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Обозначение и сокращения

ГО

Гражданская оборона

ЕДДС

Единые дежурные диспетчерские службы

РСЧС

Единая

государственная

система

предупреждения

и

ликвидации чрезвычайных ситуаций
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Функциональные подсистемы РСЧС
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Территориальные подсистемы РСЧС
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ОИВ СРФ

Органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации

ОМСУ

Органы местного самоуправления

ЦУКС

Центр управления в кризисных ситуациях

ЧС

Чрезвычайная ситуация

Комиссия по ЧС и Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ОПБ
ОШ ЛЧС
ИОГВ

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Оперативный штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций
Исполнительные органы государственной власти

В настоящем Порядке действий используются следующие термины и
определения:
Аварийно-спасательные работы – действия по спасению людей,
материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зонах ЧС,
локализации ЧС и подавлению или доведению до минимально возможного
уровня воздействия характерных для них опасных факторов.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных

ситуаций

(РСЧС)

–

система,

объединяющая

органы

управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит
решение вопросов по защите населения и территорий (акваторий) от
чрезвычайных ситуаций.
Единые

дежурные

диспетчерские

службы

(ЕДДС)

–

органы

повседневного управления местного (городского) звена РСЧС, являющийся
центральным звеном в Единой системе оперативно-диспетчерского управления
в чрезвычайных ситуациях (ЕСОДУ).
Комиссия

по

предупреждению

и

ликвидации

чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) –
функциональная структура федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления, а так же органа управления объектом экономики,
осуществляющая

в

пределах

своей

компетенции

координацию

функционирования соответствующей подсистемы или звена РСЧС, проведение
работ по предотвращению возникновения ЧС и их ликвидации, борьбе с
пожарами.
Критически важные объекты ‒ объекты, нарушение (или прекращение)
функционирования которых приводит к потере управления, разрушению
инфраструктуры, необратимому негативному изменению (или разрушению)
экономики страны, субъекта или административно-территориальной единицы,

или существенному ухудшению безопасности жизнедеятельности населения,
проживающего на этих территориях на длительный период времени.
Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций – это
деятельность по всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ,
оказанию населению, пострадавшему в ЧС, медицинской и других видов
помощи, созданию условий, минимально необходимых для сохранения жизни и
здоровья людей, поддержания их работоспособности.
Оперативный штаб ликвидации чрезвычайной ситуации(ОШ ЛЧС) –
создаваемая на период ликвидации ЧС структура, предназначенная для
организации и обеспечения устойчивого управления подчиненными силами,
организации и поддержания взаимодействия с органами управления и силами
РСЧС при ликвидации ЧС, а также всестороннего обеспечения работ по
ликвидации ЧС.
Поисково-спасательные работы – вид аварийно-спасательных работ,
имеющих целью установить текущее местонахождение пропавшего объекта в
состоянии бедствия – человека, группы людей, морского или воздушного судна
и спасение лиц, терпящих бедствие, оказание им первой или иной помощи и
доставка их в безопасное место.
Потенциально опасный объект ‒ объект, на котором используют,
производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные,
пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества,
создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации.
Радиоактивное загрязнение ‒ наличие или распространение по
поверхности земли, в атмосфере и воде, либо на продуктах питания, фураже,
пищевом сырье и других предметах радиоактивных веществ и источников
ионизирующих излучений, оказывающих опасное воздействие на жизнь и
здоровье людей.
Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) – орган
повседневного управления РСЧС на региональном, межрегиональном уровне,
осуществляющий управление силами и средствами РСЧС в повседневном

режиме, при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ
при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации.
Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы,
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде,
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности
людей.
2. Классификация чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Чрезвычайные

ситуации

природного

и

техногенного

характера

подразделяются на:
а) чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате которой
территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия
жизнедеятельности людей (далее - зона чрезвычайной ситуации), не выходит за
пределы территории объекта, при этом количество людей, погибших или
получивших ущерб здоровью (далее - количество пострадавших), составляет не
более 10 человек либо размер ущерба окружающей природной среде и
материальных потерь (далее - размер материального ущерба) составляет не
более 100 тыс. рублей;
б) чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в результате
которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории
одного поселения или внутригородской территории города федерального
значения, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек
либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей, а также
данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной
ситуации локального характера;
в)

