
ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке действий должностных лиц университета, а также сроках  

и формах представления информации в области защиты населения  

и территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного 

характера 
 

1. Общие положения 
 

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с абзацем 4 

пункта 22 Положения о единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, утверждённого постановлением 

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

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», приказом МЧС России от 11.01.2021 г. № 2 «Об утверждении 

Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», письмом Минобрнауки России от 14.07.2021 г.     

№ МН-23/990 и в целях организации работы должностных лиц ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», ответственных за предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(далее – ЧС), работников (старших) дежурных смен частного охранного 

предприятия университета по реагированию на угрозу и возникновение ЧС. 

При угрозе и возникновении ЧС представляются: 

 по форме 1/ЧС «Донесение об угрозе (прогнозе) чрезвычайной 

ситуации» (приложение №2 к настоящей Инструкции); 

 по форме 2/ЧС «Донесение о факте и основных параметрах 

чрезвычайной ситуации» (приложение № 3 к настоящей Инструкции);  

 к форме 2/ЧС прилагается фото, видео материал с краткой 

пояснительной запиской; 

 по форме 3/ЧС «Донесение о мерах по защите населения и территорий, 

ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ» 

(приложение № 4 к настоящей Инструкции); 

 по форме 4/ЧС «Донесение о силах и средствах, задействованных для 

ликвидации чрезвычайной ситуации» (приложение № 5 к настоящей 

Инструкции) 

 по форме 5/ЧС «Итоговое донесение о чрезвычайной ситуации» 

(приложение № 6 к настоящей Инструкции). 

2. Порядок действий должностных лиц университета при угрозе и 

возникновении ЧС  
 

2.1 При получении информации об угрозе и возникновении ЧС 

старший (работник) дежурной смены частного охранного предприятия 

университета обязан: 
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 записать полученную информацию в «Журнал приёма сигналов 

оповещения», фамилию и инициалы лица, передавшего информацию 

(сигнал оповещения) и время получения информации (сведений); 

 при необходимости убедиться в достоверности полученного сигнала, 

перезвонив в орган, направивший сигнал; 

 сообщить о поступившей информации (сигнале оповещения) по любым 

из имеющихся средств связи, с последующим подтверждением: 

- в выходные и нерабочие праздничные дни начальнику управления 

безопасности (лицу, его замещающему), инженеру ГОЧС отдела 

охраны труда и пожарной безопасности управления эксплуатации и 

ремонта имущественного комплекса (лицу, его замещающему), 

проректору по финансам и административной деятельности (лицу, его 

замещающему);  

   - в рабочие дни инженеру ГОЧС отдела охраны труда и пожарной 

безопасности управления эксплуатации и ремонта имущественного 

комплекса (лицу, его замещающему), проректору по финансам и 

административной деятельности (лицу, его замещающему). 

2.2 При получении информации об угрозе и возникновении ЧС 

инженер ГОЧС (лицо, его замещающее) обязан незамедлительно 

проинформировать: 

 государственное казённое учреждение города Москвы «Система 112», 

по единому номеру «112»; 

 оперативного дежурного Управления по ЦАО Департамента ГОЧС и 

ПБ по телефону: 8(495) 622-90-90, доб. 51000; 

 5-й региональный отдел надзорной деятельности и профилактической 

  работы Управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве р-на 

Таганский,  по телефону: 8-495-911-0145; 

(Примечание: для фактических адресов, расположенных: 

2.2.1. Костомаровская наб., 29, стр. 1,2;  

2.2.2. ул. Талалихина, дом 31 

          5-й региональный отдел надзорной деятельности и профилактической 

          работы Управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве р-на 

          Таганский, по телефону: 8-495-911-0145; 

2.2.3. ул. Шаболовка, дом 14, стр.9 

6-й региональный отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы Управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве р-на 

Якиманка, по телефону: 8-926-890-9401;  

2.2.4. ул. Народного Ополчения, дом 38, корп.2; дом 38, корп.2, стр.2 

1-й региональный отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы Управления по СЗАО ГУ МЧС России по г. Москве р-на 

Щукино, по телефону: 8-495-494-7229; 

2.2.5. 3-й Хорошевский проезд, д.1, корп.3 

3-й региональный отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы Управления по САО ГУ МЧС России по г. Москве р-на 
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Хорошёвский, по телефону: 8- 499- 488-7092) 

 Минобрнауки России по телефону: 8(495)547-13-33.  

