
 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15 августа 2018 года                                                                                                      № 403 
 

Об утверждении регламента действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования Пениковское сельское поселение 

  
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Постановлением главы администрации МО Пениковское сельское поселение от 
01.04.2010 года № 56 и изменениями «О создании комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  Постановлением администрации МО Пениковское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области №18 от 
07.02.2014 года « Об утверждении положения о муниципальном звене территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории МО Пениковское сельское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить регламент действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (согласно 
приложения).  

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и путем размещения полного текста на официальном сайте муниципального 
образования Пениковское сельское поселение www.peniki47.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава местной администрации 
МО Пениковское сельское поселение                                                                В.Н. Бородийчук 

garantf1://10007960.0/
garantf1://86620.0/
http://www.peniki47.ru/


Приложение 
к  Постановлению местной администрации  

МО Пениковское сельское поселение 
от «15» августа 2018 года  № 403 

 
Регламент действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования Пениковское сельское поселение 
 

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящий регламент определяет порядок действий администрации муниципального 
образования Пениковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

2. Действия администрации муниципального образования Пениковское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области при 
возникновении чрезвычайных ситуаций определяются характером, масштабом, степенью 
опасности, потребностью сил и средств для их ликвидации и осуществляются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области. 

3. Основными задачами администрации муниципального образования Пениковское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области по 
защите населения и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций являются: 

участие в обеспечении безопасности и условий нормальной жизнедеятельности 
населения, функционирования социально-экономического комплекса и инфраструктуры; 

участие в организации и осуществление комплексной защиты населения и территории 
при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

обеспечение деятельности органов управления и сил, привлекаемых к ликвидации 
чрезвычайных или кризисных ситуаций администрацией МО Ломоносовский 
муниципальный район; 

организация взаимодействия с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти Ленинградской области и организациями при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
4.Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий привлекаются силы и 

средства муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – МЗ ТП РСЧС), 
силы и средства территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 
организаций, расположенных на территории органа местного самоуправления в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

5.Органом управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций является оперативный 
штаб КЧС и ПБ администрации муниципального образования Пениковское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

6.При возникновении чрезвычайной ситуации оповещение должностных лиц органа 
местного самоуправления осуществляется в установленном порядке ЕДДС Ломоносовского 
муниципального района. 

7. Порядок  действий главы администрации муниципального образования Пениковское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (либо, 
по его поручению, председателя КЧС и ПБ МО Пениковское сельское поселение) при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

7.1 Получение информации от дежурного ЕДДС района (других источников) об угрозе 



(возникновении) ЧС, уточнение ее параметров. 
7.2 Отдача распоряжения заместителю главы местной администрации на: 
проведение оповещения и сбора л/с ТО ФОИВ, ОМСУ, КЧС и ПБ МО района (согласно 

списку); 
направление в зону ЧС ОГ КЧС и ПБ и сил и средств первого эшелона. 
7.3. Отдача распоряжения председателю КЧС и ОПБ администрации МО на: 
проведение заседания КЧС и ОПБ администрации МО;  
подготовки проекта распоряжения главы администрации МО на введение режима 

чрезвычайной ситуации; 
подготовку и направление председателю КЧС и ОПБ Правительства Ленинградской  

области (через ЦУКС): 
донесений по формам №1-4/ЧС (Приложение №1 к настоящему регламенту); 
 карты поселения ЧС; 
справки по силам и средствам, привлекаемым к ликвидации ЧС; 
 текстового решения на ликвидацию ЧС. 
7.4.Прием доклада от заместителя главы о результатах оповещения. 
7.5 На основе полученных данных об обстановке принимает предварительное решение. 
7.6.1. Назначение дежурного ЕДДС местной администрации. 
7.6.2.Уточнение задачи дежурному ЕДДС по перечню должностных лиц, привлекаемых 

на уточнение задач. 
7.7. Постановка (уточнение) главой администрации МО Пениковское сельское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (либо по его 
поручению, председателем КЧС и ПБ МО Пениковское сельское поселение) задач 
должностным лицам МО на организацию работ по ликвидации ЧС. 

