Проект
ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО И МЕЖУРОВНЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ПОСТРОЕНИЯ, РАЗВИТИЯ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
I. Общие положения
Реализация системного подхода в управлении сегментами аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный
город» на федеральном, региональном и муниципальном уровнях является
одним из важных факторов успешной реализации Концепции построения и
развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее Концепция), утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации № 2446-р от 3 декабря 2014 года.
Узкая
ведомственная
направленность
и
функциональная
разобщенность систем в области обеспечения общественной безопасности,
правопорядка и безопасности среды обитания, создаваемых в рамках
деятельности отдельных федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, большое разнообразие применяемых технических
решений
с
различными
функциональными
и
техническими
характеристиками, слабый акцент на координации заинтересованных служб и
ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях в целях
раннего обнаружения и предупреждения угроз безопасности обусловили
необходимость создания единого поля для организационного взаимодействия
и информационного обмена служб и ведомств в случаях возникновения
кризисных ситуаций и происшествий различного масштаба.
Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской
Федерации от 16 августа 2016 года № ДМ-П4-4887 и для эффективного
организационного обеспечения вышеназванных проблемных вопросов
разработан общий регламент межведомственного и межуровневого
организационного и информационного взаимодействия в рамках построения,
развития и эксплуатации АПК «Безопасный город» (далее - регламент).
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1. Цели и задачи регламента
Ключевыми целями регламента являются:
формирование в рамках АПК «Безопасный город» общего порядка
организационного и информационного межведомственного и межуровневого
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти (в том числе,
их территориальных органов и подведомственных организаций), органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления,
предприятий
транспортной
и
энергетической
инфраструктуры, водоснабжения, теплоснабжения, телекоммуникаций, а
также критически важных, потенциально опасных и социальных объектов.
формирование свода правил организационного и информационного
межведомственного и межуровневого взаимодействия в рамках АПК
«Безопасный город» с учетом специфики каждого субъекта Российской
Федерации.
Внедрение регламента должно привести к созданию планов
совокупного
реагирования
участников
организационного
и
информационного межведомственного и межуровневого взаимодействия в
рамках АПК «Безопасный город» на основе уже существующих
внутриведомственных регламентов, регулирующих деятельность каждого из
участников межведомственного и межуровневого взаимодействия.
Для достижения поставленных целей разработанный регламент
направлен на решение следующих задач:
формализация
ключевых
процессов
организационного
и
информационного межведомственного и межуровневого взаимодействия в
рамках АПК «Безопасный город»;
определение состава и типов информации, предоставляемой в рамках
АПК «Безопасный город» для организации информационного обмена;
определение перечня участников межведомственного и межуровневого
организационного и информационного взаимодействия и их зон
ответственности;
определение общих способов и правил предоставления информации в
рамках АПК «Безопасный город».
Регламент должен обеспечить:
формирование единого информационного пространства для всех
участников межведомственного и межуровневого организационного и
информационного взаимодействия в рамках АПК «Безопасный город»;
повышение социально-экономической эффективности мероприятий по
предупреждению и ликвидации негативных последствий кризисных (в том
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числе, чрезвычайных) ситуаций и происшествий за счет увеличения скорости
информационного обмена, а также качества и объемов предоставляемой
информации;
увеличение скорости организации мероприятий по предупреждению и
ликвидации кризисных ситуаций и происшествий;
развитие каналов взаимодействия с населением по вопросам
обеспечения безопасности для всех участников организационного и
информационного межведомственного и межуровневого взаимодействия в
рамках АПК «Безопасный город».
