
ПРИКАЗ 

№ __ ~-~-~----

г. Москва 

О порядке обмена информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайной ситуации 

В целях реализации требований абзаца 4 пункта 22 По.1ожения о единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвuчайных ситуаций, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 

«0 единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», приказа МЧС России от 11.01.2021 № 2 «Об утверждении Инструкции о сроках 

и формах представления информации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (зар~гистрированного в 

Минюсте России 15.03.202 1 № 62744) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие Инструкцию о порядке действия должностных 

лиц, а также сроках и формах представления информации в области :;.ащиты населения и 

территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера (далее -

Инструкция) в соответствии с приложением. 

2. Структурным подразделениям: ОГОиЧС (Згонник А. В.), ЦК:JП (Кабанов В. Н.), 

ЕДЦ (Платонова Т. В.) - при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (далее -

ЧС) руководствоваться Инструкцией. 

3. Возложить ответственность за организацию работы по реагированию на ЧС на 

председателя КЧСиПБ - проректора по работе с молодежью, спорту и безопасности 

Плотникова А. В. 

4. Возложить ответственность за порядок сбора и обмена информацией в области 

защиты населения и территорий от ЧС на заместителя председателя КЧСиПБ- начальника 

ОГОиЧС Згонника А. В. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой . 

Ректор Н. Д. Рогалев 



Приложение 

к приказу от </.J:~~~ 2021 r. No -9'k 
<<0 порядке об.ме11а и11фор.мацuей в области защитЬlШСе:1ет1я и территорий от 

чрезвычай11ой ситуации» 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по работе с молодежью, 

~-t-":~· безопасности 

«НИУ «МЭИ» 

Инструкция 

УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

f~ Н.Д. Рогалев 
(( //3-»1?/~~ 2021 г. 

о порядке действий должностных лиц, а также сроках и формах 

представления информации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера 

1. Общие положения 
Настоящая инструкция разработана в целях организации работы должностных лиц, 

ответственных за реализацию вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС), работников дежурно

диспетчерской службы и руководства ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по реагированию на 

угрозу и возникновение ЧС 

При угрозе и возникновении ЧС подготавливаются и представляются в 

Минобрнауки России: 

-по форме l /ЧС «Донесение об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации» 

(приложение 2 к настоящей Инструкции); 

-по форме 2/ЧС «Донесение о факте и основных параметрах чрезвычайной 

ситуацию> (приложение 3 к настоящей Инструкции); 

-к форме 2/ЧС прилагается фото, видео материал с краткой пояснительной 

запиской; 

-по форме 3/ЧС «Донесение о мерах по защите населения и территорий, ведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ» (приложение 4 к настоящей 

Инструкции); 

-по форме 4/ЧС «Донесение о силах и средствах, задействованн:с.1х для ликвидации 

чрезвычайной ситуации» (приложение 5 к настоящей Инструкции); 

-по форме 5/ЧС «Итоговое донесение о чрезвычайной ситуации» (приложение 6 к 

настоящей Инструкции). 

2. Порядок действий должностных лиц при угрозе и возникн•Jвении ЧС 

-оперативному дежурному ЦКОП немедленно сообщить информ.ацию в экстренные 

службы ЮВАО г. Москвы; 



-председателю КЧСиПБ - проректору по работе с молодежью, спорту и 

безопасности либо должностному лицу, его замещающему, доложить о ЧС директору 

Департамента управления делами Усолову Евгению Викторовичу по те.r.:ефону: 8 (915) 270-

27-45; 

-дежурному диспетчеру либо работнику отдела ГО и ЧС довести информацию 

ответственному дежурному Министерства по телефону 8 (495) 547-13-33; 

-начальнику отдела ГО и ЧС, либо должностному лицу, его замещающему, 

направлять сведения за подписью ректора (проректора) в адрес ответственного на 

электронную почту: ot.ompgo-ds@minobmaL1ki.gov.rL1. в соответствии с приложением 1. 

Начальник ОГО и ЧС А. В. Зrонник 



№ 

Приложение 1 

Сроки и формы представления информации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноrеннс·rо характера 

Наименование Наименование Наименование орга нов, Периодичность и 
п/п информации орга нов, организаций , сроки 

(донесений), № организаций , структурных представления 

формы структурных подразделений органов 

донесения подразделений (организаций), которым 

органов предоставляют 

(организаций) , информацию о ЧС 
представляющих 

информацию о ЧС 

Незамедлительно, 

по любым из 

ДДС управы района имеющихся 

Лефортово г. Москвы средств связи, с 

последующим 

Донесение об 
подтверждением 

путем 

угрозе 
представления 

1. 
(прогнозе) Дежурный диспетчер 

формы 1 /ЧС в 
чрезвычайной ЕДЦ, отдел ГО и ЧС 

течение одного 

ситуации, форма 
часа с момента 

1 /ЧС Ответственному получения данной 
дежурному информации. 

