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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 октября 2010 г. N 72/501

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ПРОИСШЕСТВИЙ
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 09.10.2012 N 174/613, от 10.12.2013 N 239/813, от 15.10.2014 N 5/57,
от 01.06.2018 N 274-П, от 22.04.2019 N 204-П, от 28.01.2020 N 29-П)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Кировской области от 09.11.2009 N 443-ЗО "О защите населения и территорий Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 N 334 "О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в целях определения порядка сбора и обмена информацией на территории Кировской области Правительство Кировской области постановляет:
(преамбула в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.10.2012 N 174/613)
1. Утвердить Порядок организации сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от происшествий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кировской области (далее - Порядок). Прилагается.
2. Утвердить табель срочных донесений для передачи оперативной информации в области защиты населения и территорий от происшествий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кировской области для органов местного самоуправления муниципальных образований области, руководителей организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности. Прилагается.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области:
3.1. Создать на территории муниципальных образований единые дежурно-диспетчерские службы.
3.2. Определить порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от происшествий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствующих муниципальных образованиях области.
4. Признать утратившими силу распоряжения Правительства области:
4.1. От 03.06.2009 N 133 "Об организации сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от происшествий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кировской области".
4.2. От 09.12.2009 N 418 "О внесении изменений в распоряжение Правительства области от 03.06.2009 N 133".
5. Департаменту информационной работы Кировской области (Урматская Е.А.) опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.
6. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ





Утвержден
постановлением
Правительства области
от 5 октября 2010 г. N 72/501

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ПРОИСШЕСТВИЙ
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 09.10.2012 N 174/613, от 10.12.2013 N 239/813, от 15.10.2014 N 5/57,
от 01.06.2018 N 274-П, от 22.04.2019 N 204-П, от 28.01.2020 N 29-П)

1. Настоящий Порядок определяет основные правила организации сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от происшествий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - информация).
Информация должна содержать сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) и их последствиях, мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, силах и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности на территории Кировской области, а также сведения о деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, составе сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе сил постоянной готовности, создании, наличии, использовании и восполнении финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 10.12.2013 N 239/813, от 22.04.2019 N 204-П)
2. Сбор информации и обмен ею осуществляются территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления и организациями в целях принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оценки их последствий, информирования и своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях.
Сбор информации и обмен ею осуществляются через органы повседневного управления территориальной подсистемы области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а при их отсутствии - через подразделения или должностных лиц, уполномоченных решением соответствующего руководителя органа исполнительной власти области, органа местного самоуправления или организации.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 01.06.2018 N 274-П)
(п. 2 в ред. постановления Правительства Кировской области от 10.12.2013 N 239/813)
3. Организации представляют информацию в орган местного самоуправления, а также в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, к сфере деятельности которого относится организация.
4. Органы местного самоуправления осуществляют сбор, обработку и обмен плановой информацией на соответствующих территориях, а также представляют оперативную информацию о происшествиях и чрезвычайных ситуациях в информационный центр Правительства области через оперативных дежурных отдела мониторинга, прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций и происшествий Кировского областного государственного казенного учреждения "Кировская областная пожарно-спасательная служба" (далее - КОГКУ "КОПСС", оперативные дежурные КОГКУ "КОПСС") и в другие заинтересованные организации территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.
(п. 4 в ред. постановления Правительства Кировской области от 22.04.2019 N 204-П)
5. Управление защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области ежедневно обобщает, анализирует и представляет в Правительство области информацию о происшествиях, аварийных, кризисных и чрезвычайных ситуациях, произошедших на территории области, о ходе работ по их ликвидации, готовит проекты управленческих решений.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 28.01.2020 N 29-П)
6. Руководители органов местного самоуправления муниципальных образований области, руководители организаций представляют оперативную информацию об угрозе и возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций незамедлительно по любому из имеющихся средств связи в соответствии с табелем срочных донесений для передачи оперативной информации в области защиты населения и территорий от происшествий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кировской области для органов местного самоуправления муниципальных образований области, руководителей организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.
7. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской области:
7.1. Представлять полученную оперативную информацию о происшествиях и чрезвычайных ситуациях в информационный центр Правительства области через оперативных дежурных КОГКУ "КОПСС" и в другие заинтересованные организации территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 22.04.2019 N 204-П)
7.2. Сообщать в информационный центр Правительства области об оперативной информации, представленной (отправленной) в федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный центр управления в кризисных ситуациях".
7.3. Подготавливать и доводить прогнозную информацию (оперативный, ежедневный, недельный, ежемесячный, сезонный и годовой прогнозы) о возможных чрезвычайных ситуациях с учетом риска их возникновения и соответствующих рекомендаций до органов местного самоуправления через единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований и до информационного центра Правительства Кировской области через оперативных дежурных КОГКУ "КОПСС".
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 22.04.2019 N 204-П)
(п. 7 в ред. постановления Правительства Кировской области от 15.10.2014 N 5/57)
8. К оперативной информации об угрозе и возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций относятся сведения о прогнозируемых и (или) возникших происшествиях и чрезвычайных ситуациях и их последствиях, мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, сведения о силах и средствах, задействованных для предупреждения и ликвидации происшествий, чрезвычайных ситуаций, а также об использовании таких сил и средств.
(п. 8 в ред. постановления Правительства Кировской области от 01.06.2018 N 274-П)
9. Оперативные дежурные КОГКУ "КОПСС" находятся под управлением старшего оперативного дежурного Федерального казенного учреждения "Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской области" (далее - ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Кировской области").
(п. 9 в ред. постановления Правительства Кировской области от 22.04.2019 N 204-П)
10. Информационный центр Правительства области информирует ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Кировской области" о принятых Правительством области решениях и мероприятиях, выполняемых органами исполнительной власти области, по предупреждению и ликвидации происшествий, чрезвычайных ситуаций.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 09.10.2012 N 174/613, от 22.04.2019 N 204-П)
11. Информационный центр Правительства области (оперативные дежурные КОГКУ "КОПСС") оповещает органы исполнительной власти Кировской области, органы местного самоуправления Кировской области, а также организации, с которыми заключены соглашения по сбору и обмену информацией, об опасных природных и гидрометеорологических явлениях, сочетание которых образует опасные природные явления.
(п. 11 в ред. постановления Правительства Кировской области от 22.04.2019 N 204-П)
12. Обмен информацией с приграничными субъектами Российской Федерации осуществляется в соответствии с заключенными договорами по сбору и обмену информацией.
(п. 12 введен постановлением Правительства Кировской области от 09.10.2012 N 174/613)