Участниками межведомственного и межуровневого информационного
и организационного взаимодействия являются:
федеральные органы исполнительной власти, в том числе их
территориальные органы и подведомственные организации;
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
органы местного самоуправления;
предприятия и объекты транспортной инфраструктуры;
предприятия и объекты энергетики;
предприятия и объекты водоснабжения;
предприятия и объекты теплоснабжения;
предприятия и объекты телекоммуникаций;
объекты торговли и развлечений;
критически важные объекты,
потенциально опасные объекты;
объекты социальной сферы;
ситуационные центры;
центры мониторинга различной отраслевой направленности;
Организационное
и
информационное
межведомственное
и
межуровневое взаимодействие в рамках АПК "Безопасный город"
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления
и организаций, как правило, обеспечивается через их дежурные
(диспетчерские) службы (при их наличии), центры мониторинга или
ситуационные центры.
2. Основные понятия
В целях настоящего регламента используются следующие термины и
определения, устанавливаемые законодательными и иными нормативными
правовыми актами:
«автоматизированная система» ГОСТ 34.003-90 «Информационная
технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы.
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Автоматизированные
системы.
Термины
и
определения»
(утв.
постановлением Госстандарта СССР от 27 декабря 1990 г. N 3399) ;
«государственные информационные системы» Федеральный закон от
27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации";
«геоинформационная система» ГОСТ Р 52438-2005 «Национальный
стандарт Российской Федерации. Географические информационные системы.
Термины и определения» (утв. и введен в действие Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 декабря 2005
г. N 423-ст);
«информация» Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от
06.07.2016) "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации";
«дежурно-диспетчерская служба» ГОСТ Р 22.7.01-99 «Безопасность в
чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные
положения» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ
от 09.11.1999 N 400-ст);
«единая дежурно-диспетчерская служба» - ГОСТ Р 22.7.01-99
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская
служба. Основные положения» (принят и введен в действие Постановлением
Госстандарта РФ от 09.11.1999 N 400-ст);
«критически важный объект» Федеральный закон от 21.12.1994 N 68ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»;
«опасный производственный объект» Федеральный закон от 21.07.1997
N 116-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»;
«потенциально опасный объект» Федеральный закон от 21.12.1994 N
68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
«мониторинг объектов» Распоряжение Правительства РФ от 27.08.2005
N 1314-р «Об одобрении Концепции федеральной системы мониторинга
критически важных объектов и (или) потенциально опасных объектов
инфраструктуры Российской Федерации и опасных грузов»;
«обеспечение общественной безопасности» «Концепция общественной
безопасности в Российской Федерации» (утв. Президентом РФ 14.11.2013 N
Пр-2685);
«объекты транспортной инфраструктуры» Федеральный закон от
09.02.2007 N 16-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О транспортной безопасности»;
«среда обитания» - Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от
4

03.07.2016) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
«кризисная ситуация» «Концепции построения и развития аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» (утв. Распоряжением
Правительства РФ от 03.12.2014 N 2446-р)
«происшествие» - событие, возникновение которого несёт в себе
угрозы для здоровья или жизни человека, а также утраты материальных или
(и) культурных ценностей;
«предприятия и объекты энергетики» - специализированные,
обособленные хозяйствующие субъекты с правами юридического лица, в
ведении которых находятся профессионально организованные коллективы,
здания, строения, сооружения, иные имущественные объекты, в том числе
прилегающие к ним территории и акватории в пределах границ,
установленных в соответствии с законодательством РФ непосредственно
используемые в процессе извлечения, генерации, концентрации, передачи,
аккумуляции, распределения и эффективного потребления энергии;
«предприятия и объекты водоснабжения» - специализированные,
обособленные хозяйствующие субъекты с правами юридического лица, в
ведении которых находятся профессионально организованные коллективы,
здания, строения, инженерные сооружения, иные имущественные объекты, в
том числе прилегающие к ним территории и акватории в пределах границ,
установленных в соответствии с законодательством РФ непосредственно
используемые в процессе централизованного горячего и холодного
водоснабжения и водоотведения (в том числе центральные тепловые
пункты);