7.8. Контроль организации работ по ликвидации ЧС. 
7.9. Оценка обстановки (на основе информации, полученной от ЕДДС, ОГ и других 

источников) и контроль подготовки проекта распоряжения главы администрации МО на 
введение режима чрезвычайной ситуации, определение руководителя работ по ликвидации 
ЧС. 

7.10. Подписание распоряжения главы администрации МО на введение режима 
чрезвычайной ситуации. Направление в район ЧС сил и средств второго эшелона. 

7.11. Контроль выработки КЧС и ПБ предложений в решение на ликвидацию ЧС. 
7.12 Контроль, через КЧС и ПБ, ОГ, выполнения мероприятий по: непрерывному 

контролю за состоянием окружающей среды, прогнозированию развития возникших 
чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

оповещению руководителей федеральных органов исполнительной власти субъекта, 
органов местного самоуправления и организаций, а также населения о возникших 
чрезвычайных ситуациях; 

проведению мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
организации работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению 

действий сил и средств МЗ ТП РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их 
проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке 
общественных организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

непрерывному сбору, анализу и обмену информацией об обстановке в зоне чрезвычайной 
ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 

организации и поддержании непрерывного взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта, органов местного 
самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 
последствий; 



проведению мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях. 
7.13 Подведение итогов работ за сутки, постановка задач на следующие сутки. 
7.14 Доклад по завершению ликвидации ЧС (АСДНР) председателю КЧС и ОПБ 

правительства Ленинградской области о выполнении работ, принятых решениях и 
проблемных вопросах. 

7.15 возвращение сил и средств в ППД. 
7.16 контроль подготовки анализа ликвидации ЧС. 
8. После ликвидации чрезвычайной ситуации: 
8.1 Глава администрации  (или по его поручению председатель КЧС и ПБ Виллозского  

сельского поселения) оценивает действия привлекавшихся к ликвидации чрезвычайной 
ситуации и ставит задачи по устранению имевших место недостатков, повышению 
готовности к работе в чрезвычайных ситуациях. 

8.2 Руководители организаций проводят анализ деятельности должностных лиц, сил и 
средств, привлекавшихся к выполнению задач по ликвидации чрезвычайной ситуации, и на 
его основе определяют меры по повышению их готовности к действиям по предназначению. 



 
РЕГЛАМЕНТ 

работы главы администрации МО Пениковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области 

при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера 
 

№ 
п/п 

Выполняемые 
задачи Последовательность действий 

Нормативно
е время 

выполнения 
Отрабатываемые документы 

1.  

Оповещение 
руководящего 

состава и 
дежурных сил 

Ломоносовского 
муниципальног

о района об 
угрозе 

возникновения 
(возникновении

) ЧС 

1. Получение информации от ЕДДС Ломоносовского 
муниципального района об угрозе (факте) ЧС  Ч+00.01 Журнал регистрации 

2. Организация оповещения руководящего состава и 
дежурных сил муниципального звена ТП РСЧС о 
возникновении ЧС 

Ч+00.20 Схема оповещения 

3. Организация информационного обмена с 
взаимодействующими органами муниципального звена 
ТП РСЧС 

Ч+00.30 Схема оповещения 

4. Организация выполнения первоочередных 
мероприятий по защите населения и территории 
силами постоянной готовности муниципального 
образования 

Ч+00.40 План действий 

5. Принятие решения о сборе КЧС и ПБ МО Пениковское 
сельское поселение Ломоносовского  муниципального 
района  

Ч+00.10  

6. Представление доклада Губернатору и доклада в ФКУ 
«ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту РФ» о факте 
возникновения ЧС, пострадавшем населении и 
выполненных мероприятиях. 

Ч+00.30 

Текстовая информация, 
информация (донесение) о факте 

и основных параметрах 
чрезвычайных  ситуаций (форма 

2 ЧС) 

2.  Оценка 
обстановки и 

1. Направление оперативной группы КЧС и ПБ  МО 
Пениковское сельское поселение Ломоносовского  

Ч+00.30 
(рабочее) 

Карты, схемы расположения 
идр. 



