
Приказ МЧС РФ от 8 июля 2004 г. N 329
"Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях"

 
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 г. N 334,

от 30 декабря 2003 г. N 794, приказом МЧС России от 07.07.97 N 382 (по заключению Минюста России в
государственной  регистрации  не  нуждается,  исх.  N  07-02-1277-97  от  12.08.97  г.)  и  в  целях
совершенствования статистического учета чрезвычайных ситуаций приказываю:

1. Утвердить прилагаемые критерии информации о чрезвычайных ситуациях представляемой в МЧС
России.

2. Начальникам региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,  начальникам  органов  управления,  специально
уполномоченных  решать  задачи  гражданской  обороны,  задачи  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций,  в  составе  или  при  органах  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации  при  ведении  статистического  учета  и  представлении  данных  о  чрезвычайных  ситуациях  по
формам 5ЧС, 7ЧС-9ЧС Табеля срочных донесений МЧС России (приказы МЧС России от 25.06.96 N 427, от
09.02.97  N  66  и  от  30.12.03  N  774)  руководствоваться  утвержденными  критериями  информации  о
чрезвычайных ситуациях.

3. Признать утратившими силу критерии информации о чрезвычайных ситуациях (приложение N 1 к
Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных  ситуаций  природного  техногенного  характера,  утвержденной  приказом  МЧС  России  от
07.07.97  N  382).  Настоящий  приказ  довести  до  заместителей  Министра,  начальников  (руководителей)
департаментов, начальника Главного управления Государственной противопожарной службы, начальников
управлений и самостоятельных отделов центрального аппарата МЧС России, начальников региональных
центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий,  начальников  органов  управления,  специально  уполномоченных  решать  задачи  гражданской
обороны, задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в  составе или при органах
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  начальников  федеральных  государственных
учреждений  "Всероссийский  ордена  "Знак  Почета"  научно-исследовательский институт  противопожарной
обороны"  и  "Всероссийский  научно-исследовательский  институт  по  проблемам  гражданской  обороны  и
чрезвычайных  ситуаций",  начальника  151  Центра  управления  в  кризисных  ситуациях  МЧС  России  в
установленном порядке.

4.  Возложить  ответственность  за  организацию  выполнения  настоящего  приказа  на  заместителя
Министра М.И. Фалеева.

 
Министр С.К. Шойгу

 


