
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от________________  №  ____________

г. Заречный

О представлении информации о социально-значимых происшествиях 
на территории городского округа Заречный

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и 
обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Свердловской области от 02.06.2006 № 14-п «О 
порядке сбора и обмена информацией по вопросам защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций в Свердловской области», в целях 
осуществления оперативного представления информации о социально-значимых 
происшествиях на территории городского округа Заречный, на основании ст. ст. 
28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа 
Заречный 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень социально-значимых происшествий (прилагается). 
2. Начальнику ЕДДС городского округа Заречный немедленно представлять 

донесения о социально-значимых происшествиях в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России 
по Свердловской области, ОД СКЦ, администрацию Южного управленческого 
округа Свердловской области.

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от 
организационно-правовой формы собственности представлять информацию о 
социально-значимых происшествиях в ЕДДС городского округа Заречный 
(телефон 8 (34377) 7-51-12, факс 8 (34377) 7-10-89, E-mail: eddszarech@mail.ru), по 
линии дежурно – диспетчерских служб, немедленно. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа Заречный от 23.08.2013 № 1212-П «О представлении информации о 
социально-значимых происшествиях на территории городского округа 
Заречный». 
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5. Довести настоящее постановление до руководителей предприятий, 
организаций и учреждений в установленном порядке.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа Заречный 
В.В. Потапова.

7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных 
документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского 
округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава 
городского округа Заречный                                                                    А.В. Захарцев

http://www.gorod-zarechny.ru
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УТВЕРЖДЕН                                                                                                     
постановлением администрации            
городского округа Заречный                                                                                                     
от ______________№_________                                                                                             
«О представлении информации                                                                                                            
о социально-значимых 
происшествиях на территории 
городского округа Заречный»

Перечень
социально-значимых происшествий

1. Авиационные и железнодорожные происшествия.
2. Аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, 

потенциально-опасных объектах и гидротехнических сооружениях.
3. Пожары и происшествия на объектах с круглосуточным пребыванием 

людей, объектах с массовым пребыванием людей, лечебных и образовательных 
учреждениях, административных зданиях, торговых центрах, складах, культурно-
развлекательных и спортивных сооружениях с проведением эвакуации людей из 
зданий.

4. Объявление повышенного номера выезда на пожары.
5. Возникновение лесных и торфяных пожаров в 10 километровой зоне 

от населенных пунктов.
6. Аварии на коммуникациях, влияющих на жизнеобеспечение 

населения.
7. Подтопление населенных пунктов или нарушение их 

жизнеобеспечения.
8. Происшествия на водных объектах.
9. Прохождение шквалов, ураганов, циклонов, сильного ветра.
10. Нарушение движения и скопление транспорта по причине 

неблагоприятных метеоусловий.
11. Аварийные розливы нефтепродуктов в объеме менее 1 тонны и 

попадание нефтепродуктов в водные объекты в объеме менее 5 тонн.
12. Аварийное отключение систем жизнеобеспечения в жилых домах, 

выход из строя транспортных электрических сетей.
13. Взрывы, выброс АХОВ.
14. Происшествия с детьми.
15. Внезапное или частичное обрушение зданий, строящихся объектов и 

объектов, выведенных в ремонт.
16. Любой факт землетрясения на территории муниципального 

образования независимо от ощущаемости, а также за его пределами, если 
землетрясение ощущалось на территории муниципального образования.


