ГЛАВА
муниципального образования
городское поселение Богородское
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2014 № 43-ПГ
Об организации своевременного оповещения и
информирования населения о чрезвычайных
ситуациях
на
территории
муниципального
образования
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от
31.12.2004 №895 «Об утверждении Положения о приоритетном использовании, а также
приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во
время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь
приказом МЧС РФ №422, Мининформсвязи РФ №90, Минкультуры РФ №376 от 25.07.2006
«Об утверждении Положения о системах оповещения населения», приказом МЧС РФ №877,
Мининформсвязи РФ №138, Минкультуры РФ №597 от 07.12.2005 «Об утверждении
Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем
оповещения населения», на основании Устава муниципального образования городского
поселения Богородское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке организации в администрации муниципального
образования городское поселение Богородское работы по своевременному оповещению и
информированию населения о чрезвычайных ситуациях на территории муниципального
образования (Приложение №1).
2. Утвердить Положение о нештатной Единой диспетчерской дежурной службе
городского поселения Богородское (Приложение №2).
3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории
муниципального образования, организовать работу по поддержанию в постоянной
готовности объектовых систем оповещения.
4. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте городско поселения Богородское.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
В.М.Кузнецов
Дидик А.В.

Приложение №1
к постановлению главы городского
поселения
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
муниципального образования
городское поселение Богородское
от 17.09.2014 № 43-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных
ситуациях на территории муниципального образования
Настоящее Положение о порядке своевременного оповещения и информирования
населения о чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования
городское поселение Богородское (далее по тексту – Положение) определяет:
- порядок создания, совершенствования (реконструкции), поддержания в
постоянной готовности к задействованию и задействования местной системы оповещения
населения муниципального образования городское поселение Богородское о
чрезвычайных ситуациях (далее – система оповещения),
- порядок доведения до населения муниципального образования сигналов
оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (в том числе, при пожарах), а также при ведении военных действий или
вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения
мероприятий по защите (далее по тексту – оповещение),
- порядок доведения до населения муниципального образования через средства
массовой информации и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших
чрезвычайных ситуациях (в том числе, о пожарах), принимаемых мерах по обеспечению
безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, проведения
пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных
объектах, и обеспечения пожарной безопасности (далее по тексту – информирование).
1. Общие положения.
1.1. оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях на
территории
муниципального
образования
городское
поселение
Богородское
обеспечивается с использованием системы оповещения и иными способами,
предусмотренными настоящим Положением.
1.2. Организация оповещения и информирования населения, создание,
совершенствование (реконструкция), обеспечение сохранности и поддержания в
постоянной готовности к задействованию системы оповещения обеспечивается
должностным лицом, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий городского поселения Богородское от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности администрации
муниципального образования городское поселение Богородское (далее по тексту –
уполномоченный по ГО и ЧС) под контролем Главы муниципального образования
городское поселение Богородское.

1.3. Общее руководство работой по организации оповещения и информирования
населения, работой по созданию, совершенствованию (реконструкции), обеспечению
сохранности и поддержания в постоянной готовности к задействованию системы
оповещения, осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации городского поселения
Богородское (далее по тексту – КЧС и ПБ), во взаимодействии с иными органами единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
1.4. Основной задачей местной системы оповещения населения городского
поселения Богородское является обеспечение доведения сигналов оповещения и
информации от органов, осуществляющих управление гражданской обороной,
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций на территории Московской
области, до:
- органов, осуществляющих управление ГО и ЧС на территории городского
поселения;
- оперативных дежурных служб (диспетчеров) потенциально опасных объектов и
других объектов экономики, представляющих высокую степень опасности возникновения
чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время;
- населения, проживающего на территории городского поселения.
1.5. Местная система оповещения включает в себя:
- объектовые и локальные системы оповещения;
- технические средства и сети связи для передачи сигналов оповещения ГО и
информации на территории городского поселения;
- технические средства оповещения (звукоизлучатели, сирены, ревуны, гудки и
другие
сигнальные
средства,
теле-,
радиоприемники,
громкоговорители,
звукоусилительные установки и т.п.).
1.6. Системы оповещения объектов экономики включают в себя:
 - орган управления оповещением;
 - технические средства связи и оповещения.