«предприятия и объекты теплоснабжения» - специализированные,
обособленные хозяйствующие субъекты с правами юридического лица, в
ведении которых находятся профессионально организованные коллективы,
здания, строения, инженерные сооружения, иные имущественные объекты, в
том числе прилегающие к ним территории и/ или акватории в пределах
границ, установленных в соответствии с законодательством РФ,
непосредственно
используемые
для
эксплуатации
устройств
предназначенных для производства тепловой энергии, тепловых сетей или их
совокупности;
«объекты торговли и развлечений» - стационарные или
нестационарные имущественные комплексы, а также иное имущество,
используемое с целью осуществления торговли и/или предоставления услуг
в сфере познавательного, делового, оздоровительного, спортивного или
развлекательного досуга ,принадлежащие на праве собственности, праве
хозяйственного ведения, праве оперативного управления или на ином
законном основании торговым организациям и / или индивидуальным
предпринимателям;
«предприятия и объекты телекоммуникаций» - организационнообособленные хозяйствующие субъекты с правами юридического лица, в
ведении которых находятся профессионально организованные коллективы,
здания, строения, инженерные сооружения, линии связи и иные
имущественные объекты, в том числе прилегающие к ним территории и/ или
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акватории в пределах границ, установленных в соответствии с
законодательством РФ, непосредственно используемые для передачи знаков,
сигналов, сообщений, письменного текста, изображений, звуков или
сообщений любого рода по проводной, радио-, оптической или другой
электромагнитной системе;
«объекты социальной сферы» - совокупность отраслей и предприятий
различных форм собственности, функционально обеспечивающих
нормальную жизнедеятельность населения в области образования, спорта,
физической культуры, туризма, культуры и социальной защиты;
«ситуационный
центр»
совокупность
функционально
взаимосвязанных средств технологического, технического, программного и
информационного оснащения, находящихся в ведении федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также
организаций, в том числе, коммерческих и предназначенный для обеспечения
сбора, консолидации и обработки данных в целях процедуры подготовки и
принятия качественных управленческих решений информационной
поддержки анализа проблемных ситуаций, текущего мониторинга ситуации,
информационной поддержки планирования, информационно-аналитической
поддержки мероприятий по предотвращению и ликвидации кризисных
ситуаций и происшествий;
«центр мониторинга» - структурное подразделение федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также
организаций, в том числе, коммерческих, осуществляющих в пределах своей
компетенции функции в области мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных
ситуаций
природного
и техногенного характера,
прогнозирования и оценки социально-экономических
последствий
чрезвычайных ситуаций, выработки экспертно-аналитических решений по
вопросам предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и
проведения оперативного лабораторного контроля;
«поставщик информации» - федеральные органы исполнительной
власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления в функции которых не входит
непосредственное обеспечение общественной безопасности, правопорядка и
безопасности среды обитания, а также организации, в том числе,
коммерческие, обеспечивающие безопасность критически важных,
потенциально опасных и социально значимых объектов, информация
комплексов средств автоматизации которых, может быть использована в
целях эффективной реализации задач, предусмотренных Концепцией
построения и развития АПК «Безопасный город»;
«потребитель информации» - федеральные органы исполнительной
власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления, а также организации, в том числе,
коммерческие, решающие на соответствующем уровне управления задачи
обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности
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среды обитания;
«оперативная информация» - консолидированные и обработанные
соответствующим образом сведения о: централизованном мониторинге угроз
общественной безопасности, правопорядке и безопасности среды обитания
на территории муниципального образования; результатах моделирования
развития кризисных ситуаций и происшествий, в том числе оценке эффектов
возможного воздействия кризисных ситуаций и происшествий на население,
объекты городской инфраструктуры, окружающую среду; результатах
расчетов требуемых сил и средств для предупреждения и ликвидации
последствий кризисных ситуаций и происшествий в разрезе ведомственной и
организационной принадлежности, а также последующего осуществления
восстановительных мероприятий; фактах возникновения кризисных ситуаций
и происшествий и их существенных параметрах;