прогнозировани
е 

муниципального района в район ЧС. Ч+02.00 (не 
рабочее) 

2. Получение данных об обстановке в зоне ЧС от 
старшего оперативной группы КЧС и ПБ  

Через 30 
минут с 
момента 

прибытия в 
район ЧС - 
постоянно 

Текстовый документ 

3. Представление доклада в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 
по субъекту РФ» о мерах по защите населения и 
территорий, ведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ 

Ч+02.30 

Информация (донесение) о 
мерах по защите населения и 

территорий, ведении аварийно-
спасательных и других 

неотложных работ (форма 3 ЧС) 

4. Сбор членов КЧС и ПБ МО Пениковское сельское 
поселение Ломоносовского  муниципального района 

Ч+00.30 
(рабочее) 

Ч+02.00 (не 
рабочее) 

 

5. Проведение экстренного заседания КЧС и ПБ 
муниципального образования с заслушиванием 
предложений членов КЧС и ПБ 

Ч+02.00 – 
02.20 

Протокол заседания КЧС и ПБ 
Виллозского СП 

6. Анализ обстановки и прогноз развития ЧС на 
основании данных оперативной группы, предложений 
КЧС и ПБ 

Ч+02.20 Текстовый документ 

7. Разработка, принятие и доведение до исполнителей 
Решения о ликвидации ЧС Ч+02.30 Решение (распоряжение) КЧС и 

ПБ на ликвидацию ЧС 

8. Введение в действие Плана действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных Ч+02.30 План действий с приложениями 



ситуаций природного и техногенного характера МО 
Пениковское сельское поселение Ломоносовского  
муниципального района 

3.  

Проведение 
аварийно-

спасательных 
работ в зоне ЧС 

 

1. Формирование оперативного штаба ликвидации 
чрезвычайной ситуации, назначение руководителя 
АСДНР в зоне ЧС 

Ч+02.30 Решение КЧС и ПБ 

2. Организация контроля проведения АСДНР Ч+00.03 Отчеты, справки и др. 

3. Привлечение необходимых сил и средств для 
проведения АСДНР. При недостатке собственных сил и 
средств разработка запроса на имя Губернатора о 
привлечении сил и средств ТП РСЧС 

Ч+02.35 Решение КЧС и ПБ, запросы, 
письма, телефонограммы 

4. Контроль обеспечения действий сил и средств по 
проведению АСДНР (по всем видам обеспечения)  Ч+02.40 Отчеты, справки и др. 

5. Организация контроля использования финансовых и 
материальных ресурсов для проведения АСДНР и 
ликвидации ЧС, в т.ч. из резервных фондов 

Ч+03.00 

Распоряжение главы 
муниципального образования о 

выделении финансовых и 
материальных ресурсов 

6. Представление доклада в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 
по субъекту РФ» о силах и средствах, задействованных 
для ликвидации чрезвычайной ситуации 

Ч+04.00 

Информация (донесение) о 
силах и средствах, 

задействованных для 
ликвидации чрезвычайной 

ситуации 
(форма 4 ЧС) 

4.  

Оповещение 
населения об 

угрозе 
возникновения 

вторичных 
факторов 

поражения 
(возникновения 

1.  Организация оповещения населения об угрозе 
возникновения вторичных факторов поражения 
(возникновения пожара, повреждения коммуникаций и 
т.д.), предупреждение населения о принятии 
необходимых мер защиты посредством задействования 
технических средств и СМИ (при необходимости) 

Ч+01.30 Текстовый документ 

2.  Организация информирования населения о факте ЧС, 
проведении АСДНР, действиях населения в районах, Ч+01.30 Текстовый документ 



пожара, 
повреждения 

коммуникаций) 
предупреждени

е людей о 
принятии 

необходимых 
мер защиты 

граничащих с зоной ЧС 

5.  

Оказание всех 
видов помощи 

пострадавшим в 
зоне ЧС 

 

1. Контроль проведения мероприятий по оказанию 
требующихся видов медицинской и психологической 
помощи пострадавшим  

Ч+02.30 Отчеты, справки и др. 

2. Контроль проведения эвакуационных мероприятий 
(при необходимости) Ч+03.00 

Распоряжение эвакуационной 
комиссии муниципального 
образования о проведении 

эвакомероприятий 
3. Контроль проведения мероприятий по 

первоочередному размещению и всестороннему 
жизнеобеспечению пострадавших и эвакуируемых 
граждан 

Ч+03.00 Отчеты, справки и др. 
экавоприемной комиссии 

4. Контроль приема и размещения родственников 
погибших и пострадавших Ч+06.00 Личный документы, отчеты, 

справки и др. 