Системы оповещения объектов экономики подразделяются на:
- объектовые - для оповещения должностных лиц, рабочих и служащих только этих
объектов (в рабочее и нерабочее время), в зависимости от стоящих задач и своих
особенностей;
- локальные (потенциально опасные объекты) - для оповещения должностных лиц,
рабочих и служащих этих объектов, а также объектов экономики и населения на
прилегающих территориях, которые могут оказаться в зоне воздействия поражающих
факторов на людей в случае возникновения ЧС на этих объектах;
- объединенные локальные системы оповещения - для групп потенциально опасных
объектов независимо от форм собственности, размещенных компактно в пределах
крупных промышленных зон.
1.7. Местные, локальные и объектовые системы оповещения гражданской обороны
являются составной частью региональной системы оповещения населения Московской
области и должны организационно, технически и программно сопрягаться с ними.
1.8. Технические средства и сети связи для передачи информации включают в себя:
- технические средства и сети эфирного, проводного радио и телевизионного
вещания;
- технические средства и сети телефонной связи, персонального радиовызова;
- подвижные и стационарные средства вещания.
1.9. Диспетчерские (дежурные) службы объектов экономики осуществляют:
- оценку масштабов и последствий чрезвычайных ситуаций (при необходимости);
- информирование о ЧС должностных лиц, имеющих право принять решение на
приведение в действие соответствующей системы оповещения;
- запуск объектовых и локальных систем оповещения.

Оперативная дежурная служба Управления по ГО и ЧС Администрации СергиевоПосадского муниципального района (оперативный дежурный ГО и ЧС) является органом
повседневного управления региональной системой оповещения населения Московской
области.
1.10. Федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях
Главного управления МЧС России по Московской области» является постоянно
действующим органом управления и осуществляет:
- общее руководство и координацию действий по созданию, совершенствованию
(реконструкции) и поддержанию в готовности к задействованию региональной системы
оповещения населения Московской области;
- планирование и проведение проверок и тренировок систем оповещения;
- анализ состояния систем оповещения и выработку предложений по их
совершенствованию (реконструкции);
- подготовку оперативных дежурных (диспетчерских) служб;
- порядок взаимодействия оперативных дежурных (диспетчерских) служб при
передаче сигналов оповещения и информации по сетям вещания.
1.12. Руководители объектов экономики несут ответственность за выполнение
возложенных на системы оповещения задач.
2. Порядок организации своевременного оповещения населения.
2.1. Оповещение населения осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством.
2.2. Сигналы оповещения передаются оперативными диспетчерскими (дежурными)
службами вне всякой очереди с использованием всех имеющихся в их распоряжении
средств связи и оповещения.
2.3. Все объекты экономики, действующие на территории городского поселения
Богородское, должны создавать объектовые системы оповещения.
Кроме того, потенциально опасные объекты обязаны создавать локальные системы
оповещения с радиусом действия максимально возможных зон воздействия поражающих
факторов на людей:
- для радиационно опасных объектов - 5 км;
- для химически опасных объектов - до 2,5 км;
- для гидротехнических объектов - 6 км.
Системы оповещения потенциально опасных объектов и региональная система
оповещения должны функционировать в тесном взаимодействии с системами наблюдения
и лабораторного контроля этих объектов, местной системой оповещения городского
поселения.
2.4. Руководители объектов экономики, где возникла или создана реальная угроза
возникновения чрезвычайной ситуации, должны немедленно информировать об этом:
- единую диспетчерскую (дежурную) службу городского поселения Богородское,
которая, в свою очередь, осуществляет взаимный обмен информацией;
- уполномоченного по ГО и ЧС городского поселения Богородское;
- диспетчерские (дежурные) службы объектов экономики и населения, которые
могут оказаться в зоне действия поражающих факторов.
Руководители объектов экономики, которые могут оказаться в зоне действия
поражающих факторов, должны обеспечить оповещение персонала и организовать
мероприятия по его защите.
2.5. Оповещение производится при помощи следующих средств оповещения,
входящих в местную систему оповещения:
1) комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, работающей в
автоматическом и (или) автоматизированном режимах;

2) мобильных (подвижных) средств оповещения (переносных сигнально-говорящих
устройств (СГУ), в том числе, с использованием машин, оборудованных такими
устройствами);
3) сетей радиовещания, телевидения, местных сетей проводного вещания;
4) телефонов, путем передачи голосовых сообщений и смс-рассылок по сетям связи
общего пользования, по ведомственным сетям связи;
5) нарочных;
6) другими доступными способами.