Утвержден
постановлением
Правительства области
от 5 октября 2010 г. N 72/501

ТАБЕЛЬ
СРОЧНЫХ ДОНЕСЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ПРОИСШЕСТВИЙ
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕЗАВИСИМО
ОТ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 22.04.2019 N 204-П, от 28.01.2020 N 29-П)


N п/п
Наименование информации (донесения)
Кто представляет
Кому представляется
Периодичность и сроки представления
N формы донесений
1.
Об угрозе (прогнозе) возникновения происшествий, чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС)
руководитель (дежурно-диспетчерская служба) организации
в единую дежурно-диспетчерскую службу (далее - ЕДДС) муниципального района (городского округа)
незамедлительно по любому из имеющихся средств связи с последующим письменным подтверждением в течение 2 часов. В дальнейшем, при резком изменении обстановки, - немедленно
в произвольной форме <*>


глава (глава администрации) поселения
главе (главе администрации) муниципального района
незамедлительно по любому из имеющихся средств связи с последующим письменным подтверждением в течение 2 часов. В дальнейшем, при резком изменении обстановки, - немедленно
в произвольной форме <*>



в ЕДДС муниципального района




ЕДДС муниципального района (городского округа)
главе администрации муниципального района (городского округа)
незамедлительно по любому из имеющихся средств связи с последующим письменным подтверждением в течение 2 часов. В дальнейшем, при резком изменении обстановки, - немедленно
в произвольной форме <*>



в информационный центр Правительства Кировской области

1/ЧС <*>



в Федеральное казенное учреждение "Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кировской области" (далее - ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Кировской области)




глава администрации муниципального района (городского округа)
председателю комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировской области (далее - КЧС и ОПБ Кировской области)
информирует по любому из имеющихся средств связи
в произвольной форме <*>



в информационный центр Правительства области
незамедлительно по любому из имеющихся средств связи с последующим письменным подтверждением в течение 2 часов. В дальнейшем, при резком изменении обстановки, - немедленно
в произвольной форме <*>


информационный центр Правительства области
Председателю Правительства Кировской области, вице-губернатору Кировской области, первому заместителю Председателя Правительства области, заместителям Председателя Правительства области, членам КЧС и ОПБ Кировской области, ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Кировской области
незамедлительно по любому из имеющихся средств связи с последующим письменным подтверждением в течение 2,5 часа. В дальнейшем, при резком изменении обстановки, - немедленно
в произвольной форме <*>


ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Кировской области
председателю КЧС и ОПБ Кировской области, Председателю Правительства Кировской области, руководителю администрации Губернатора и Правительства Кировской области, главному федеральному инспектору по Кировской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти
незамедлительно по любому из имеющихся средств связи с последующим письменным подтверждением в течение 2,5 часа. В дальнейшем, при резком изменении обстановки, - немедленно
в произвольной форме <*>
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 28.01.2020 N 29-П)
2.
О факте и основных параметрах ЧС
руководитель (дежурно-диспетчерские службы) организации
в ЕДДС муниципального района (городского округа)
незамедлительно по любому из имеющихся средств связи с последующим письменным подтверждением в течение 2 часов с момента возникновения ЧС. Уточнение обстановки ежесуточно к 06-15 (мск) и 18-15 (мск) по состоянию на 06-00 (мск) и 18-00 (мск) соответственно
в произвольной форме <*>


