуправ
ления, а также в федеральный орган исполнительной власти, к сфере деятель
ности которого относится организация.

6. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти



по Камчатскому краю осуществляют сбор, обработку и обмен информацией в 
своей сфере деятельности и представляют информацию в Главное управление 
МЧС России по Камчатскому краю.

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 
по Камчатскому краю, которые осуществляют наблюдение и контроль за со
стоянием окружающей природной среды, обстановкой на потенциально опас
ных объектах и прилегающих к ним территориях, доводят информацию о про
гнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях до исполнительных орга
нов государственной власти Камчатского края, Главного управления МЧС Рос
сии по Камчатскому краю и органов местного самоуправления.

5. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю:
- координирует работу по сбору и обмену информацией;
- осуществляет сбор и обработку информации, представляемой террито

риальными органами федеральных органов исполнительной власти по Камчат
скому краю, органами местного самоуправления и организациями;

- представляет Правительству Камчатского края и комиссии по преду
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Камчатского края информацию о чрезвычайных ситуациях и при
нимаемых мерах по их ликвидации;

- ведет учет чрезвычайных ситуаций.



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

2 1 . 1 0 . 2 0 1 3  № /*60-П
г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменения в приложе
ние к постановлению Правитель
ства Камчатского края от 
22.04.2008 № 117-П «О порядке 
сбора и обмена информацией в об
ласти гражданской обороны и за
щиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природно
го и техногенного характера в 
Камчатском крае»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Камчатского 
края от 22.04.2008 № 117-П «О порядке сбора и обмена информацией в обла
сти гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера в Камчатском крае» из
менение, изложив его в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня 
его официального опубликования.



Приложение к постановлению 
Правительства Камчатского края 
от 21о10в2013 № ^60-П

«Приложение к постановлению 
Правительства Камчатского края 
от 22.04.2008 № 117-П

Порядок
сбора и обмена информацией в области гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Камчатском крае

1. Настоящий Порядок определяет основные правила сбора и обмена 
информацией в области гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Камчатского края (далее - информация).

Информация должна содержать сведения о прогнозируемых и 
возникших чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
(далее - чрезвычайные ситуации) и их последствиях, мерах по защите 
населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, силах и средствах, задействованных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, радиационной, химической, медико-биологической, 
взрывной, пожарной и экологической безопасности на соответствующих 
объектах на территории Камчатского края, сведения о деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 
(далее - органы местного самоуправления) и организаций в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, составе и структуре сил 
и средств, предназначенных для выполнения мероприятий по гражданской 
обороне, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе 
сил постоянной готовности, создании, наличии, об использовании и о 
восполнении финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

2. Сбор и обмен информацией осуществляются исполнительными 
органами государственной власти Камчатского края, органами местного 
самоуправления и организациями Камчатского края в целях выполнения 
мероприятий по гражданской обороне и принятия мер по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, оценки их последствий, 
информирования и своевременного оповещения населения Камчатского края 
о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях.

Исполнительные органы государственной власти Камчатского края 
осуществляют сбор и обмен информацией через Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Камчатскому краю (далее -  Главное управление МЧС России по



Камчатскому краю), органы повседневного управления Камчатской 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -  Камчатская 
территориальная подсистема), а при их отсутствии - через подразделения или 
должностных лиц, уполномоченных решением соответствующего органа 
местного самоуправления или организации.

3. Органы местного самоуправления и организации осуществляют сбор, 
обработку и обмен информацией через постоянно действующие органы 
управления и органы повседневного управления Камчатской 
территориальной подсистемы и представляют информацию в Главное 
управление МЧС России по Камчатскому краю.

Организации представляют информацию в орган местного 
самоуправления.».