чрезвычайную

ситуацию

межмуниципального

характера,

в

результате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух
и более поселений, внутригородских территорий города федерального значения
или межселенную территорию, при этом количество пострадавших составляет

не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5
млн. рублей;
г) чрезвычайную ситуацию регионального характера, в результате
которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории
одного субъекта Российской Федерации, при этом количество пострадавших
составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер
материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн.
рублей;
д) чрезвычайную ситуацию межрегионального характера, в результате
которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более
субъектов Российской Федерации, при этом количество пострадавших
составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер
материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн.
рублей;
е) чрезвычайную ситуацию федерального характера, в результате
которой количество пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер
материального ущерба составляет свыше 500 млн. рублей.
Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера не распространяется на чрезвычайные ситуации в лесах, возникшие
вследствие лесных пожаров.
3. Режимы функционирования органов
управления РСЧС
Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это

комплекс

мероприятий, проводимый заблаговременно и направленный на максимально
возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций (далее –
ЧС), а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба
окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.
Режим

функционирования

органов

управления

и

сил

единой

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций – это определяемые в зависимости от обстановки, прогнозирования
угрозы ЧС и возникновения ЧС, порядок организации деятельности органов

управления и сил единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) и основные мероприятия,
проводимые

указанными

органами

управления

и

силами

в

режиме

ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, при введении режима ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ или ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ.
В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68ФЗ «Защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» при отсутствии угрозы возникновения ЧС на
объектах, территориях или акваториях органы управления и силы РСЧС
функционируют в режиме повседневной деятельности.
Решениями руководителей федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления и организаций, на территории которых могут возникнуть
или возникли ЧС, либо к полномочиям которых отнесена ликвидация ЧС, для
соответствующих органов управления и сил РСЧС может устанавливаться один
из следующих режимов функционирования:
режим повышенной готовности - при угрозе возникновения ЧС;
режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации ЧС.

Основные понятия
1. Настоящий порядок определяет порядок действий администрации
Кавалеровского

муниципального

района

при

ликвидации

последствий

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
2. Действия администрации Кавалеровского муниципального района при
возникновении чрезвычайных ситуаций определяются характером, масштабом,
степенью опасности, потребностью сил и средств для их ликвидации и
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством субъекта РФ.
3. Основными задачами администрации Кавалеровского муниципального
района по защите населения и территории при возникновении чрезвычайных
ситуаций являются:
- обеспечение безопасности и условий нормальной жизнедеятельности
населения,

функционирования

социально-экономического

комплекса

и

инфраструктуры района;
- организация и осуществление комплексной защиты населения и
территории при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение деятельности органов управления и сил, привлекаемых к
ликвидации чрезвычайных или кризисных ситуаций;
-

организация

взаимодействия

с

территориальными

органами

федеральных органов исполнительной власти по субъекту РФ и организациями
при ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- организация ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4.

Для

ликвидации

чрезвычайных

ситуаций

и

их

последствий

привлекаются силы и средства Кавалеровского муниципального звена
Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Кавалеровского муниципального района (далее – Кавалеровское районное
звено

ТП РСЧС), силы и средства территориальных органов федеральных

органов исполнительной власти и организаций, расположенных на территории

Кавалеровского

муниципального

района

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации.
5. Органом управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций является
оперативный штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций.
6. При возникновении чрезвычайной ситуации оповещение должностных
лиц администрации Кавалеровского муниципального района осуществляется в
установленном порядке ЕДДС Кавалеровского муниципального района
7.

Порядок

действий

Главы

администрации

Кавалеровского

муниципального района - председателя КЧС и ПБ при ликвидации
чрезвычайных ситуаций:
7.1. Получение информации от диспетчера ЕДДС (других источников) об
угрозе (возникновении) ЧС, уточнение ее параметров.
7.2. Отдача распоряжения дежурному ЕДДС на:
- проведение оповещения и сбора личного состава КЧС и ПБ (согласно
списку);
- направление в зону ЧС ОГ КЧС и ПБ и сил и средств первого эшелона.
- проведение заседания КЧС и ПБ администрации Кавалеровского
муниципального района;
- подготовки проекта решения КЧС и ПБ на введение режима
чрезвычайной ситуации;
- подготовку и направление председателю КЧС и ОПБ Приморского края
(через ЕДДС ПК и ЦУКС):
- донесений по формам №1-4/ЧС;
- карты-схемы района ЧС;
- справки по силам и средствам, привлекаемым к ликвидации ЧС;
- текстового решения на ликвидацию ЧС.
7.3. Прием доклада диспетчера ЕДДС о результатах оповещения.
7.4.