6.  

Проведение 
восстановитель

ных работ, 
всесторонняя 

оценка ущерба 
и возмещение в 
установленном 

порядке  

1. Содействие организации проведения 
восстановительных работ (при необходимости) Ч+06.00 Решение КЧС и ПБ района (по 

решению – области) 
2. Содействие организации сбора информации о 

понесенных затратах и оценки ущерба Ч+07.00 Акты оценки ущерба, сметы и 
т.д. 

3. Содействие организации сбора документов по 
вопросам осуществления страховых выплат, 
компенсаций, пособий, получения гуманитарной 
помощи и т.д. 

Ч+07.00 Все необходимые  документы 



понесённых 
затрат 4. Итоговое донесение о чрезвычайной ситуации Ч+ до 15 сут. 

Итоговое донесение о 
чрезвычайной ситуации 

(форма 5 ЧС) 

 
Результат выполнения задач 

№ п/п Выполненные мероприятия Нормативное время Факт. 
время В рабочее 

время 
В нерабочее 

время 
1.  Оповещение руководящего состава и дежурных сил 

муниципального звена ТП РСЧС о возникновении ЧС. Ч+00.10 Ч+00.30  

2.  

Прибытие сил постоянной готовности в зону ЧС 

Определить по 
факту в 

зависимости 
от требований 
руководящих 
документов  

Определить по 
факту в 

зависимости от 
требований 

руководящих 
документов 

 

3.  Сбор КЧС и ПБ Ч+00.30 Ч+02.00  
4.  Представление доклада Губернатору и доклада в ФКУ «ЦУКС ГУ 

МЧС России по субъекту РФ» о факте возникновения ЧС, 
пострадавшем населении и выполненных мероприятиях по форме 
2 ЧС 

Ч+00.30 Ч+00.30  

5.  Представление доклада в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 
субъекту РФ» о мерах по защите населения и территорий, ведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ по форме 3 ЧС 

Ч+02.30 Ч+02.30  

6.  Представление доклада в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 
субъекту РФ» о силах и средствах, задействованных для 
ликвидации чрезвычайной ситуации по форме 4 ЧС 

Ч+03.00 Ч+03.00  

7.  Завершение проведения АСДНР Определить по 
факту  

Определить по 
факту 

 

8.  Итоговое донесение о чрезвычайной ситуации Ч+ до 15 сут. Ч+ до 15 сут.  
 



Перечень основных мероприятий, проводимых администрацией МО Пениковское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района и силами и средствами ФП РСЧС при введении различных режимов функционирования 

(ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ и ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ) 
 

№ 
п/п Проводимые мероприятия Время проведения 

от «Ч»+______ Привлекаемые силы 

При введении режима функционирования ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ 

1 
Определение перечня органов управления, сил, а также 
территориальных звеньев, для которых изменяется режим 
функционирования в зависимости от вида возможной ЧС 

01.00 – 01.30 
ОШ ЛЧС; ТО ФОИВ; 
руководители предприятий и 
организаций 

2 Перевод сил и средств ГОЧС  в режим ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ с 01.30 

ТО ФОИВ; руководители 
предприятий и организаций, 
привлекаемые силы и средства 

3 Усиление контроля за состоянием окружающей среды 01.00 – 01.30 Руководители организаций, 
входящих в СНЛК 

4 Введение круглосуточного дежурства руководителей и должностных 
лиц органов управления на повседневных пунктах управления 03.00 Члены КЧС и ПБ, руководители 

предприятий и организаций 

5 

Принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и 
потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости 
и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных 
ситуациях 

  с 03.00 

ОШ ЛЧС; ТО ФОИВ; 
руководители предприятий и 
организаций 

6 Уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов 03.00 – 06.00 

Органы, специально 
уполномоченные на решение задач 
в области ГОЧС 

7 Формирование оперативных групп и организация выдвижения их в 
предполагаемые районы действий 01.30 ОШ ЛЧС; ТО ФОИВ 

8 Восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, 
созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций с 06.00 

