
Приказ МЧС РФ, МВД РФ и ФСБ РФ от 11 июля 2006 г. NN 398/545/323
"О комиссиях по координации деятельности при создании общероссийской комплексной системы

информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей в субъектах
Российской Федерации"

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 января 2006 г. N 1 "О

федеральной  целевой  программе  "Снижение  рисков  и  смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, N 6,  ст.  695), распоряжением Правительства Российской Федерации от 14
октября 2004 г. N 1327-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 43, ст. 4239) и в целях
координации деятельности территориальных органов МЧС России, МВД России и территориальных органов
безопасности  при  создании  общероссийской  комплексной  системы  информирования  и  оповещения
населения в местах массового пребывания людей приказываем:

1. Создать в субъектах Российской Федерации комиссии по координации деятельности при создании
общероссийской  комплексной  системы  информирования  и  оповещения  населения  в  местах  массового
пребывания  людей (далее  -  комиссии)  из  представителей территориальных  органов МЧС России,  МВД
России  и  территориальных  органов  безопасности  и  утвердить  Перечень  территориальных  органов
Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации последствий стихийных бедствий, при которых создаются комиссии (приложение 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по координации деятельности при создании общероссийской
комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей в
субъекте Российской Федерации (приложение 2).

3. Координацию и контроль деятельности комиссий в пределах федеральных округов возложить на
региональные центры по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.

4. Возложить организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий на соответствующие
территориальные органы МЧС России.
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Приложение 1
к приказу МЧС РФ, МВД РФ и ФСБ РФ

от 11 июля 2006 г. N 398/545/323
 

Перечень
территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), при
которых создаются комиссии



 
┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N п/п│         Наименование территориальных органов МЧС России         │
├─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                       │
│   Северо-Западный региональный центр по делам гражданской обороны,    │
│  чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий   │
│                         (г. Санкт-Петербург)                          │
│                                                                       │
├─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  1  │Главное  управление   МЧС   России   по     Архангельской области│
│     │(г. Архангельск)                                                 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  2  │Главное управление МЧС России по Вологодской области (г. Вологда)│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  3  │Главное  управление  МЧС  России   по   Калининградской   области│
│     │(г. Калининград)                                                 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  4  │Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу             │
├─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                       │
│     Центральный региональный центр по делам гражданской обороны,      │
│  чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий   │
│                              (г. Москва)                              │
│                                                                       │
├─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  5  │Главное управление МЧС России по Воронежской области (г. Воронеж)│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  6  │Главное управление МЧС России по Московской области (г. Москва)  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  7  │Главное   управление   МЧС   России   по      Ярославской области│
│     │(г. Ярославль)                                                   │
├─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                       │
│  Южный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным  │
│         ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий         │
│                          (г. Ростов-на-Дону)                          │
│                                                                       │
├─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  8  │Главное   управление   МЧС   России   по      Краснодарскому краю│
│     │(г. Краснодар)                                                   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  9  │Главное   управление   МЧС   России   по     Ставропольскому краю│
│     │(г. Ставрополь)                                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10  │Главное   управление   МЧС   России   по     Астраханской области│
│     │(г. Астрахань)                                                   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11  │Главное  управление   МЧС   России   по     Волгоградской области│
│     │(г. Волгоград)                                                   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12  │Главное   управление   МЧС   России   по       Ростовской области│
│     │(г. Ростов-на-Дону)                                              │
├─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                       │
│ Приволжско-Уральский региональный центр по делам гражданской обороны, │
│  чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий   │
│                           (г. Екатеринбург)                           │
│                                                                       │
├─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13  │Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан (г. Уфа)│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14  │Главное управление МЧС России по Республике Татарстан (г. Казань)│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤



│ 15  │Главное  управление   МЧС   России   по   Удмуртской   Республике│
│     │(г. Ижевск)                                                      │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16  │Главное управление МЧС России по Нижегородской области (г. Нижний│
│     │Новгород)                                                        │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17  │Главное управление МЧС России по Самарской области (г. Самара)   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18  │Главное   управление   МЧС   России   по     Свердловской области│
│     │(г. Екатеринбург)                                                │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 19  │Главное управление МЧС России по Тюменской области (г. Тюмень)   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20  │Главное   управление   МЧС   России   по      Челябинской области│
│     │(г. Челябинск)                                                   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21  │Главное управление МЧС России  по  Ханты-Мансийскому  автономному│
│     │округу (г. Ханты-Мансийск)                                       │
├─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                       │
│Сибирский региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным│
│ ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (г. Красноярск) │
│                                                                       │
├─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 22  │Главное   управление   МЧС   России   по       Красноярскому краю│
│     │(г. Красноярск)                                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 23  │Главное  управление   МЧС   России   по     Новосибирской области│
│     │(г. Новосибирск)                                                 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 24  │Главное управление МЧС России по Омской области (г. Омск)        │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 25  │Главное управление МЧС России по Томской области (г. Томск)      │
├─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                       │
│   Дальневосточный региональный центр по делам гражданской обороны,    │
│  чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий   │
│                            (г. Хабаровск)                             │
│                                                                       │
├─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 26  │Главное   управление   МЧС    России    по       Приморскому краю│
│     │(г. Владивосток)                                                 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 27  │Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю (г. Хабаровск)│
├─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                       │
│        Главное управление МЧС России по г. Москве (г. Москва)         │
│                                                                       │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 
Приложение 2