На

основе

полученных

данных

об

обстановке

принимает

предварительное решение.
7.5. Уточнение задачи диспетчеру ЕДДС по перечню должностных лиц,
привлекаемых на уточнение задач.

7.6. Постановка (уточнение) Главой Кавалеровского муниципального
района задач должностным лицам администрации района на организацию работ
по ликвидации ЧС.
7.7. Контроль организации работ по ликвидации ЧС.
7.8. Оценка обстановки (на основе информации, полученной от ЕДДС, ОГ
и других источников) и контроль подготовки проекта решения КЧС и ПБ на
введение режима чрезвычайной ситуации и определение руководителя работ по
ликвидации ЧС.
7.9. Подписание решения КЧС и ПБ на введение режима чрезвычайной
ситуации. Направление в район ЧС сил и средств второго эшелона.
7.10. Контроль выработки КЧС и ПБ предложений в решение на
ликвидацию ЧС.
7.11. Контроль, через КЧС и ПБ, ОГ, выполнения мероприятий по:
-

непрерывному

прогнозированию

контролю

развития

за

возникших

состоянием

окружающей

чрезвычайных

ситуаций

среды,
и

их

последствий;
- оповещению руководителей федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъекта и организаций, а также
населения о возникших чрезвычайных ситуациях;
- проведению мероприятий по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
- организации работ по

ликвидации чрезвычайных ситуаций и

всестороннему обеспечению действий сил и средств

Кавалеровского

районного звена ТП РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их
проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке
общественных

организаций

и

населения

к

ликвидации

возникших

чрезвычайных ситуаций;
- непрерывному сбору, анализу и обмену информацией об обстановке в
зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;
-

организации

и

поддержании

непрерывного

взаимодействия

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти

субъекта, органов местного самоуправления и организаций по вопросам
ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
проведению

мероприятий

по

жизнеобеспечению

населения

в

чрезвычайных ситуациях.
7.12. Подведение итогов работ за сутки, постановка задач на следующие
сутки.
7.13. Доклад по завершению ликвидации ЧС (АСДНР) Председателю
КЧС и ОПБ Приморского края о выполнении работ, принятых решениях и
проблемных вопросах.
7.14. Возвращение сил и средств в пункты постоянной дислокации.
7.15. Контроль подготовки анализа ликвидации ЧС.
8. Руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации:
-

заслушивает

руководителей

организаций,

попавших

в

зону

чрезвычайной ситуации, о сложившейся обстановке в районе чрезвычайной
ситуации;
- принимает решение на проведение мероприятий по ликвидации
чрезвычайной ситуации;
- определяет участки (сектора), объемы, виды и способы ведения на них
аварийно-спасательных работ, назначает руководителей работ по ликвидации
чрезвычайной ситуации на участках (секторах);
- ставит задачи руководителям аварийно-спасательных формирований
(служб, подразделений) и работ на участках (секторах), организует их
взаимодействие, обеспечивает выполнение поставленных задач;
-

развертывает

руководителями

пункт

управления,

определяет

аварийно-спасательных

порядок

формирований

связи

с

(служб,

подразделений) и работ на участках (секторах), взаимодействующими органами
управления Кавалеровского районного звена ТП РСЧС;
- осуществляет контроль за изменением обстановки в ходе проведения
аварийно-спасательных работ, принимает по ним соответствующие решения;
- привлекает при необходимости дополнительные силы и средства,
организует их встречу, размещение и расстановку;

- создает резерв сил и средств, организует посменную работу, питание и
отдых людей;
- назначает ответственное должностное лицо за соблюдением мер
безопасности при проведении аварийно-спасательных работ;
- организует пункты сбора пострадавших и оказание первой медицинской
помощи;
- организует своевременное доведение информации об изменении
обстановки и ходе проведения аварийно-спасательных работ до населения;
- заслушивает по окончании выполнения работ доклады руководителей
аварийно-спасательных

формирований

(служб,

подразделений),

при

необходимости лично проверяет их завершение;
-

докладывает

Главе

Кавалеровского

муниципального

района

-

председателю КЧС и ПБ о ходе выполнения и завершении работ по ликвидации
чрезвычайной ситуации;
- определяет порядок убытия с места проведения аварийно-спасательных
работ сил и средств, участвовавших в ликвидации чрезвычайной ситуации.
9. После ликвидации чрезвычайной ситуации:
8.1. Глава Кавалеровского муниципального района - председателю КЧС и
ПБ оценивает действия привлекавшихся к ликвидации чрезвычайной ситуации
и ставит задачи по устранению имевших место недостатков, повышению
готовности к работе в чрезвычайных ситуациях.
8.2.

