
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
от  10 февраля  2015 года   № 38 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
О порядке сбора и обмена в Республике Крым 
информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ  
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 марта 1997 года № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», статьями 83, 84 Конституции 
Республики Крым, Законом Республики Крым от 09 декабря 2014 года 
№ 25-ЗРК/2014 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 

 
 
Совет министров Республики Крым постановляет: 
 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок сбора и обмена в Республике Крым 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (далее – Порядок). 

 
2. Исполнительным органам государственной власти Республики Крым: 
2.1. Разработать и утвердить  нормативные акты, регламентирующие сбор и 

обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии с Порядком. 

2.2. Информацию о выполнении представить в Министерство чрезвычайных 
ситуаций Республики Крым. 

 
3. Министерству чрезвычайных ситуаций Республики Крым информацию                   

о выполнении настоящего постановления представить в Совет министров 
Республики Крым до 01 апреля 2015 года. 

 



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Совета министров Республики Крым 
Шеремета М.С. 
 
 
Глава Республики Крым, 
Председатель Совета министров  
Республики Крым             С.АКСЁНОВ 
 
 
Заместитель Председателя 
Совета министров Республики Крым –  
руководитель Аппарата 
Совета министров Республики Крым     Л.ОПАНАСЮК 



 
 
 
Приложение  
к постановлению Совета 
министров Республики Крым 
от «10» февраля 2015 года № 38 

 
 
 

Порядок  
сбора и обмена в Республике Крым информацией 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом  

от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 года № 334 «О Порядке 
сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, Законом Республики 
Крым от 09 декабря 2014 года № 25-ЗРК/2014 «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций» и определяет правила сбора и обмена в Республике 
Крым информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (далее – информация). 

2. Информация должна содержать сведения о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 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 и территориях, а также сведения о деятельности 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Республики Крым, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и 
организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, составе и структуре сил и средств, предназначенных для 
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. 

Информация представляется в сроки и формах, установленных 
Инструкцией о сроках и формах представления информации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, утвержденной приказом Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 07 июля 1997 года № 382, а также в 
соответствии с протоколами (соглашениями) информационного взаимодействия. 



3. Мероприятия  по сбору и обмену информацией осуществляются: 
исполнительными органами государственной власти Республики Крым 

через Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым, Федеральное 
государственное казенное учреждение «Центр управления силами Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Республике Крым» (далее – ФГКУ «ЦУС ГУ МЧС России по 
Республике Крым») и дежурно-диспетчерские службы исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым. 

ФГКУ «ЦУС ГУ МЧС России по Республике Крым» обеспечивает 
координацию деятельности органов повседневного управления территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Республики Крым (далее – территориальная подсистема 
РСЧС Республики Крым) по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о 
пожарах и чрезвычайных ситуациях; 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 
по Республике Крым через дежурно-диспетчерские службы и органы, специально 
уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти Республики Крым; 

органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Крым через единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных 
образований Республики Крым и органы, специально уполномоченные на 
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны Республики Крым при органах местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым; 

организациями через дежурно-диспетчерские службы и структурные 
подразделения организаций, уполномоченные на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
организаций. 

4. Представление информации осуществляется: 
организациями в органы местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым, а также в территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти по Республике Крым, к сфере деятельности 
которого относится организация; 

органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Крым в Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым; 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 
по Республике Крым в Главное управление МЧС России по Республике Крым и в 
федеральные органы исполнительной власти по Республике Крым, к сфере 
деятельности которых они относятся; 

исполнительными органами государственной власти Республики Крым в 
ФГКУ «ЦУС ГУ МЧС России по Республике Крым»; 

ФГКУ «ЦУС ГУ МЧС России по Республике Крым» в Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
 

 
 



и ликвидации последствий стихийных бедствий через Главное управление МЧС 
России по Республике Крым. 

5. Основными целями организации сбора и обмена информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, взаимодействия и оповещения органов государственной 
власти Республики Крым, предприятий и организаций, в полномочия которых 
входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, являются: 

своевременное оповещение, в том числе населения, о возможных угрозах 
чрезвычайных ситуаций и неотложных действиях, направленных на защиту 
жизни, здоровья людей и сохранение материальных ценностей; 

обеспечение полными и достоверными данными о масштабах бедствия для 
проведения расчетов сил и средств, необходимых для ликвидации его 
последствий, принятия решения об организации и проведении спасательных и 
других неотложных работ, мероприятий по ликвидации промышленных аварий, 
катастроф и последствий стихийных бедствий, а также по снижению влияния 
последствий происшествий, чрезвычайных ситуаций после их ликвидации; 

обеспечение данными, необходимыми для организации мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также для принятия решения по 
дальнейшему развитию и совершенствованию территориальной подсистемы 
РСЧС Республики Крым. 

6. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 
по Республике Крым, которые осуществляют наблюдение и контроль за 
состоянием окружающей природной среды, обстановкой на потенциально 
опасных объектах и прилегающих к ним территориях, доводят информацию о 
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях до исполнительных 
органов государственной власти Республики Крым и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым. 

7. Исполнительные органы государственной власти Республики Крым, 
организующие контроль безопасности объектов экономики и территорий, а также 
наблюдение и контроль за обстановкой в системе предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, немедленно доводят информацию о прогнозе и фактах возникновения 
чрезвычайных ситуаций до Министерства чрезвычайных ситуаций Республики 
Крым независимо от принимаемых в пределах их компетенции мер по их 
предотвращению. 

8. Министерство чрезвычайных ситуаций по Республике Крым, в пределах 
своей компетенции, осуществляет: 

координацию работы по сбору и обмену информацией; 
сбор и обработку информации, представляемой территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти по Республике Крым, 
исполнительными органами государственной власти Республики Крым, органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и 
организациями; 

представление в исполнительные органы государственной власти 
Республики Крым информации о чрезвычайных ситуациях и принимаемых мерах  
 

 
 



по их ликвидации; 
учет чрезвычайных ситуаций. 
9. При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, а 

также планировании мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
организациями, органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Республике Крым, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти по Республике Крым, исполнительными органами 
государственной власти Республики Крым осуществляется представление 
информации в Главное управление МЧС России по Республике Крым через 
ФГКУ «ЦУС ГУ МЧС России по Республике Крым». 

10. Передача информации об угрозе и фактах возникновения чрезвычайных 
ситуаций, в том числе с использованием государственных, ведомственных и иных 
средств связи, осуществляется в первоочередном порядке на безвозмездной 
основе. 
 
 
Заместитель Председателя 
Совета министров Республики Крым –  
руководитель Аппарата 
Совета министров Республики Крым     Л.ОПАНАСЮК 
 