ОШ ЛЧС; ТО ФОИВ; 
руководители предприятий и 
организаций 

9 Проведение при необходимости эвакуационных мероприятий с 06.00 
ОШ ЛЧС; ТО ФОИВ; 
руководители предприятий и 
организаций 

При введении режима функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 



№ 
п/п Проводимые мероприятия Время проведения 

от «Ч»+______ Привлекаемые силы 

1 Проведение мероприятий по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций с 06.00 Руководители ТО ФОИВ; 

руководители ОМСУ 

2 

Организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
всестороннему обеспечению действий сил и средств при проведении 
АСДНР, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, 
а также привлечению при необходимости в установленном порядке 
общественных организаций и населения к ликвидации возникших 
чрезвычайных ситуаций 

С началом 
возникновения 
чрезвычайной 

ситуации 

ОШ ЛЧС; ТО ФОИВ; 
руководители работ в зоне ЧС, на 
участках проведения АСДНР, 
руководители предприятий и 
организаций 

3 Проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в 
чрезвычайных ситуациях 

При 
необходимости 

ОШ ЛЧС; руководители ТО 
ФОИВ; предприятия и 
организации, обеспечивающие 
проведение мероприятий по 
первоочередному 
жизнеобеспечению 

Условные обозначения и сокращения 
 

АСДНР – аварийно-спасательные и другие неотложные работы 
ГО – гражданская оборона 
ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба 
КЧС и ПБ – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
ОГ- оперативная группа 
ОМСУ – органы местного самоуправления 
ППД – постоянный пункт дислокации 
ТП РСЧС – территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
ЦУКС – цент управления кризисных ситуаций 
ЧС – чрезвычайная ситуации 
 



Приложение №1 
 к регламенту 

 
Форма 1/ЧС 
 

ДОНЕСЕНИЕ 
ОБ УГРОЗЕ (ПРОГНОЗЕ) ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТАУАЦИИ 

 
№ п/п Содержание данных 
  
1. Наименование предполагаемой ЧС____________________________________ 
2. Предполагаемый район (объект)  ЧС ___________________________ (указать адрес) 
3. Принадлежность района (объекта) предполагаемой ЧС 
____________________________ 
4. Прогноз времени возникновения и масштабов предполагаемой ЧС 
____________________ 
5. Предполагаемые мероприятия по недопущению развития ЧС (по уменьшению 
возможных последствий и 
ущерба)_________________________________________________________________ 
6. Организация, сделавшая прогноз или другие источники прогноза 
____________________ 
7. Дополнительная текстовая информация 
________________________________________ 
 
Подпись руководителя 
органа управления, 
представляющего донесение 



Форма 2/ЧС 
ДОНЕСЕНИЕ 

ОБ УГРОЗЕ (ПРОГНОЗЕ) ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТАУАЦИИ 
 
№ п/п Содержание данных 
      
1. Общие данные 
 
а) Тип чрезвычайной  ситуации_________________________________________ 
б) Дата чрезвычайной ситуации, число, месяц, год  ________________________ 
в) Время: часы, минуты  ______________________________________________ 
г) Место (район, адрес) _______________________________________________ 
д) Наименование объекта  экономики ___________________________________ 
е) Форма собственности ______________________________________________ 
ж) Отрасль __________________________________________________________ 
з) Министерство (ведомство) __________________________________________ 
и) Причины возникновения ЧС ________________________________________ 
к) Краткая характеристика ЧС _________________________________________ 
                       Основные параметры чрезвычайной ситуации 
2. Радиоактивное загрязнение  
2.1.  Источник радиоактивного загрязнения ________________________________ 
2.2. Уровень радиации вблизи источника (указать расстояние от источника 
радиоактивного загрязнения), мкр/ч, мр/ч, р/ч__________________________ 
2.3. Удаленность внешней границы 
2.3.1. зоны экстренных мероприятий, м ______________________________ 
2.3.2. зоны профилактических мероприятий, м ________________________ 
2.3.3. зоны ограничений , м _______________________________________ 
2.4.      Уровень радиации по зонам, мкр/ч, мр/ч, р/ч___________________________ 
2.4.1. зоны профилактических мероприятий ___________________________ 
2.4.2. зоны ограничений ____________________________________________ 
2.5. Дополнительная текстовая информация ______________________________ 
3. Затопление (наводнение) __________________________________________ 
3.1.      Причины затопления _____________________________________________ 
3.2.      Уровень подъема воды от нормы, м _________________________________ 
3.3.      Продолжительность затопления, ч __________________________________ 
3.4.      Скорость подъема воды, м/ч _______________________________________ 
3.5.      Площадь затопления, км __________________________________________ 
3.6.      Дополнительная текстовая информация __________________________________ 
       (указать, какие магистрали, объекты, строения оказались в зоне затопления) 
4. Бактериальное заражение 
4.1.  Эпидемия, эпизоотия, эпифитотия _____________________________________ 
4.2. Вид бактериального средства __________________________________________ 
4.3.  Дополнительная текстовая информация ________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
5. Химическое заражение 
5.1. Источник химического заражения _____________________________________ 
5.2. Наименование АХОВ _______________________________________________ 
5.3. Количество АХОВ, выброшенного в атмосферу кг, т ______________________ 
5.4.  Количество АХОВ всего в емкостях хранилища, кг,т ______________________ 
5.5.  Площадь разлива ____________________________________________________ 
5.6. Высота поддона (обваловки), м ________________________________________ 
5.7. Дополнительная текстовая информация _________________________________ 
6. Пожары 
6.1. Количество очагов пожаров, ед ____________________________________________ 
6.2.  Площадь пожара, м2 , га __________________________________________________ 