глава (глава администрации) поселения
главе (главе администрации) муниципального района
незамедлительно по любому из имеющихся средств связи с последующим письменным подтверждением в течение 2 часов с момента возникновения ЧС. Уточнение обстановки ежесуточно к 06-15 (мск) и 18-15 (мск) по состоянию на 06-00 (мск) и 18-00 (мск) соответственно
в произвольной форме <*>



в ЕДДС муниципального района




ЕДДС муниципального района (городского округа)
главе администрации муниципального района (городского округа)
незамедлительно по любому из имеющихся средств связи с последующим письменным подтверждением в течение 2 часов с момента возникновения ЧС. Уточнение обстановки ежесуточно к 06-15 (мск) и 18-15 (мск) по состоянию на 06-00 (мск) и 18-00 (мск) соответственно
в произвольной форме <*>



в информационный центр Правительства Кировской области

2/ЧС <*>



в ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Кировской области




глава администрации муниципального района (городского округа)
председателю КЧС и ОПБ Кировской области
информирует по любому из имеющихся средств связи
в произвольной форме <*>



в информационный центр Правительства области
незамедлительно по любому из имеющихся средств связи с последующим письменным подтверждением в течение 2 часов с момента возникновения ЧС. Уточнение обстановки ежесуточно к 06-15 (мск) и 18-15 (мск) по состоянию на 06-00 (мск) и 18-00 (мск) соответственно
в произвольной форме <*>


информационный центр Правительства Кировской области
Председателю Правительства Кировской области, вице-губернатору Кировской области, первому заместителю Председателя Правительства области, заместителям Председателя Правительства области, органам исполнительной власти области, ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Кировской области
незамедлительно по любому из имеющихся средств связи с последующим письменным подтверждением в течение 2,5 часа с момента возникновения ЧС. Уточнение обстановки ежесуточно к 06-30 (мск) и 18-30 (мск) по состоянию на 06-00 (мск) и 18-00 (мск) соответственно
в произвольной форме <*>


ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Кировской области
председателю КЧС и ОПБ Кировской области, Председателю Правительства Кировской области, вице-губернатору Кировской области, руководителю администрации Губернатора и Правительства Кировской области, главному федеральному инспектору по Кировской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти
незамедлительно по любому из имеющихся средств связи с последующим письменным подтверждением в течение 2,5 часа с момента возникновения ЧС. Уточнение обстановки ежесуточно к 06-30 (мск) и 18-30 (мск) по состоянию на 06-00 (мск) и 18-00 (мск) соответственно
в произвольной форме <*>
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 28.01.2020 N 29-П)
3.
Донесение о мерах по защите населения и территорий и сведений об аварийно-спасательных и других неотложных работах
руководитель (дежурно-диспетчерские службы) организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности
в ЕДДС муниципального района (городского округа)
по любому из имеющихся средств связи с письменным подтверждением в течение 3 часов с момента возникновения ЧС. Уточнение обстановки ежесуточно к 06-15 (мск) и 18-15 (мск) по состоянию на 06-00 (мск) и 18-00 (мск) соответственно
в произвольной форме <*>


глава (глава администрации) поселения
главе (главе администрации) муниципального района
по любому из имеющихся средств связи с письменным подтверждением в течение 3 часов с момента возникновения ЧС. Уточнение обстановки ежесуточно к 06-15 (мск) и 18-15 (мск) по состоянию на 06-00 (мск) и 18-00 (мск) соответственно
в произвольной форме <*>



в ЕДДС муниципального района




ЕДДС муниципального района (городского округа)
главе администрации муниципального района (городского округа)
по любому из имеющихся средств связи с письменным подтверждением в течение 3 часов с момента возникновения ЧС. Уточнение обстановки ежесуточно к 06-15 (мск) и 18-15 (мск) по состоянию на 06-00 (мск) и 18-00 (мск) соответственно
в произвольной форме <*>



в информационный центр Правительства Кировской области

3/ЧС <*>



в ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Кировской области




глава администрации муниципального района (городского округа)
председателю КЧС и ОПБ Кировской области
информирует по любому из имеющихся средств связи
в произвольной форме <*>



в информационный центр Правительства области
незамедлительно по любому из имеющихся средств связи с последующим письменным подтверждением в течение 2 часов с момента возникновения ЧС. Уточнение обстановки ежесуточно к 06-15 (мск) и 18-15 (мск) по состоянию на 06-00 (мск) и 18-00 (мск) соответственно
в произвольной форме <*>