2.6. Готовность местной системы оповещения обеспечивается поддержанием в
постоянной готовности к использованию сил и средств оповещения, а также проведением
проверок их функционирования в соответствии с планом проверок функционирования
РАСЦО.
Сведения о результатах проверок функционирования местной системы оповещения
представляются в Управление по ГО и ЧС администрации Сергиево-Посадского района
уполномоченным по ГО и ЧС городского поселения в десятидневный срок.
2.7. Местная система оповещения задействуется, если масштабы и последствия
чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах выходят или могут выйти за
пределы зоны действия локальных систем оповещения и если последствия других
чрезвычайных ситуаций создают угрозу жизни и здоровью людей городского поселения,
района.
Решение на приведение в действие местной системы оповещения принимает глава
администрации городского поселения или лицо его замещающее, а в случаях, не
терпящих отлагательства, при угрозе жизни и здоровью людей городского поселения,
района - дежурный ЕДДС.
2.6. Оповещение осуществляется одновременно с использованием всех средств
оповещения, входящих в систему оповещения, либо с использованием отдельных средств
оповещения, в соответствии с постановлением администрации муниципального
образования о задействовании системы оповещения.
Система оповещения должна быть задействована и оповещение населения начато в
течение 15 (пятнадцати) минут с момента издания постановления администрации
муниципального образования о задействовании системы оповещения.
Одновременно производится оповещение по телефону (либо с использованием
иных доступных средств связи) органов единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также заинтересованных
органов и организаций (индивидуальных предпринимателей).
Оповещение населения и органов единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также заинтересованных
органов и организаций (индивидуальных предпринимателей) производится в соответствии
со схемой связи и оповещения, утверждаемой постановлением главы муниципального
образования.
2.8. Диспетчерские (дежурные) службы, в целях обеспечения оповещения
населения, должны быть обеспечены:
1) техническими средствами оповещения, доступом к соответствующим сетям
связи, каналам радиовещания, телевидения, местных сетей проводного вещания;
2) оперативно-технической документацией по действиям в чрезвычайных
ситуациях;
3) текстами нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проведения
оповещения, в том числе, муниципальных правовых актов муниципального образования;
4) актуальным перечнем номеров телефонов, по которым производится
оповещение, в том числе, номеров телефонов Главы муниципального образования.
Кроме того, диспетчерские (дежурные) службы потенциально опасных объектов
должны иметь:

- методики расчетов и оценки масштабов и последствий возможных чрезвычайных
ситуаций;
- планшет обстановки;
- инструкцию (порядок) и средства получения метеоданных;
- тексты стандартных речевых сообщений по локальной системе оповещения.
2.9. Сведения о создании и поддержании в готовности объектовых (локальных)
систем оповещения отражаются в декларации безопасности объектов экономики и
ежегодных докладах о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
3. Порядок организации работы по информированию населения.
3.1. Информирование населения осуществляется с использованием средств
оповещения, указанных в пункте 2.5. настоящего Положения, и (или) путем:
1) публикаций в средствах массовой информации, распространяемых на
территории муниципального образования;
2) размещения информации на официальном сайте администрации муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
3) размещения информации в местах общего пользования на территории
муниципального образования;
4) раздачи информационных материалов населению.
3.2. В мирное время в режиме повседневной деятельности производится:
1) информирование населения о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях;
2) информирование населения о принимаемых мерах по обеспечению безопасности
населения и территории муниципального образования;
3) информирование населения о правилах поведения в условиях ведения военных
действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в том числе,
пожаров), приемах и способах защиты в такой ситуации;
4) пропаганда среди населения знаний в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения
безопасности людей на водных объектах, и обеспечения пожарной безопасности.
3.3. Мероприятия по информированию населения в мирное время в режиме
повседневной деятельности проводятся уполномоченным по ГО и ЧС на основании
ежегодного плана основных мероприятий по вопросам гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования.
Информация, предназначенная для доведения до сведения населения, а также
предложения по способам информирования, представляются уполномоченным по ГО и
ЧС Главе муниципального образования ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа
текущего месяца.
Информация, предназначенная для доведения до сведения населения, доводится до
сведения населения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его утверждения Главой
муниципального образования.
Информация о результатах проведения мероприятий по информированию
населения, а также предложения по совершенствованию мероприятий по
информированию населения (в случае выявления недочетов в ходе их проведения),
представляются уполномоченным по ГО и ЧС Главе муниципального образования в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента их проведения.