6.3. Площадь задымления,  м2 ________________________________________________ 
6.4. Обеспеченность водой, % ________________________________________________ 
6.5. Уничтожено огнем: 
6.5.1. жилых строений, ед ____________________________________________ 
6.5.2. нежилых строений, всего ед. _____________________________________ 
6.5.3. в т.ч. объектов социально-бытового назначения ед. __________________ 
6.5.4. объектов экономики, ед. _________________________________________ 
6.6. Дополнительная текстовая информация _________________________________ 
 (указывать краткую характеристику строений, характер повреждений и т.д.) 
7. Состояние зданий и сооружений 
7.1. Разрушено: 
7.1.1. объектов экономики, ед. _________________________________________ 
7.1.2. жилых строений, ед. ____________________________________________ 
7.1.3. нежилых строений всего, ед. _____________________________________ 
7.1.4. в т.ч. объектов социально-бытового назначения, ед. __________________ 
7.2.  Повреждено: 
7.2.1. объектов экономики, ед. _________________________________________ 
7.2.2. жилых строений, ед. ____________________________________________ 
7.2.3. нежилых строений всего,  ед. _____________________________________ 
7.2.4. в т.ч. объектов социально-бытового назначения, ед. __________________ 
7.3.  Дополнительная текстовая информация _______________________ (указывать краткую 
характеристику строений, характер разрушений, повреждений и т.д.) 
 
8. Аварии на энергосетях и КЭС 
___________________________________________________________________ 
              (указать вышедшие из строя участки трубопроводов, КЭС, ЛЭП, линий связи, наносные станции, 
___________________________________________________________________ 
                        котельные и т.д., а также масштабы последствий, возникших в результате аварий 
 
9. Другие данные  
_____________________________________________________________________________
__________ 
 
Подпись руководителя 
органа управления, 
представляющего донесение 



Форма 3/ЧС 
 

ДОНЕСЕНИЕ 
ОБ УГРОЗЕ (ПРОГНОЗЕ) ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТАУАЦИИ 