Минобрнауки России 
В дальнейшем, при 

резком изменении 

обстановки -
незамедлительно 

Незамедлительно, 

по любым из 

имеющихся средств 

связи , с 

Донесение о 
ДДС управы района последующим 

Лефортово г. Москвы подтверждением 
факте и 

пуrем 
основных 

параметрах 
представления 

чрезвычайной 
формы 2/ЧС в 

ситуации, форма Дежурный диспетчер 
течение двух часов 

2. с момента 
2/ЧС, ЕДЦ, отдел ГО и ЧС 

возникновения ЧС. 
фото, видео Уточнение 

материал , обстановки 

пояснительная Ответственному 
ежесуточно к 

7.00 мск и 
записка дежурному 19.00 мск по 

Минобрнауки России 
состоянию на 

6.00 мск и 
18.00 мск 

соответственно 



В течение двух 

часов с момента 

возникновения ЧС 

по любым из 

Донесение о ДДС управы района 
имеющихся 

мерах по Лефортово г. Москвы 
::редств связи, с 

защите последующим 

населения и подтверждением 

территорий , путем 

3. 
ведении 

отдел ГО и ЧС 
представления 

аварийно- формы 3/ЧС. 
спасательных и Уточнение 

других обстановки 
неотложных ежесуточно к 

работ, форма Ответственному 7.00 мск и 
3/ЧС дежурному 19.00 мск по 

Минобрнауки России состоянию на 

6.00 мск и 
18.00 мск 

соответственно 

В течение двух 

:~асов с момента 

возникновения ЧС 

ДДС управы района по любым из 
Лефортово г. Москвы имеющихся 

средств связи, с 

Донесение о последующим 

силах и :~одтверждением 

средствах, путем 

4. задействованных 
отдел ГО и ЧС 

представления 

для ликвидации формы 3/ЧС. 
чрезвычайной Уточнен ие 

ситуации , форма обстановки 

4/ЧС Ответственному ежесуточно к 

дежурному 7.00 мск и 
Минобрнауки Росси и 19.00 мск по 

состоя нию на 

6.00 мск и 
18.00 мск 

соответственно 

ДДС управы района 
Путем 

Итоговое Лефортово г. Москвы 
представления 

информация по 
донесение о 

форме 5/ЧС не 5. чрезвычайной отдел ГО и ЧС 
позднее 25 суток 

ситуации , форма 
5/ЧС 

Ответственному гюсле завершения 

дежурному л иквидации 

Минобрнауки России :~оследствий ЧС 



1. 

2. 

2. 1. 

2.2. 

2.3 . 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

3. 

3.1 . 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

4. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

5. 

6. 

Донесение 

Приложение 2 

Форма 1 /ЧС 

об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации 

Показател и Содержание донесен ия 

Наименование прогнозируемой ЧС 

Прогнозируемая зона (объект) ЧС: 

Федеральный округ 

Субъект Российской Федерации 

Муниципальное(ые) образование(я) 

Населенный(е) пункт(ы) 

Площадь зоны ЧС (га) 

Объект(ы) (наименова ние) 

Принадлежность (федеральному органу исполнительной 

власти) 

Метеоусловия : 

Температура (воздуха, почвы, воды) (0С) 

Направление и скорость среднего ветра (град" м/с) 

Осадки : вид, кол и чество (мм) 

Видимость (м) 

Прогноз масштабов ЧС: 

Количество населения , которое может попасть в зону ЧС 

(чел.) 

Количество населенных пунктов, которые могут попасть в 

зону ЧС (ед. ) 

Кол и чество жилых домов, которые могут попасть в зону 

ЧС (ед.) 

Количество административных и социально значимых 

объектов, которые могут попасть в зону ЧС (ед.) 

Другие данные 

Организация , подготови вшая прогноз, ил и другие 

источники прогноза 



7. Предпринимаемые меры по недопущению развития ЧС 

(по уменьшению возможных последствий и ущерба) 

8. Допот;ительная текстовая информация 

Должность (подпись) Фамилия Имя Отчество 



Донесение 

Приложение 3 
Форма 2/ЧС 

о факте и основных параметрах чрезвычайной ситуации 

Показатели Содержание донесения 

1. Общие данные 

1.1. Наименование ЧС 

1.2. Классификация ЧС 

1.3. Источник ЧС 

1.4. Дата и время возникновения ЧС МСК (час, мин.) 

