
 

 
 

Санкт-Петербург  

муниципальное образование муниципальный округ Автово  

местная администрация  

198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27, 

телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www.moavtovo.ru 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

30 декабря 2016 года                № 66-п 

 

 

О порядке сбора и обмена информацией  

в области защиты населения и территории  

МО МО Автово от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 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», Законом Санкт-Петербурга 

от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 20 октября 2005 года № 514-76 «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Санкт-Петербурге», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 7 февраля 2008 

года № 120 «О Порядке сбора и обмена в Санкт-Петербурге информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга от 29 января 1999 года № 104-р «О Порядке 

сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге», Уставом 

муниципального образования муниципальный округ Автово, местная администрация МО 

МО Автово постановляет: 

 

1. Утвердить Порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и 

территории муниципального образования муниципальный округ Автово от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Постановление местной администрации МО Автово от 29 декабря 2011 года № 67-п 

отменить. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания. 

4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

главы местной администрации  

МО МО Автово                                          А.В. Кесаев 

http://www.moavtovo.ru/


 

Приложение к постановлению  

местной администрации МО МО Автово  

от 30 декабря 2016 года № 66-п 

 

Временно исполняющий обязанности 

главы местной администрации МО МО Автово 

 

__________________А.В. Кесаев 

 

 

Порядок 

сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории 

муниципального образования муниципальный округ Автово 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

1. Настоящий Порядок определяет основные правила сбора и обмена информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в муниципальном образовании муниципальный округ Автово. 

Информация в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (далее - информация) должна содержать сведения о 

прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера и их последствиях, о радиационной, химической, медико-биологической, 

взрывной, пожарной и экологической безопасности на территории муниципального 

образования муниципальный округ Автово, а также сведения о деятельности в этой области 

предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм 

(далее - организации). 

2. Сбор и обмен информацией осуществляется в целях принятия мер по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (далее - чрезвычайные ситуации), а также своевременного оповещения и 

информирования населения муниципального образования муниципальный округ Автово о 

прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях. 

3. Местная администрация муниципального образования муниципальный округ 

Автово осуществляет сбор и обмен информацией через постоянно действующие органы, 

специально уполномоченные Правительством Санкт-Петербурга на решение задач по 

обеспечению выполнения мероприятий в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, а также по согласованию с Главным управлением Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Санкт-Петербургу (далее - орган 

уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС). 

4. Должностные лица местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ Автово, в чьи обязанности входит сбор и обмен информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, осуществляют: 

- сбор и обработку оперативной и статистической информации от организаций 

расположенных на территории муниципального образования; 

- представление информации об угрозе, фактах возникновения чрезвычайной 

ситуации и ходе ее ликвидации в орган, уполномоченный на решение задач в области ГО и 

ЧС; 

5. Информация включает в себя сведения: 

- об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации и ее возможных последствиях;  

- о фактах и основных параметрах чрезвычайной ситуации;  

- о мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

- о силах и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайной ситуации; 

 



 

- о предлагаемых мерах по предупреждению возникновения и развития чрезвычайной 

ситуации; 

- о состоянии радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, 

пожарной и экологической безопасности; 

- о характере деятельности организаций и ее потенциальной опасности. 

6. Информация об угрозе чрезвычайной ситуации, фактах возникновения и основных 

параметрах чрезвычайной ситуации передается немедленно по всем действующим каналам и 

видам связи, в том числе с использованием электронной почты. 

7. Письменные подтверждения о факте чрезвычайной ситуации, принимаемых мерах 

и задействованных силах и средствах передаются за подписью главы местной 

администрации МО МО Автово. 

8. Сроки предоставления информации, перечень чрезвычайных ситуаций и 

параметров поражающих факторов, при возникновении которых информация представляется 

в органы, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС, устанавливается органами 

исполнительной власти Санкт-Петербурга. 