«плановая информация» - консолидированные и обработанные
соответствующим образом сведения о силах и средствах, привлекаемых к
предупреждению и ликвидации последствий кризисных ситуаций и
происшествий;
«нормативно-справочная информация» - совокупность нормативных
документов и справочных материалов, хранящихся в базах данных органов
исполнительной власти федерального, регионального, муниципального и
объектового уровней, предназначенных для информационного обеспечения
решения задач по предупреждению и ликвидации последствий кризисных
ситуаций и происшествий, выполняемых органами управления и
организациями различных форм собственности;
«учетная информация» - консолидированные и обработанные
соответствующим образом сведения об имевших место в прошлом
кризисных ситуациях и происшествиях и их последствиях, ретроспективные
данные о силах и средствах обеспечения безопасности, в том числе о
результатах их деятельности, направленной на предупреждение и
ликвидацию последствий кризисных ситуаций и происшествий, сведения о
динамических параметрах процессов развития кризисных ситуаций и
происшествий за определенный период времени, а также исторические
данные о численности и составе населения административнотерриториальных образований, об организациях (субъектах и объектах
защиты от кризисных ситуаций и происшествий) и их деятельности;
«угрозы общественной безопасности, правопорядка и безопасности
среды обитания» – прямая или косвенная возможность нанесения ущерба
правам и свободам человека и гражданина, материальным и духовным
ценностям общества.
II. Организационное взаимодействие
Под организационным взаимодействием в целях настоящего
регламента понимаются общие правила реализации полномочий и
организации
совместной
деятельности
различных
подразделений
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федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, региональных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления и организациями
любых форм собственности, функционирующими на территории
муниципального образования, направленные на совместную согласованную
реализацию стратегии повышения общего уровня общественной
безопасности,
правопорядка
и
безопасности
среды
обитания,
предупреждение и ликвидацию различного рода угроз, а также на контроль
устранения негативных последствий кризисных ситуаций и происшествий на
территории муниципального образования.
Основными принципами взаимодействия являются:
законность;
самостоятельность участников межведомственного и межуровневого
взаимодействия в выборе средств и методов решения задач в пределах
установленной компетенции согласно их внутренним регламентам,
определяющим права и обязанности при предупреждении и ликвидации
негативных последствий кризисных ситуаций и происшествий любого
характера а также вызванных нарушениями общественной безопасности и
правопорядка;
применение единых правил для всех участников межведомственного и
межуровневого взаимодействия в рамках АПК «Безопасный город» по
предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций и происшествий с
учетом их внутренних регламентов;
повышение уровня взаимного обмена сведениями и информацией в
части касающейся вопросов предупреждения и ликвидации негативных
последствий кризисных ситуаций и происшествий любого характера;
минимизация временных и финансовых ресурсов участников
межведомственного и межуровневого взаимодействия, направляемых на
предупреждение и ликвидацию кризисных ситуаций и происшествий;
создание организационной основы для повышения оперативности
мероприятий по предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций и
происшествий за счет упорядочивания действий и исключения дублирующих
операций служб и ведомств муниципального, регионального и
муниципального уровней, участвующих в межведомственном и
межуровневом взаимодействии.
Взаимодействие осуществляется на муниципальном, региональном и
федеральном уровнях в условиях повседневной деятельности, повышенной
готовности и режиме реагирования на различного кризисные ситуации и
происшествия по следующим направлениям:
формирование планов совокупного реагирования участников
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межведомственного и межуровневого взаимодействия по всем возможным
видам кризисных ситуаций и происшествий;
вовлечение
государственных
и
коммерческих
организаций,
являющихся
объектами
транспортной
и
телекоммуникационной
инфраструктуры, энергетики, теплоснабжения, водоснабжения, торговли и
развлечений, критически важных и потенциально опасных объектов в рамках
их компетенций в мероприятия по предупреждению и ликвидации кризисных
ситуаций и происшествий;
определение порядка взаимного оповещения о любых видах кризисных
ситуаций и происшествий;
осуществление
совместного
реагирования
участников
межведомственного и межуровневого взаимодействия по всем возможным
видам кризисных ситуаций и происшествий с учетом их внутренних
регламентов.