к приказу МЧС РФ, МВД РФ и ФСБ РФ
от 11 июля 2006 г. N 398/545/323

 

Положение
о комиссии по координации деятельности при создании общероссийской комплексной системы
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей в субъекте

Российской Федерации

 
1.  Комиссия  по  координации  деятельности  при  создании  общероссийской  комплексной  системы

информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей в субъекте Российской
Федерации (далее -  комиссия) является органом, обеспечивающим взаимодействие главных управлений



МЧС России, МВД России по субъекту Российской Федерации и территориального органа безопасности, а
также  организаций  -  подрядчиков  работ  по  созданию  общероссийской  комплексной  системы
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей (по согласованию).

2.  В  своей  деятельности  комиссия  руководствуется  Конституцией  Российской  Федерации,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями
и  распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,  решениями  организационного  комитета  по
совершенствованию  подготовки  населения  в  области  гражданской  обороны,  защиты  от  чрезвычайных
ситуаций,  обеспечения  пожарной  безопасности  и  охраны  общественного  порядка  с  использованием
современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей* (далее -
комитет) и настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:
сбор  и  обобщение  информации  по  вопросам,  связанным  с  информированием  и  оповещением

населения о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций на территории субъекта Российской
Федерации;

организация  мероприятий,  связанных  с  созданием  и  функционированием  общероссийской
комплексной системы информирования и оповещения населения в местах кассового пребывания людей на
территории субъекта Российской Федерации;

обеспечение эффективного взаимодействия и координация деятельности главных управлений МЧС
России, МВД России по субъекту Российской Федерации и территориального органа безопасности, а также
организаций - подрядчиков работ.

4.  Комиссия  выполняет  функции,  связанные  с  размещением  и  организацией  эксплуатации
технических средств информации, в пределах которых:

рекомендует  места  (участки)  стационарного  территориального  размещения  терминальных
комплексов общероссийской  комплексной  системы информирования  и оповещения населения в  местах
массового пребывания людей на территории субъекта Российской Федерации;

координирует  работы  по  созданию  и  развитию  региональных  и  муниципальных  систем
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;

содействует  привлечению  средств  субъекта  Российской  Федерации,  органов  местного
самоуправления и организаций для создания  общероссийской комплексной системы информирования и
оповещения населения в местах массового пребывания людей.

5. Комиссия имеет право:
образовывать рабочие группы из числа членов комиссии и специалистов (по согласованию)  для

решения вопросов, относящихся к компетенции комиссии;
привлекать  в  установленном  порядке  для  участия  в  работе  комиссии  представителей

территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,  научных  и  общественных
организаций, а также специалистов.

6. Комиссию возглавляет председатель - начальник главного управления МЧС России по субъекту
Российской  Федерации.  Председатель  комиссии  руководит  ее  деятельностью,  определяет  порядок
рассмотрения вопросов и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач.

7.  В  состав  комиссии  входят  представители  главных  управлений  МЧС  России,  МВД России  по
субъекту  Российской  Федерации  и  территориального  органа  безопасности  (по  согласованию  с
региональным  центром  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
последствий  стихийных  бедствий).  Персональный  состав  комиссии  утверждается  приказом  начальника
главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации.

8. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии путем открытого голосования и оформляются в виде протоколов ее заседаний, которые
направляются в органы и организации, обеспечивающие реализацию принятых решений. Проекты решений
комиссии предварительно согласовываются органами, представители которых являются членами комиссии.

9. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, если
на них присутствует более половины ее членов.

10.  Организационно-техническое  обеспечение  работы  комиссии  осуществляется  главным
управлением МЧС России по субъекту Российской Федерации.

 
_____________________________

* - совместный приказ МЧС России, МВД России, ФСБ России от 31 мая 2005 г. N 427/431/320 "Об
организационном комитете по совершенствованию подготовки населения в области гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка с
использованием современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания
людей" (признан Минюстом России не нуждающимся в государственной регистрации, письмо от 9.06.2005.
N 01/4607-ВЯ)

 