Руководители

организаций

проводят

анализ

деятельности

должностных лиц, сил и средств, привлекавшихся к выполнению задач по
ликвидации чрезвычайной ситуации, и на его основе определяют меры по
повышению их готовности к действиям по предназначению.

Начальник отдела общественной
безопасности администрации

А.Ю. Кудрявцев

Главный специалист отдела общественной
безопасности по ГОЧС администрации

П.В. Липов

АЛГОРИТМ
работы Главы Кавалеровского муниципального района - председателя КЧС и ПБ
при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера
№
п/п

1.

Выполняемые
задачи

Оповещение
руководящего
состава и
дежурных сил
Кавалеровского
муниципального
района об угрозе
возникновения
(возникновении)
ЧС

Нормативное
время
выполнения

Последовательность действий
1. Получение информации от ЕДДС Кавалеровского района
об угрозе (факте) ЧС.

Ч+00.01

2. Организация оповещения руководящего состава
дежурных сил Кавалеровского звена ТП РСЧС
возникновении ЧС.

и
о

Ч+00.02

3. Организация
информационного
обмена
с
взаимодействующими органами Кавалеровского звена ТП
РСЧС.

Ч+00.02

4. Организация выполнения первоочередных мероприятий по
защите населения и территории силами постоянной
готовности городского округа

Ч+00.03

5. Принятие решения о сборе КЧС и ПБ администрации
Кавалеровского муниципального района

Ч+00.04

6. Представление доклада Губернатору ПК и доклада в
ЕДДС Приморского края, ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
Приморскому краю» о факте возникновения ЧС,
пострадавшем населении и выполненных мероприятиях.

Ч+00.05

Отрабатываемые
документы

Текстовая
информация,
информация
(донесение) о
факте и основных
параметрах
чрезвычайных

ситуаций (форма 2
ЧС)
1. Направление оперативной группы КЧС и ПБ при
администрации Кавалеровского муниципального района в
район ЧС.

Ч+00.30
(рабочее)
Ч+02.00 (не
рабочее)

2. Получение данных об обстановке в зоне ЧС от старшего
оперативной группы КЧС и ПБ при администрации
Кавалеровского муниципального района

Через 30
минут с
момента
прибытия в
район ЧС постоянно

3. Представление доклада в ЕДДС Приморского края, ФКУ
«ЦУКС ГУ МЧС России по Приморскому краю» о мерах
Оценка обстановки
2.
по защите населения и территорий, ведении аварийнои прогнозирование
спасательных и других неотложных работ.

Ч+02.00

4. Сбор членов КЧС и ПБ при администрации Кавалеровского
муниципального района

Ч+02.00

5. Проведение экстренного заседания КЧС и ПБ при
администрации Кавалеровского муниципального района с
заслушиванием предложений членов КЧС и ПБ.

Ч+02.00 –
02.15

Информация
(донесение) о
мерах по защите
населения и
территорий,
ведении аварийноспасательных и
других
неотложных работ
(форма 3 ЧС)

Протокол
заседания КЧС и
ПБ

6. Анализ обстановки и прогноз развития ЧС на основании
данных оперативной группы, предложений КЧС и ПБ.

Ч+02.15

7. Разработка, принятие и доведение до исполнителей
Решения КЧС и ПБ о ликвидации ЧС.

Ч+02.25

8. Введение в действие Плана действий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Кавалеровского
муниципального района

Ч+02.25

1. Формирование
оперативного
штаба
ликвидации
чрезвычайной ситуации, назначение руководителя АСДНР
в зоне ЧС.

Ч+02.25

2. Организация контроля проведения АСДНР.

Ч+00.03

3. Привлечение необходимых сил и средств для проведения
АСДНР. При недостатке собственных сил и средств
разработка запроса на имя Губернатора Приморского края о
привлечении сил и средств ТП РСЧС.