Границы уровней ответственности, а также границы зон кризисных
ситуаций и происшествий устанавливаются на основе классификации,
установленной Правительством Российской Федерации в соответствии со
статьей 5 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
На муниципальном уровне центром организационного взаимодействия
в рамках АПК «Безопасный город» является орган повседневного управления
муниципального уровня единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - система РСЧС) - единая
дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС). Организационное
взаимодействие обеспечивается посредством заключения многостороннего
соглашения
по осуществлению мероприятий по предупреждению и
ликвидации каждой категории кризисной ситуации и происшествия между
ЕДДС, ЦУКС и другими участниками межведомственного взаимодействия
на муниципальном уровне в рамках своих полномочий.
На региональном уровне центром организационного взаимодействия в
рамках АПК «Безопасный город» является орган повседневного управления
регионального уровня системы РСЧС - центра управления в кризисных
ситуациях (далее - ЦУКС). Организационное взаимодействие обеспечивается
посредством заключения многостороннего соглашения по осуществлению
мероприятий по предупреждению и ликвидации каждой категории кризисной
ситуации и происшествия между ЦУКС субъектов Российской Федерации,
ЕДДС и Национальным центром управления в кризисных ситуациях МЧС
России (далее – НЦУКС) и другими участниками межведомственного
взаимодействия на региональном уровне в рамках своих полномочий.
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На федеральном уровне центром организационного взаимодействия в
рамках АПК «Безопасный город» является орган повседневного управления
федерального уровня системы РСЧС - НЦУКС. Организационное
взаимодействие обеспечивается посредством заключения многостороннего
соглашения по осуществлению мероприятий по предупреждению и
ликвидации каждой категории кризисной ситуации и происшествия между
НЦУКС, ЦУКС субъектов Российской Федерации и другими участниками
межведомственного взаимодействия на федеральном уровне в рамках своих
полномочий.
Многосторонние соглашения об организационном взаимодействии
должны быть разработаны и заключены в соответствии с существующими
нормативными правовыми актами в области правопорядка, общественной
безопасности, гражданской защиты, пожарной безопасности и безопасности
среды обитания, с учетом положений настоящего Регламента, положений
Концепции, с учетом обобщения практического опыта на соответствующем
уровне управления в области обеспечения общественной безопасности,
правопорядка и безопасности среды обитания, а также предупреждения и
ликвидации возможных угроз. Кроме того, в соглашении должен быть указан
перечень необходимых действий, нормативные сроки их реализации и
ответственный участник межведомственного взаимодействия.
Типовой перечень органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления и организаций, а также общий порядок действий в рамках
предупреждения и ликвидации негативных последствий кризисных ситуаций
природного и техногенного характера, а также вызванных проявлениями
терроризма и других противоправных действий приведен в приложении № 1
настоящего регламента.
При заключении вышеуказанных многосторонних соглашений об
организационном взаимодействии перечень органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления и организаций, а также общий порядок
соответствующих действий должен учитывать специфику конкретного
региона и муниципального образования, структуру органов исполнительной
власти и местного самоуправления.
III. Информационное взаимодействие
Под информационным взаимодействием в целях настоящего
регламента понимаются общие правила обмена документами и информацией,
в том числе в электронной форме между различными подразделениями
федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, региональных органов
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исполнительной власти, органов местного самоуправления и организациями
любых форм собственности, функционирующими на территории
муниципального образования, направленные на совместную согласованную
реализацию стратегии повышения общего уровня общественной
безопасности,
правопорядка
и
безопасности
среды
обитания,
предупреждение и ликвидацию различного рода угроз, а также на контроль
устранения негативных последствий кризисных ситуаций и происшествий на
территории муниципального образования.