          2.3 Проректор по финансам и административной деятельности (лицо, 

его замещающее) докладывает о ЧС директору Департамента управления 

делами Минобрнауки России по телефону: 8(915)270-27-45. 

2.4 Инженер ГОЧС (лицо, его замещающее) обязан направить сведения 

о ЧС за подписью ректора или проректора по финансам и административной 

деятельности университета (лиц, их замещающие): 

 ответственному дежурному Минобрнауки России на электронный 

адрес: ot.ompgo-ds@minobrnauki.gov.гu.; 

 ответственному дежурному Управления по ЦАО Департамента ГОЧС и 

ПБ на электронный адрес: cao.emercom@mos.ru, в соответствии с 

сроками и формами, указанными в приложениях № 1-6. 
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приложение № 1 

Сроки и формы 

представления информации в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
 

№ 

п/п 

Наименование 

информации 

(донесений), 

№ формы 

донесения 

Наименование 

органов, орга- 

низаций, струк- 

турных под- 

разделений орга- 

нов (организа- 

ций), представ- 

ляющих инфор- 

мацию о ЧС 

Наименование 

органов, орга- 

низаций, струк- 

турных подразде- 

лений органов 

(организаций), 

которым 

предоставляют 

информацию о ЧС 

Периодичность  

и сроки 

представления 

1. 

Донесение об 

угрозе 

(прогнозе) 

чрезвычайной 

ситуации, 

форма 1/ЧС 

Организациями, 

подведомствен-

ными 

 Минобрнауки 

России 

ОМСУ через 

ЕДДС 

муниципальных 

образований 

Незамедлительно, 

по любым из 

имеющихся 

средств связи, с 

последующим 

подтверждением 

путем 

представления 

формы 1/ЧС в 

течении одного 

часа с момента 

получения данной 

информации. 

В дальнейшем, 

при резком 

изменении 

обстановки - 

незамедлительно 

 Ответственному 

дежурному 

Минобрнауки 

России 

2. 

Донесение о 

факте и 

основных 

параметрах 

чрезвычайной 

ситуации, 

форма 2/ЧС,  

 

фото, видео 

материал,  

 

Организациями, 

подведомствен-

ными 

 Минобрнауки 

России 

ОМСУ через 

ЕДДС 

муниципальных 

образований 

Незамедлительно, 

по любым из 

имеющихся 

средств связи, с  

последующим 

подтверждением 

путем 

представления 

формы 2/ЧС в 

течении двух 

часов с момента 

 

 

Ответственному 

дежурному 

Минобрнауки 

России 
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 продолжение  приложения №1 
 

№ 

п/п 

Наименование 

информации 

(донесений), 

№ формы 

донесения 

Наименование 

органов, орга- 

низаций, струк- 

турных под- 

разделений орга- 

нов (организа- 

ций), представ- 

ляющих инфор- 

мацию о ЧС 

Наименование 

органов, орга- 

низаций, струк- 

турных подразде- 

лений органов 

(организаций), 

которым 

предоставляют 

информацию о ЧС 

Периодичность  

и сроки 

представления 

 

пояснительная 

записка 
  

возникновения 

ЧС Уточнение 

обстановки 

ежесуточно к 7.00 

мск и 19.00 мск по 

состоянию на 6.00 

мск и 18.00 мск 

соответственно 

3. 

Донесение о 

мерах по 

защите 

населения и 

территорий, 

ведении 

аварийно- 

спасательных и 

других 

неотложных 

работ, форма 

3/ЧС 

Организациями, 

подведомствен-

ными 

Минобрнауки 

России 

ОМСУ через  

ЕДДС  

 муниципальных 

образований 

В течение двух 

часов с момента 

возникновения ЧС 

по любым из 

имеющихся 

средств связи, с 

последующим 

подтверждением 

путем 

представления 

формы 3/ЧС. 