информационный центр Правительства области
Председателю Правительства Кировской области, вице-губернатору Кировской области, первому заместителю Председателя Правительства области, заместителям Председателя Правительства области, органам исполнительной власти области, ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Кировской области
по любому из имеющихся средств связи с письменным подтверждением в течение 3,5 часа с момента возникновения ЧС. Уточнение обстановки ежесуточно к 06-30 (мск) и 18-30 (мск) по состоянию на 06-00 (мск) и 18-00 (мск) соответственно
в произвольной форме <*>


ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Кировской области
председателю КЧС и ОПБ Кировской области, Председателю Правительства Кировской области, вице-губернатору Кировской области, руководителю администрации Губернатора и Правительства Кировской области, главному федеральному инспектору по Кировской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти
незамедлительно по любому из имеющихся средств связи с последующим письменным подтверждением в течение 2,5 часа с момента возникновения ЧС. Уточнение обстановки ежесуточно к 06-30 (мск) и 18-30 (мск) по состоянию на 06-00 (мск) и 18-00 (мск) соответственно
в произвольной форме <*>
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 28.01.2020 N 29-П)
4.
О силах и средствах, задействованных при ликвидации ЧС
руководители (дежурно-диспетчерские службы) организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности
в ЕДДС муниципального района (городского округа)
по любому из имеющихся средств связи с письменным подтверждением в течение 3 часов с момента возникновения ЧС. Уточнение обстановки ежесуточно к 06-15 (мск) и 18-15 (мск) по состоянию на 06-00 (мск) и 18-00 (мск) соответственно
в произвольной форме <*>


глава (глава администрации) поселения
главе (главе администрации) муниципального района





в ЕДДС муниципального района




ЕДДС муниципального района (городского округа)
главе администрации муниципального района (городского округа)

в произвольной форме <*>



в ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Кировской области

4/ЧС <*>



в информационный центр Правительства Кировской области




глава администрации муниципального района (городского округа)
председателю КЧС и ОПБ Кировской области
информирует по любому из имеющихся средств связи
в произвольной форме <*>



в информационный центр Правительства области
по любому из имеющихся средств связи с письменным подтверждением в течение 3 часов с момента возникновения ЧС. Уточнение обстановки ежесуточно к 06-15 (мск) и 18-15 (мск) по состоянию на 06-00 (мск) и 18-00 (мск) соответственно
в произвольной форме <*>


информационный центр Правительства области
Председателю Правительства Кировской области, вице-губернатору Кировской области, первому заместителю Председателя Правительства области, заместителям Председателя Правительства области, органам исполнительной власти Кировской области, ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Кировской области
по любому из имеющихся средств связи с письменным подтверждением в течение 3,5 часа с момента возникновения ЧС. Уточнение обстановки ежесуточно к 06-30 (мск) и 18-30 (мск) по состоянию на 06-00 (мск) и 18-00 (мск) соответственно
в произвольной форме <*>


ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Кировской области
председателю КЧС и ОПБ Кировской области, Председателю Правительства Кировской области, вице-губернатору Кировской области, руководителю администрации Губернатора и Правительства Кировской области, главному федеральному инспектору по Кировской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти
незамедлительно по любому из имеющихся средств связи с последующим письменным подтверждением в течение 2,5 часа с момента возникновения ЧС. Уточнение обстановки ежесуточно к 06-30 (мск) и 18-30 (мск) по состоянию на 06-00 (мск) и 18-00 (мск) соответственно
в произвольной форме <*>
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 28.01.2020 N 29-П)
5.
Распорядительные документы и принятые решения по ликвидации чрезвычайной ситуации (угрозы чрезвычайной ситуации)
глава администрации муниципального района (городского округа)
в информационный центр Правительства области
незамедлительно после принятия решения (распорядительного документа)
в произвольной форме <*>


информационный центр Правительства области
в ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Кировской области
незамедлительно после получения от муниципального района (городского округа)
в произвольной форме <*>


ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Кировской области
председателю КЧС и ОПБ Кировской области, Председателю Правительства Кировской области, вице-губернатору Кировской области, руководителю администрации Губернатора и Правительства Кировской области, главному федеральному инспектору по Кировской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти
незамедлительно по любому из имеющихся средств связи с последующим письменным подтверждением в течение 2,5 часа с момента возникновения ЧС. Уточнение обстановки ежесуточно к 06-30 (мск) и 18-30 (мск) по состоянию на 06-00 (мск) и 18-00 (мск) соответственно
в произвольной форме <*>
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 28.01.2020 N 29-П)

--------------------------------
<*> Фотоматериалы, видеоматериалы, карта и схема района происшествия, чрезвычайной ситуации представляются через 3 часа с момента поступления информации о происшествии, чрезвычайной ситуации.