Основными принципами информационного взаимодействия являются:
обеспечение
технологической
возможности
(внедрение
соответствующего программного обеспечения) обмена информацией в
режиме реального времени между участниками межведомственного и
межуровневого взаимодействия;
применение участниками межведомственного и межуровневого
взаимодействия
совместимых
технологий,
форматов,
протоколов
информационного взаимодействия и унифицированных программнотехнических средств;
обеспечение целостности и актуальности передаваемой информации;
обеспечение конфиденциальности передаваемой и получаемой
информации;
прозрачность информации о действиях участников межведомственного
и межуровневого взаимодействия в рамках АПК «Безопасный город» по
предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций и происшествий с
учетом их внутренних регламентов.
Состав информации, используемой в рамках информационного
взаимодействия, подразделяется на оперативную, плановую, нормативносправочную и учетную и включает в себя:
актуальные и оперативные сведения о численном и качественном
составе населения, проживающем на территории муниципального
образования, не относящиеся к персональным данным (в том числе, в
привязке к месту проживания);
актуальные и оперативные сведения об объектах мониторинга, включая
предприятия и объекты транспортной инфраструктуры, энергетики,
водоснабжения, теплоснабжения и телекоммуникаций; объекты торговли и
развлечений; критически важные и опасные объекты, а также объекты
социальной сферы;
оперативные данные мониторинга угроз общественной безопасности,
правопорядка и безопасности среды обитания на территории
муниципального образования;
сведения о силах и средствах обеспечения безопасности на территории
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муниципального образования, включая сведения о силах и средствах,
задействованных в ликвидации последствий кризисных ситуаций и
происшествий;
результаты моделирования развития кризисных ситуаций и
происшествий, а также оценки последствий возможного воздействия на
население, объекты городской инфраструктуры и окружающую среду;
результаты расчетов требуемых сил и средств для предупреждения и
ликвидации последствий кризисных ситуаций и происшествий в разрезе
ведомственной и организационной принадлежности, а также последующего
осуществления восстановительных мероприятий;
сведения о технических и программных средствах, а также средствах
связи органов управления и организаций, задействованных в обеспечении
информационного взаимодействия участников межведомственного и
межуровневого взаимодействия, и изменениях в их конфигурации;
сведения о лицах, ответственных за организацию информационного
межведомственного и межуровневого взаимодействия в рамках АПК
«Безопасный город» и наделенных соответствующими правами доступа к
информации.
Для обеспечения эффективного информационного межведомственного
и межуровневого взаимодействия, а также для реализации функциональных
возможностей АПК «Безопасный город» в режиме реального времени
предоставляется следующая оперативная информация:
данные мониторинга угроз общественной безопасности, правопорядка
и безопасности среды обитания на территории муниципального образования;
результаты моделирования развития кризисных ситуаций и
происшествий и оценки последствий возможного их воздействия на
население, объекты инфраструктуры и окружающую среду, а также сведения
о динамических параметрах процессов мониторинга (превышение
критических параметров систем обеспечения жизнедеятельности населения,
мониторинговая информация о кризисных ситуациях и происшествиях).;
результаты расчетов требуемых сил и средств для предупреждения и
ликвидации последствий кризисных ситуаций и происшествий в разрезе
ведомственной и организационной принадлежности, а также последующего
осуществления восстановительных мероприятий;
информация о фактах возникновения кризисных ситуаций и
происшествий и их параметрах;
информация о силах и средствах, привлекаемых к предупреждению и
ликвидации негативных последствий кризисных ситуаций и происшествий.
