
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 08.08.2017 № 514 
город Коркино

  

О порядке работы с электронным 

каталогом базы данных в области 

защиты населения и территории 

Коркинского городского поселения 

от чрезвычайных ситуаций 

 

 

В целях повышения эффективности мониторинга рисков 

возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций на территории 

Коркинского городского поселения, принятия оперативных мер по их 

ликвидации, разработки мероприятий по уменьшению риска и снижению 

размера последствий чрезвычайных ситуаций, а также своевременного 

обновления необходимой информации, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», Указом Президента Российской Федерации от 11.07.2004 г. № 868 

«Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий», приказом МЧС РФ от 26.08.2009 г. № 496 «Об утверждении 

Положения о системе и порядке информационного обмена в рамках единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», во исполнение постановления администрации Коркинского 

муниципального района от 16.06.2016 г. № 407 «О порядке работы с 

электронным каталогом базы данных в области защиты населения и 
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территорий от чрезвычайных ситуаций Коркинского городского поселения», 

администрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке работы с электронным каталогом 

базы данных в области защиты населения и территории Коркинского 

городского поселения от чрезвычайных ситуаций (приложение 1). 

2. Утвердить каталог электронной базы данных в области защиты 

населения и территории Коркинского городского поселения от чрезвычайных 

ситуаций (приложение 2). 

3. Назначить ответственным по работе с электронным каталогом базы 

данных ведущего специалиста по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и мобилизационной работе администрации Коркинского 

городского поселения Дауб О.Ю. 

4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                             Д.В. Гатов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 08.08.2017 года № 514 

 

Положение 

о порядке работы с электронным каталогом базы данных 

в области защиты населения и территории Коркинского городского 

поселения от чрезвычайных ситуаций  

 

Общие положения 

1. Электронный каталог базы данных это информационно-справочный 

документ, являющийся частью системы информационного обмена между 

постоянно действующими органами управления Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - 

РСЧС) на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и 

объектовом уровнях. 

Электронный каталог базы данных включает в себя оперативную и 

плановую информацию. 

2. К оперативной информации относятся сведения о прогнозируемых и 

(или) возникших чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, 

биолого-социального характера и их последствиях, сведения о силах и 

средствах РСЧС постоянной готовности, привлекаемых для предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также об их деятельности, 

направленной на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

3. К плановой информации относятся сведения об административно-

территориальных образованиях, об организациях и их деятельности, 

необходимые для заблаговременного планирования мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В плановую 

информацию в обязательном порядке включаются данные о численности 

населения административно-территориальных образований и работников 

организаций. 



4. При сборе, обработке и обмене информацией обязательным 

условием является соблюдение требований конфиденциальности и защиты 

информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной тайне. 

5. Электронный каталог базы данных формируется из паспортов 

территорий муниципальных образований, населенных пунктов, 

потенциально-опасных объектов, объектов системы социальной защиты 

населения, объектов с массовым пребыванием людей. 

6. Паспорт территории - единый электронный документ, созданный для 

информационной поддержки оперативных дежурных служб РСЧС, 

характеризующий риски на территории Коркинского городского поселения в 

условиях повседневной деятельности при угрозе или факте возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Паспорт территории позволяет своевременно оценивать масштабы 

чрезвычайной ситуации, имеющуюся группировку сил и средств, является 

инструментом для принятия первичных управленческих решений. 

Порядок создания и корректировки 

электронного каталога базы данных 

7. Структура и форма электронного документа в области защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций изменяется, 

корректируется или отменяется только Федеральным казенным учреждением 

«Национальный центр управления в кризисных ситуациях» Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

8. Ведущий специалист по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и мобилизационной работе администрации Коркинского 

городского поселения осуществляет работу по созданию и корректировке 

электронного каталога базы данных. 
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Электронный каталог базы данных в области защиты населения и 

территории Коркинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций 

после создания или корректировки направляется в Единую дежурно-

диспетчерскую службу Коркинского муниципального района (далее - ЕДДС 

КМР) для руководства им в своей деятельности при возникновении 

чрезвычайных и аварийных ситуаций в Коркинском городском поселении. 

9. Ведущий специалист по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и мобилизационной работе администрации Коркинского 

городского поселения, ответственный за ведение паспорта безопасности 

территории Коркинского городского поселения, проводит уточнение 

сведений в электронной базе данных, оперативно (при необходимости) или 

планово (ежемесячно до 15 числа), и представляет в электронном виде в 

МКУ «Управление гражданской защиты Коркинского муниципального 

района». 

При разработке и корректировке паспорта безопасности территории 

Коркинского городского поселения учитываются показатели степени риска 

на потенциально-опасных объектах, а также риски возникновения 

чрезвычайных ситуаций (аварий, катастроф), характерных для Коркинского 

городского поселения. Выполнение предусмотренных в паспорте 

безопасности территории Коркинского городского поселения мероприятий 

должно быть направлено на значительное снижение ущерба, наносимого 

возможными чрезвычайными ситуациями на объектах экономики, 

окружающей природной среде, жизни и здоровью людей. 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                             Ю.Ю. Кияткина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 08.08.2017 года № 514 

 

 

Каталог 

электронной базы данных в области защиты населения и территории  

Коркинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций 

 

 

№  

п/п 
Наименование, номер документа 

Ответственное лицо, 

создающее и 

корректирующее документ 

1. 75_431_000_000_Паспорт безопасности 

территории Коркинского городского 

поселения 

Ведущий специалист по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и 

мобилизационной работе 

администрации Коркинского 

городского поселения 

2. 75_431_000_001_ Паспорт безопасности 

территории населенного пункта д. Дубровка 

Ведущий специалист по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и 

мобилизационной работе 

администрации Коркинского 

городского поселения 

3. 75_431_000_002_ Паспорт безопасности 

территории населенного пункта поселок 

Дубровка - Челябинская, железнодорожная 

станция 

Ведущий специалист по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и 

мобилизационной работе 

администрации Коркинского 

городского поселения 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                            Ю.Ю. Кияткина 

 