 
№ п/п Содержание данных 
      
1. Наименование района, объектов экономики в зоне ЧС _____________________ 
2. Общая площадь зоны ЧС, км2 ___________________________________________ 
Население 
3. Всего в зоне ЧС, чел, _________________________________________________ 
3.1. в т.ч. взрослые, чел. ______________________________________________ 
3.2. в т.ч. дети, чел. __________________________________________________ 
Потери 
4. Всего, чел. __________________________________________________________ 
4.1. в т.ч. взрослые, чел. ______________________________________________ 
4.2. в т.ч. дети, чел. __________________________________________________ 
5. Безвозвратные, всего чел.____________________________________________ 
5.1. в т.ч. взрослые, чел. ______________________________________________ 
5.2. в т.ч. дети, чел. __________________________________________________ 
6. Дополнительная текстовая информация ________________________________ 
                                         (указывать все имеющиеся данные о погибших) 
7. Санитарные, всего чел. _______________________________________________ 
      7.1. в т.ч. взрослые, чел. _____________________________________________ 
7.2. в т.ч. дети, чел. __________________________________________________ 
8. Дополнительная текстовая информация _________________________________ 
                                       (указывать все имеющиеся пострадавших) 
9. Выявлено в ходе спасательных работ, всего, чел. _________________________ 
9.1.в том числе детей, чел. ____________________________________________ 
10. Пропало без вести, чел. ______________________________________________ 
11. Дополнительная текстовая информация ________________________________ 
                 (указывать все имеющиеся данные о погибших, пострадавших, без вести пропавших) 
Проведенные работы 
12. Оказана первая медицинская помощь на месте ЧС, чел. ___________________ 
13. Оказана квалифицированная медицинская помощь на месте ЧС, чел. ________ 
14. Госпитализировано, чел. (указать, куда и сколько) _______________________ 
15. Проведено прививок (наименование), чел. ______________________________ 
16. Выдано препаратов (наименование), чел. _______________________________ 
17. Выдано комплектов медицинских средств индивидуальной защиты и средств  
защиты органов дыхания (наименования), ед. ___________________________ 
18. Проведена санитарная обработка, чел. _________________________________ 
19. Извлечено из-под завалов, чел. ________________________________________ 
20. Эвакуировано из зон ЧС, всего, чел. __________________________________ 
20.1. в т.ч. женщин, детей, чел. ________________________________________ 
21. Время начала эвакуации (дата) ________________________________________ 
22. Время окончания эвакуации, (дата) ____________________________________ 
23. Количество транспортных средств, привлекаемых к эвакуации населения, всего, ед. 
____ 
В том числе: 
23.1. железнодорожных вагонов, ед. ____________________________________ 
23.2. автомобильного транспорта, ед. ___________________________________ 
23.3. речного (морского) транспорта, ед. ________________________________ 
23.4. авиационного транспорта, ед. _____________________________________ 
24. Эвакуировано материальных ценностей (наименование, стоимость, количество) 
25. Локализация источников (очагов) ЧС __________________________________ 
26. Обрушено зданий и сооружений, ед.____________________________________ 



27. Разобрано завалов, м2 ________________________________________________ 
28. Расчищено путем сообщений (железных дорог, автодорог, улиц т др. путей ссобщений), 
км. ____ 
29. Отремонтировано и восстановлено (ж/д путей, автодорог, мостов)  
30. Восстановлены коммуникации (наименование) __________________________ 
31. Населенные пункты (районы) размещения пострадавших (наименование) ___ 
32. Дезактивировано, дегазировано, дезинфицировано (дорог, местности, зданий, 
сооружений, техники)__________________________________________________ 
33. Ущерб в денежном отношении, всего, тыс. руб. __________________________ 
В том числе: 
33.1. прямой ущерб, тыс. руб. _________________________________________ 
33.2. косвенный ущерб, тыс. руб. ______________________________________ 
В том числе: 
33.3. от остановки предприятия, тыс.руб._______________________________ 
33.4. от затрат на ликвидацию последствий, тыс.руб. ______________________ 
33.5. выплаты компенсаций за причиненный ущерб, тыс.руб. _______________ 
33.6. выплаты по социальному страхованию, тыс.руб. ____________________ 
34. Дополнительная текстовая информация _______________________________ 
Установленные режимы защиты 
35. Установлен карантин (наименование территории, площадь, км2) ___________ 
36. Организованы карантинные посты (место, количество) ___________________ 
37. Организована обсервация (место, количество людей в обсервации) _________ 
38. Дополнительная текстовая информация _______________________________ 
 
Подпись руководителя 
органа управления, 
представляющего донесение 
 
Примечания: 
 
1. Данные представляются нарастающим итогом с момента возникновения ЧС. 
2. Если по тем или данным пунктам информация не представляется, то в 
соответствующей строке ставится прочерк. 
3. При представлении данных в случае аварии на транспорте (железнодорожном, 
воздушном, речном, автомобильном) указывать количество пассажиров и персонала 
транспортных средств). 
4. Ущерб в денежном выражении указывать в текущих целях. Ориентировочный 
ущерб указать только при отсутствии точных данных 