3.4. В период с момента введения военного положения до его отмены на
территории муниципального образования производится информирование населения о
введении военного положения, о принимаемых мерах по обеспечению безопасности
населения и территории муниципального образования (за исключением сведений,
составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну), о правилах

поведения в условиях ведения военных действий, приемах и способах защиты в такой
ситуации.
В период с момента введения режима повышенной готовности (режима
чрезвычайной ситуации) до его отмены на территории муниципального образования
производится информирование населения о возникшей чрезвычайной ситуации, о
принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территории
муниципального образования (за исключением сведений, составляющих государственную
и иную охраняемую законом тайну), о правилах поведения в условиях чрезвычайной
ситуации, приемах и способах защиты в такой ситуации.
Информация, предназначенная для доведения до сведения населения, а также
предложения по способам информирования, представляются уполномоченным по ГО и
ЧС Главе муниципального образования в течение 2 (двух) часов с момента введения на
территории муниципального образования военного положения, режима повышенной
готовности, режима чрезвычайной ситуации.
Утвержденная Главой муниципального образования информация, предназначенная
для доведения до сведения населения, в течение 3 (трех) часов с момента введения на
территории муниципального образования военного положения, режима повышенной
готовности, режима чрезвычайной ситуации доводится до сведения населения.
Информация, предназначенная для доведения до сведения населения, ежедневно
актуализируется уполномоченным по ГО и ЧС в порядке, установленном абзацами
третьим и четвертым настоящего пункта.
Информация о результатах проведения мероприятий по информированию
населения, а также предложения по совершенствованию мероприятий по
информированию населения (в случае выявления недочетов в ходе их проведения),
представляются уполномоченным по ГО и ЧС Главе муниципального образования
ежедневно.
4. Порядок финансирования систем оповещения и информирования населения о
чрезвычайных ситуациях
3.1. Создание, совершенствование и поддержание в готовности объектовых систем
оповещения ГО осуществляются за счет средств объектов экономики, локальных систем
оповещения - за счет средств потенциально опасных объектов.
Создание и поддержание в готовности объединенных локальных систем
оповещения для групп потенциально опасных объектов в пределах перекрываемых зон
действия осуществляются за счет долевого участия этих объектов.
3.2. Финансирование мероприятий по модернизации и реконструкции систем
оповещения ГО (замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования
(аппаратуры), приобретение и установка электросирен и уличных громкоговорителей)
осуществляется:
- ведомственных и входящих в состав объектовых систем оповещения - за счет
собственных средств объектов экономики;
- входящих в состав локальных систем оповещения - за счет собственных средств
потенциально опасных объектов;
- местной системы оповещения - за счет местного бюджета.
Эксплуатационно-техническое обслуживание средств связи и оповещения местной
системы оповещения осуществляется на договорных условиях за счет средств местного
бюджета.
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городское поселение Богородское
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ПОЛОЖЕНИЕ
о нештатной Единой диспетчерской дежурной службе
городского поселения Богородское
1. Общие положения.
1.1. Нештатная Единая диспетчерская дежурная служба городского поселения
Богородское (далее - ЕДС) создаѐтся и упраздняется постановлением главы
муниципального образования городского поселения Богородское и действует на
основании Положения о нештатной Единой диспетчерской дежурной службе городского
поселения Богородское (далее - Положение).
1.2. ЕДС создаѐтся в соответствии с Положением о единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утверждѐнным
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794.
1.3. ЕДС является органом повседневного управления территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Московской области.
1.4. Непосредственное руководство ЕДС осуществляет начальник нештатной
Единой диспетчерской дежурной службы, а при его отсутствии - его заместитель.
1.5. Взаимодействующими с ЕДС органами управления являются отраслевые
(функциональные) органы администрации городского поселения, предприятия,
организации и учреждения, функционирующие на территории городского поселения
Богородское.
2. Основные положения.
2.1. Настоящее Положение устанавливает состав решаемых задач и порядок
функционирования ЕДС в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности
и чрезвычайной ситуации и является обязательным для органов местного самоуправления,
организаций, привлекаемых для создания и обеспечения функционирования районного
звена.
2.2. Целью создания ЕДС является обеспечение готовности органов местного
самоуправления, предприятий и организаций к реагированию на угрозу или
возникновение чрезвычайных ситуаций, повышение эффективности взаимодействия
привлекаемых сил и средств при их совместных действиях по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.3. ЕДС функционирует круглосуточно.