1.5. Дата и время возникновения чс мет (час, мин . ) 

1.6. Наименование федерального округа 

1.7. Субъект РФ 

1.8. Муниципальное(ые) образование(я) 

1.9. Населенный(е) пункт(ы) 

1.10. Площадь зоны ЧС (га) 

1. 11. Объект(ы) (наименование) 

1. 12. Форма собственности 

1.1 3. Принадлежность (федеральному органу 

исполнител ьной власти) 

1. 14. Дополнительная информация 

2. Метеоданные 

2 .1. Температура воздуха (0С) 

2.2. Направление и скорость среднего ветра (град. , м/с) 

2 .3. Осадки: вид, количество (мм) 

2.4. Видимость (м) 

3. Пострадало 

3.1. Всего (чел . ) 

3.1 .1. В том числе дети (чел.) 



3.2. Погибло (чел.) 

3.2.1. В том ч исле дети (чел.) 

3.3. Госпитал изировано (чел.) 

3.3.1. В том числе дети (чел.) 

3.4. Медицинская помощь оказа на в амбулаторных условиях 

(чел.) 

3.4.1 . В том числе дети (чел.) 

3.5. Дополнительная информация 

4. Основные характеристики чрезвычайной сиrуации (в 

зависимости от источника чрезвычайной ситуации) 

5. Дополнительные данные 

Должность (подпись) Фамилия Имя Отчество 



Донесение 

Приложение 4 

ФормаЗ/ЧС 

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

неотложных работ 

Показател и Содержание донесения 

1. Общие данные 

1.1. Наименование ЧС 

2. Население 

2.1. Всего в зоне ЧС (чел.) 

2.2. в том числе дети (чел.) 

3. Пострадало 

3.1 . Всего (чел) 

3. 1. 1. в том числе дети (чел.) 

3.2. Из них погибло, всего (чел.) 

3.2.1. в том числе дети (чел.) 

3.3. Получили ущерб здоровью (чел) 

3.3. 1. в том числе дети (чел.) 

3.4. Количество людей с нарушением условий 

жизнедеятел ьности (чел.) 

3.4. 1. в том числе дети (чел.) 

3.5. Дополнительная текстовая информация 

4. Наименование и объем мер по защите населения и территорий , 
ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ 

4. 1. Наименование меры по защите населения и 

территорий от ЧС 

4.2. Наименование аварийно-спасател ьных и других 

неотложных работ 

5. Дополнительные меры 

Должность (подпись) Фами.1ия Имя Отчество 



Донесение 

Приложение 5 

Форма 4/ЧС 

о силах и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайной ситуации 

Подразделения Личный состав Техника Должность, 

фамилия, имя , 

отчество (при 

1-1аличии) и телефон 

ответственного лица 

1. Силы и средства первого эшелона 

1.1. от МЧС России 

Итого от МЧС России 

1.2. Другие ФОИВ, госкорпорации , ОИВ, ОМСУ и организации 

Итого от других ФОИВ, 

госкорпораций , ОИВ, ОМСУ 

и организаций 

2. Силы и средства второго эшелона 

2.1. от МЧС России 

Итого от МЧС России 

2.2. Другие ФОИВ, госкорпорации , ОИВ, ОМСУ и организации 

Итого от других ФОИВ, 

госкорпораций , ОИВ, ОМСУ 

и организаций 

3. Итого силы и средства первого и второго эшелонов 

Итого от МЧС России 

Итого от РСЧС 

4. Силы и средства резерва 

4. 1. от МЧС России 



Итого от МЧС России 

4.2. Другие ФОИВ, госкорпорации , ОИВ, ОМСУ и организации 

Итого от других ФОИВ, 

госкорпораций , ОИВ, ОМСУ 

и организаций 

5. Итого силы и средства задействованные для ликв:;щации ЧС 

Всего от МЧС России (с 

резервом) 

Всего от РСЧС (с резервом) 

Должность (подпись) Фами:шя Имя Отчество 



1. 

2. 

3. 

4 . 

5. 

5. 1. 

5.2. 

6. 

6. 1. 

6.2. 

7. 

7.1 . 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

8. 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

9. 

9.1. 

9.2. 

9.3 . 

Приложение 6 
Форма 5/ЧС 

Итоговое донесение о чрезвычайной ситуации 

Показател и Содержание донесения 

Наименование ЧС 

Вид ЧС 

Классификация ЧС 

ИСТОЧНИI( чс 

Дата возникновения ЧС 

МСК возникновения ЧС 

мет возникновения чс 

Дата ликвидации ЧС 

МСК ликвидации ЧС 

мет ликвидации чс 

Место возникновения источника ЧС ( координаты) 

Страна 

Субъект Росси йской Федерации (акватория) 

Муниципальное образование 

Населенный пун~<т 

Местонахождение зоны ЧС (координаты) 

Субъект Российской Федерации (акватория) 

Муниципальное образование 

Населенный пункт 

Общая характеристика зоны ЧС: 

Площадь зоны ЧС (га) 

Количество других населенных пунктов в зоне ЧС (ед.) 