Ч+02.35

Проведение
аварийно3. спасательных работ 4. Контроль обеспечения действий сил и средств по
в зоне ЧС
проведению АСДНР (по всем видам обеспечения)
5. Организация контроля использования финансовых
материальных ресурсов для проведения АСДНР
ликвидации ЧС, в т.ч. из резервных фондов.

и
и

Решение
(распоряжение)
КЧС и ПБ на
ликвидацию ЧС

Ч+02.40
Ч+03.00

Распоряжение
главы
Кавалеровского
муниципального
района о
выделении
финансовых и

материальных
ресурсов

Оповещение
населения об
угрозе
возникновения
вторичных
факторов
поражения
4. (возникновения
пожара,
повреждения
коммуникаций)
предупреждение
людей о принятии
необходимых мер
защиты
5.

Оказание всех
видов помощи
пострадавшим в

6. Представление доклада в ЕДДС Приморского края, ФКУ
«ЦУКС ГУ МЧС России по Приморскому краю» о силах и
средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайной
ситуации.

Ч+03.00

1. Организация
оповещения
населения
об
угрозе
возникновения
вторичных
факторов
поражения
(возникновения пожара, повреждения коммуникаций и
т.д.), предупреждение населения о принятии необходимых
мер защиты посредством задействования технических
средств и СМИ (при необходимости).

Ч+01.30

2. Организация информирования населения о факте ЧС,
проведении АСДНР, действиях населения в районах,
граничащих с зоной ЧС.

Ч+01.30

Информация
(донесение) о
силах и средствах,
задействованных
для ликвидации
чрезвычайной
ситуации
(форма 4 ЧС)

Текстовый
документ

Текстовый
документ

1. Контроль проведения мероприятий по оказанию
требующихся видов медицинской и психологической
помощи пострадавшим.

Ч+02.30

зоне ЧС

2. Контроль проведения эвакуационных мероприятий (при
необходимости).

Ч+03.00

3. Контроль проведения мероприятий по первоочередному
размещению
и
всестороннему
жизнеобеспечению
пострадавших и эвакуируемых граждан.

Ч+03.00

4. Контроль приема и размещения родственников погибших и
пострадавших.

Ч+06.00

1. Организация проведения восстановительных работ (при
необходимости).

Ч+06.00

2. Организация сбора информации о понесенных затратах и
Ч+07.00
Проведение
оценки ущерба.
восстановительных
работ,
всесторонняя
3. Организация
сбора
документов
по
вопросам
Ч+07.00
6. оценка ущерба и
осуществления страховых выплат, компенсаций, пособий,
возмещение в
получения гуманитарной помощи и т.д.
установленном
4. Итоговое донесение о чрезвычайной ситуации
Ч+ до 15 сут.
порядке
понесённых затрат

Распоряжение
эвакуационной
комиссии о
проведении
эвакомероприятий

Акты оценки
ущерба, сметы и
т.д.

Итоговое
донесение о
чрезвычайной
ситуации
(форма 5 ЧС)

Результат выполнения задач
№
Выполненные мероприятия
Нормативное время
п/п
В рабочее время
В нерабочее время
1.
Оповещение руководящего состава и дежурных сил
Ч+00.10
Ч+00.30
Кавалеровского звена ТП РСЧС о возникновении ЧС.
2.
Прибытие сил постоянной готовности в зону ЧС
Определить по
Определить по
факту в
факту в
зависимости от
зависимости от
требований
требований
руководящих
руководящих
документов
документов
3.
Сбор КЧС и ОПБ
Ч+00.30
Ч+02.00
4.
Представление доклада Губернатору и доклада в ЕДДС
Ч+00.05
Ч+00.05
Приморского края и ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
Приморскому краю» о факте возникновения ЧС, пострадавшем
населении и выполненных мероприятиях по форме 2 ЧС
5.
Представление доклада в ЕДДС Приморского края, ФКУ
Ч+02.00
Ч+02.00
«ЦУКС ГУ МЧС России по Приморскому краю» о мерах по
защите населения и территорий, ведении аварийноспасательных и других неотложных работ по форме 3 ЧС
6.
Представление доклада в ЕДДС Приморского края ,ФКУ
Ч+03.00
Ч+03.00
«ЦУКС ГУ МЧС России по Приморскому краю» о силах и
средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайной
ситуации по форме 4 ЧС
7.
Завершение проведения АСДНР
Определить по
Определить по
факту
факту

Факт.
время