Форма 4/ЧС 
 

ДОНЕСЕНИЕ 
ОБ УГРОЗЕ (ПРОГНОЗЕ) ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТАУАЦИИ 

 
№ п/п Содержание данных 
  
Состав задействованных сил и средств 
 
Личный состав    
1. Нештатных аварийно-спасательных формирований(НАСФ) чел. ___________  
Из них: 
1.1 общего назначения (наименование формирований, от кого, количество), чел. 
___________ 
1.2. специального назначения (наименование формирований, от кого, количество), чел. 
__________ 
В том числе: 
1.3. разведки, наблюдения, лабораторного контроля_____________________ 
1.4. медицинские _________________________________________________ 
1.5. пожарные ____________________________________________________ 
1.6. инженерные ____________________________________________________ 
1.7. подвижные пункты питания, продовольственного и вещевого снабжения 
_______________ 
1.8. другие специальные формирования  ________________________________ 
           (наименование формирований, от кого, количество, чел.) 
2. Подразделения МГПСС (номера, количество, чел.) ________________________ 
3. Спасательных центров МЧС (номера, количество, чел.)____________________ 
4. Противопожарной службы (номера, количество, чел.)______________________ 
5. Аварийных служб (номера, количество, чел.)_____________________________ 
6. Специализированных формирований (номера, количество, чел.)_____________ 
7. Соединений и частей Минобороны России (номера, количество, чел.)________ 
8. Подразделений МВД (номера, количество, чел.)___________________________ 
 
Техника 
9. Нештатных аварийно-спасательных формирований, всего, ед.  
В  том числе: 
9.1. инженерная (наименование, количество, ед.)__________________________ 
9.2. автомобильная (наименование, количество, ед.)_______________________ 
9.3. специальная (наименование, количество, ед.)_________________________ 
10. Подразделения МГПСС, всего, ед. _____________________________________ 
В  том числе: 
10.1. автомобильная (наименование, количество, ед.)______________________ 
10.2. специальная (наименование, количество, ед.)________________________ 
11. Спасательных центров МЧС России, всего, ед. __________________________ 
 В том числе: 
11.1. автомобильная (наименование, количество, ед.)______________________ 
11.2. специальная (наименование, количество, ед.)________________________ 
12. Противопожарной службы (наименование, количество, ед.)________________ 
13. Аварийных служб (наименование, количество, ед.)_______________________ 
В том числе: 
13.1. инженерная (наименование, количество, ед.)_________________________ 
13.2. автомобильная (наименование, количество, ед.)______________________ 
13.3. специальная (наименование, количество, ед.)________________________ 
14. Соединений и частей Минобороны России, всего, ед. _____________________ 
В том числе: 



14.1. инженерная (наименование, количество, ед.)_________________________ 
14.2. автомобильная (наименование, количество, ед.)______________________ 
14.3. специальная (наименование, количество, ед.)________________________ 
15. МВД России, всего, ед. ______________________________________________ 
В том числе: 
15.1. автомобильная (наименование, количество, ед.)______________________ 
15.2. специальная (наименование, количество, ед.)________________________ 
16. Других министерств и ведомств (наименование, количество, ед.)___________ 
17. Дополнительная текстовая информация ________________________________ 
Потребность в дополнительных силах и средствах 
18. Всего, чел. _________________________________________________________ 
19. Техники, всего, ед.___________________________________________________ 
В том числе: 
19.1. инженерная (наименование, количество, ед.)_________________________ 
19.2. автомобильная (наименование, количество, ед.)______________________ 
19.3. специальная (наименование, количество, ед.)________________________ 
 
Подпись руководителя 
органа управления, 
представляющего донесение 
Примечания: 
 
1. Данные по настоящей форме представляются органом управления, 
непосредственно руководящим проведением работ по ликвидации ЧС. 
2. Если по тем или данным пунктам информация не представляется, то в 
соответствующей строке ставится прочерк. 
3. В пунктах «специализированные формирования » указывать военизированные и 
специализированные формирования министерств, ведомств, предприятий и организаций 
(горноспасательные, пожарные и др.формирования постоянной готовности). 
Данные представляются нарастающим итогом. 
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