Численность населения , попавшего в зону ЧС (чел.) 



9.3. 1. В том числе: детей (чел.) 

9.3.2. Персонал организаций (чел.) 

9.3.3. Количество эвакуируемых (чел.) 

9.4. 
Количество сельскохозяйственных жиеотных в зоне 

ЧС (ед.) 

9.5. Площадь сельскохозяйственных угодий в зоне ЧС (га) 

9 .6. 
Площадь посевов сел ьскохозя йствен н ых культур в 

зоне ЧС (га) 

9.7. Площадь лесного фо 1-ща в зоне ЧС (га) 

Характеристика объекта недвижимого имущества, в 

10. том числе здания , сооружения, на котором ВОЗl-IИК 

источник ЧС: 

10.1. Наименование 

10.2. Тип 

10.3. Отрасль (вид экономической деятельности) 

10.4. ФОИВ (госкорпорации) 

10.5. Форма собственности 

Номер лицензии в отношении вида осуществляемой 

10.6. деятельности (дата и наименование органа, 

выдавшего лицензию) 

Дата утверждения документа, характеризующего 

безопасность объекта (декларация безопасности 
' 

10.7. 
паспорт, сертификат , орган утвердившиi1), реквизиты 

договора страхования , (дата и :-~аименование 

организации, с которой заключен договор 

страхования) 

11. Метеоданные на момент возникновения ЧС: 

11 . 1. Температура (воздуха, почвы, воды) (0С) 

11.2 . Направление и скорость среднего ветра (град. , м/с) 

11 .3. Осадки: вид, кол ичество (мм) 

12. 
Причины возникновения ЧС (с выделением основной 

причины) 

Поражающие факторы источника чс (выделяются 

13. основные поражающие факторы , ·:жазывающие 

негативное влиян ие на жизнь, здоровье людей, 

сельскохозяйственных животных , растения , объекты 



недвижимого имущества, в том числе здания, 

сооружения и окружающую природную среду) 

14. Пострадало населения всего (чел.) 

14.1. В том числе дети (чел.) 

15. Погибло населения всего (чел . ) 

15. 1. В том ч исле дети (чел.) 

16. Получили ущерб здоровью (чел .) 

16.1 . В том числе дети (чел.) 

16.2. Из них госпитал изировано (чел.) 

16.2. 1. В том ч исле дети (чел.) 

17. Пропало без вести (чел.) 

17. 1. В том числе дети (чел.) 

18. 
Количество людей с нарушением условий 

жизнедеятельности (чел.) 

18. 1. В том числе дети (чел.) 

19. Спасено (чел.) 

19. 1. В том числе дети (чел . ) 

20. Ущерб от ЧС, всего (тыс. руб.) 

Размер ущерба жизни и здоровью людей , имуществу 

20.1. физических ЛИЦ в части имущества первой 

необходимости (тыс. руб . ) 

20.2. 
Размер ущерба имуществу физических л иц в части 

недвижимого имущества (тыс . руб . ) 

Размер ущерба имуществу юридических лиц, 

20.З. государственному или муниципальному имуществу 

(тыс. руб.) 

20.4. 
Размер ущерба окружающей среде, жизни ил и 

здоровью животных и растений (тыс. руб.) 

Мероприятия по л и квидации ЧС 

2 1. Мероприятия по защите населения 

Привлекаемые силы и средства 

22. Наименование ФОИВ, госкорпорации , ОИВ, ОМСУ и 
орган изаций , входящих в РСЧС: 



22.1. Функциональных подсистем: 

22. 1.1. Личный состав сил, всего (чел.) 

22.1.2. Количество задействованной техники, всего (ед.) 

22.2. Территориальной подсистемы: 

22.2.1. Личный состав сил, всего (чел .) 

22.2.2. Количество задействованной техники, всего (ед.) 

22.3. Итого за РСЧС: 

22.3.1. Личный состав сил, всего (чел.) 

22.3.2. Количество задействованной техники , всего (ед.) 

23. 
Наименование ФОИВ, госкорпорации , организаций и 
общественных объединений , не входящих в РСЧС: 

23.1. Личный состав сил, всего (чел.) 

23.2. Количество задействованной техники, всего (ед.) 

24. Итого привлекалось к ликвидации ЧС : 

24.1. Личный состав сил, всего (чел .) 

24.2. Количество задействованной техники, в:::е го (ед.) 

Должность (подпись) Фамилия Имя Отчество 