2.4. Рабочее место ЕДС должно быть обеспечено:
- оперативно-технической документацией по действиям в чрезвычайных
ситуациях;
- техническими средствами связи и оповещения.

3. Основные задачи ЕДС.
3.1. Приѐм от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных
происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения чрезвычайной
ситуации (далее - ЧС).
3.2. Анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение еѐ до
руководящего состава администрации городского поселения, дежурно-диспетчерских
служб предприятий и организаций на территории городского поселения Богородское
(далее - ДДС), в компетенцию которой входит реагирование на принятое сообщение.
3.3. Сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой и
распространение между ДДС полученной информации об угрозе или факте
возникновения ЧС, сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации
ЧС.
3.4. Обработка и анализ данных о чрезвычайной ситуации, определение еѐ
масштаба и уточнение состава ДДС, привлекаемых для реагирования на ЧС, их
оповещение о переводе в высшие режимы функционирования.
3.5. Обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по
ликвидации ЧС, подготовка и коррекция заранее разработанных и согласованных с
организациями вариантов управленческих решений по ликвидации ЧС.
З.6. Информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС, подчинѐнных сил
постоянной готовности об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах.
3.7. Представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС,
сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС
вышестоящим органам управления.
3.8. Доведение задач, поставленных вышестоящими органами до ДДС и
подчинѐнных сил постоянной готовности, контроль их выполнения и организация их
взаимодействия.
3.9. Обобщение информации о произошедших ЧС за дежурство, ходе работ по их
ликвидации и представление соответствующих докладов в соответствии с пунктом 5
Положения.
4. Режимы функционирования ЕДС.
4.1. ЕДС функционирует в трѐх режимах: повседневной деятельности, повышенной
готовности (при угрозе ЧС) и чрезвычайной ситуации.
4.2. В режиме повседневной деятельности ЕДС осуществляет круглосуточное
дежурство, находясь в готовности к экстренному реагированию на угрозу или
возникновение ЧС. В этом режиме ЕДДС обеспечивает:
 приѐм от населения, организаций и ДДС сообщений о любых чрезвычайных
происшествиях, несущих информацию об угрозе или возникновении ЧС;
 обобщение и анализ информации о чрезвычайных происшествиях за сутки
дежурства и представление соответствующих докладов по подчинѐнности;
 поддержание в готовности средств связи;
 внесение необходимых дополнений и изменений в структуру и содержание
оперативных документов по реагированию ЕДС на ЧС.
4.3. В режим повышенной готовности ЕДС переводится по команде начальника
ЕДС при угрозе возникновения ЧС в тех случаях, когда требуются совместные действия
ЕДС и ДДС. В этом режиме ЕДС дополнительно обеспечивает:
 оповещение председателя (его заместителей) комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
администрации городского поселения Богородское, ДДС и сил постоянной
готовности;
 немедленно информировать старшего оперативного дежурного ФКУ «ЦУКС
ГУ МЧС России по Московской области», ОД Управления ГО и ЧС

администрации Сергиево-Посадского муниципального района, ЕДДС
администрации Сергиево-Посадского муниципального района;
 получение и обобщение данных наблюдения и контроля за обстановкой на
территории городского поселения, на потенциально опасных объектах, а также
за состоянием окружающей среды;
 прогнозирование возможной обстановки, подготовку предложений по
действиям привлекаемых сил и средств и доклад их по подчинѐнности;
 корректировку планов реагирования ЕДС на вероятную ЧС и планов
взаимодействия с соответствующими ДДС организаций;
 координацию действий ДДС при принятии ими экстренных мер по
предотвращению ЧС или смягчению их последствий.
4.4. В режим чрезвычайной ситуации ЕДС переводится при возникновении ЧС по
команде председателя КЧС и ПБ (его заместителей). В этом режиме ЕДС осуществляет
решение задач в полном объѐме.
5. Обработка и обобщение информации
5.1. Вся информация, поступающая в ЕДС, еженедельно обрабатывается и
обобщается начальником ЕДС.
5.2. В зависимости от поступившего документа (сообщения), масштаба ЧС,
характера принятых мер и высказанных предложений готовятся и принимаются
необходимые решения.
5.3. Поступившая из различных источников и обобщѐнная в ЕДС информация,
подготовленные рекомендации по совместным действиям ДДС доводятся до
должностного лица и взаимодействующих органов, указанных в пунктах 1.4, 1.5
Положения, а также до всех ДДС, привлечѐнных к ликвидации ЧС.

