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Аннотация: рассматривается порядок сбора и обмена информацией в 

области защиты населения от чрезвычайных ситуаций, проанализированы 

изменения в отечественном законодательстве в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, особое внимание уделено требованию 

конфиденциальности и защиты информации при осуществлении сбора и 

обмена информацией в рассматриваемой сфере. 
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Abstract: the order of collection and exchange of information in the field of 

protection of the population from emergency situations is considered, changes in the 



domestic legislation in the field of protection of the population and territories from 

emergency situations are analyzed, special attention is paid to the requirement of 

confidentiality and protection of information in the implementation of collection and 

exchange of information. 
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Чрезвычайная ситуация (далее ЧС) – 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 [1; 2]. Среди основных задач сбора и обмена 

информацией в области защиты от ЧС выделяют:  

- планирование и проведение мероприятий, направленных на 

предупреждение ЧС, сохранение жизни, здоровья людей, а также снижение 

ущерба при их возникновении; 

- решение задач по введению режимов повышенной готовности и 

режима ЧС, организация и проведение аварийно-спасательных, а также иных 

неотложных работ при ЧС; 

- своевременно оповещать население, органы управления, предприятия, 

организации, учреждения о прогнозе и фактах возникновения ЧС; 

- учет данных статистики с целью анализа, оценки эффективности 

мероприятий, которые реализуются для предупреждения и ликвидации ЧС. 

Исходя из назначения, сроков предоставления информация выделяют 

текущую информацию (плановую) и оперативную. 

Целью оперативной информации является оповещение населения о 

возможной угрозе возникновения либо возникновении ЧС, анализ и оценка 

возможных последствий и принятия мер по их ликвидации. 



Оперативная информация состоит из сведений, которые относятся к 

угрозе (о прогнозе) чрезвычайной ситуации; к факту и основным параметрам 

чрезвычайной ситуации; к мерам для защиты населения, территорий, 

проведения аварийно-спасательных, иных неотложных работ; сведения о 

силах и средствах, которые задействованы для ликвидации ЧС. 

Оперативная информация предоставляется в ЕДДС по телефону с 

дальнейшим подтверждением в электронном формате. 

Плановая (текущая) информация состоит из сведений: 

- о природной, пожарной, химической, медико-биологической, 

радиационной, взрывной, экологической безопасности на соответствующей 

территории и соответствующих объектах; 

- о структуре и составе сил, средств, которые предназначены для 

ликвидации и предупреждения ЧС, учитывая силы постоянной готовности; 

- о создании, применении, наличии, восполнении материальных, 

финансовых ресурсов для ликвидации ЧС; 

Необходимо соблюдать требование конфиденциальности, защиты 

информации при осуществлении сбора обработки и обмена информацией, 

которое является обязательным условием в соответствии с отечественным 

законодательством о государственной тайне.  

 Таким образом, в целях оповещения населения и предотвращения жертв 

в результате чрезвычайных ситуаций Правительством Российской Федерации 

вынесено постановление от 24.03.1997 № 334, в соответствии с которым, 

утвержден «Порядок сбора и обмена в Российской Федерации информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». В соответствии с законодательством, 

оповещение о чрезвычайных ситуациях осуществлялось организациями, 

органами местного самоуправления, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и федеральными органами исполнительной 

власти в целях принятия мер по их предупреждению и ликвидации. Кроме того, 

вышеуказанные органы представляют информацию о чрезвычайных ситуациях 



в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

В целях улучшения мер, направленных на выявление, пресечение 

чрезвычайных ситуаций, устранение их последствий, Правительством 

Российской Федерации вынесено постановление от 10.09.2013 № 793 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

24.03.1997 № 334» и в ранее утвержденный Порядок. Обязанность по сбору и 

обмену информацией о чрезвычайных ситуациях осуществляет теперь и 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». В соответствии с 

законодательством на органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации возложена обязанность выявлять потенциально опасные объекты, а 

также представлять информацию об этих объектах, которые расположены на 

соответствующих территориях, в федеральный орган исполнительной власти и 

Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», к сфере 

деятельности которых относится потенциально опасный объект. В 

соответствии со статьей 6 ФЗ № 68 от 21.12.1994 г. информация в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций состоит из 

сведений о прогнозируемых и возникших ЧС и последствий от них, а также 

сведения о радиационной, пожарной, химической, взрывной, медико – 

биологической и экологической безопасности на соответствующих 

территориях. 
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