В рамках организации информационного межведомственного и
межуровневого взаимодействия по запросу предоставляется следующая
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плановая, нормативно-справочная и учетная информация:
текущие и перспективные планы социально-экономического развития
административно-территориальных образований,
заблаговременного
планирования действий и взаимодействия по предупреждению и ликвидации
последствий кризисных ситуаций и происшествий, включая обеспечение
соответствующими ресурсами в необходимом объеме;
сведения о силах и средствах, находящихся в готовности обеспечить
предупреждение, реагирование и ликвидацию последствий кризисных
ситуаций и происшествий;
нормативные документы и справочные материалы, предназначенных
для информационного обеспечения решения задач по предупреждению и
ликвидации последствий кризисных ситуаций и происшествий;
сведения об имевших место в прошлом кризисных ситуациях,
происшествиях и их последствиях, ретроспективная информация о силах и
средствах обеспечения безопасности, а также статистическая информация о
результатах их деятельности, направленной на предупреждение и
ликвидацию последствий кризисных ситуаций и происшествий, сведения о
динамических параметрах процессов развития кризисных ситуаций и
происшествий за определенный период времени;
сведения о численном и качественном составе населения,
проживающего на территории муниципального образования (в случае
внесения изменений, но не реже, чем раз в квартал);
сведения об объектах мониторинга, включая данные о предприятиях и
объектах транспортной инфраструктуры, энергетики, водоснабжения,
теплоснабжения и телекоммуникаций; объектах торговли и развлечений;
критически важных объектах, потенциально опасных объектах, объектах
социальной сферы (в случае внесения изменений, но не реже, чем раз в
квартал).
Информация должна представляться своевременно, в четких
формулировках, точная и достоверная, оптимальная с точки зрения
систематизации и непрерывности сбора и обработки сведений.
На муниципальном уровне центром консолидации информации в
рамках АПК «Безопасный город» является ЕДДС. Информационное
взаимодействие обеспечивается посредством заключения соглашений по
осуществлению обмена информацией по предупреждению и ликвидации
каждой категории кризисной ситуации и происшествия между ЕДДС, ЦУКС,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, предприятиями и объектами
транспортной инфраструктуры, энергетики, водоснабжения, теплоснабжения
и телекоммуникаций; объектами торговли и развлечений; критически
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важными объектами, потенциально опасными объектами, объектами
социальной сферы и другими участниками межведомственного
взаимодействия на муниципальном уровне в рамках своих полномочий. В
приложении № 2 настоящего регламента приведены в соответствии с
функциональными требованиями Концепции состав информации и
источники
информации,
передаваемой
в
ЕДДС
участниками
информационного межведомственного взаимодействия.
На региональном уровне центром консолидации информации в рамках
АПК «Безопасный город» ЦУКС и/ или ситуационный центр главы субъекта
Российской Федерации. Информационное взаимодействие обеспечивается
посредством заключения соглашений по осуществлению мероприятий по
предупреждению и ликвидации каждой категории кризисной ситуации и
происшествия
между ЦУКС субъектов Российской
Федерации,
ситуационными центрами глав субъектов Российской Федерации, ЕДДС,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, НЦУКС
и
другими
участниками
информационного
межведомственного
взаимодействия на региональном уровне в рамках своих полномочий.
На федеральном уровне центром консолидации информации в рамках
АПК
«Безопасный
город»
является
НЦУКС.
Информационное
взаимодействие обеспечивается посредством заключения соглашений по
осуществлению мероприятий по предупреждению и ликвидации каждой
категории кризисной ситуации и происшествия между НЦУКС,
ситуационным центром Правительства Российской Федерации, ЦУКС
субъектов
Российской
Федерации
и
другими
участниками
межведомственного взаимодействия на федеральном уровне в рамках своих
полномочий.
В приложении № 2 настоящего регламента приведены в соответствии с
функциональными требованиями Концепции состав информации и
источники информации, передаваемой в ЦУКС субъектов Российской
Федерации и НЦУКС участниками информационного межведомственного
взаимодействия.
Конкретные параметры обмена информацией между участниками
информационного межведомственного и межуровневого взаимодействия сроки, состав, единицы измерения, периодичность, способы и правила
предоставления информации - определяются с учетом функциональных и
технических
характеристик
существующих
и
перспективных
информационных систем в области обеспечения безопасности среды
обитания, общественной безопасности и правопорядка.
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