Уточнение 

обстановки 

ежесуточно к 7.00 

мск и 19.00 мск по 

состоянию на 6.00 

мск и 18.00 мск 

 Ответственному 

дежурному 

Минобрнауки 

России 

4. 

Донесение о 

силах и 

средствах, 

задействованных 

для ликвидации 

чрезвычайной 

ситуации, форма 

4/ЧС 

Организациями, 

подведомствен-

ными 

Минобрнауки 

России 

ОМСУ через 

 ЕДДС  

 муниципальных 

образований 

В течение двух 

часов с момента 

возникнов. ЧС 

по любым из 

имеющихся 

средств связи, с 

последующим 

подтверждением 

путем  
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  продолжение приложения №1 
 

№ 

п/п 

Наименование 

информации 

(донесений), 

№ формы 

донесения 

Наименование 

органов, орга- 

низаций, струк- 

турных под- 

разделений орга- 

нов (организа- 

ций), представ- 

ляющих инфор- 

мацию о ЧС 

Наименование 

органов, орга- 

низаций, струк- 

турных подразде- 

лений органов 

(организаций), 

которым 

предоставляют 

информацию о ЧС 

Периодичность  

и сроки 

представления 

   

 представления 

формы 4/ЧС. 

Уточнение 

обстановки 

ежесуточно к 

7.00 мск и 19.00 

мск по состоянию 

на 6.00 мск и 

18.00 мск 

соответственно 

 Ответственному 

дежурному 

Минобрнауки 

России 

5. 

Итоговое 

донесение о 

чрезвычайной 

ситуации, 

форма 5/ЧС 

Организациями, 

подведомствен-

ными 

Минобрнауки 

России 

ОМСУ через 

ЕДДС 

муниципальных 

образований 

Путём 

представления 

информации по 

форме 5/ЧС не 

позднее с 25 

суток после 

завершения 

ликвидации 

последствий ЧС 

 

Ответственному 

дежурному 

Минобрнауки 

России 
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3. Объём представляемой информации по формам 1/ЧС- 5/ЧС 
 

3.1 Информация по форме 1/ЧС  

«Донесение об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации» 

Донесение об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации представляется 

незамедлительно, по любым из имеющихся средств связи, с последующим 

подтверждением путем представления формы l /ЧС в течение одного часа с 

момента получения данной информации. В дальнейшем, при резком 

изменении обстановки – незамедлительно. 
 

3.2 Информация по форме 2/ЧС 

«Донесение о факте и основных параметрах чрезвычайной ситуации» 

Донесение о факте и основных параметрах чрезвычайной ситуации 

представляется незамедлительно, по любым из имеющихся средств связи. с 

последующим подтверждением путем представления формы 2/ЧС в течение 

двух часов с момента возникновения ЧС. Уточнение обстановки 

осуществляется ежесуточно к 7.00 по московскому времени (далее – мск) и 

19.00 мск по состоянию на 6.00 мск и 18.00 мск соответственно. 

Фото, видео материал должен содержать информацию о месте ЧС для 

представления масштабов последствий ЧС. 

Пояснительная записка должна содержать информацию о ЧС , 

хронологию развития, причины возникновения и последствия. 
 

3.3 Информация по форме 3/ЧС 

«Донесение о мерах по защите населения и территорий, ведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ» 

Донесение о мерах по защите населения и территорий, ведении 

аварийноспасательных и других неотложных работ представляется в 

течение двух часов с момента возникновения ЧС по любым из имеющихся 

средств связи. с последующим подтверждением путем представления формы 

3/ЧС. Уточнение обстановки осуществляется ежесуточно к 7.00 мск и 19.00 

мск по состоянию на 6.00 мск и 18.00 мск соответственно. 
 

3.4 Информация по форме 4/ЧС 

«Донесение о силах и средствах, задействованных для ликвидации 

чрезвычайной ситуации» 

Донесение о силах и средствах, задействованных для ликвидации 

чрезвычайной ситуации, представляется в течение двух часов с момента 

возникновения ЧС по любым из имеющихся средств связи, с последующим 

подтверждением путем представления формы 4/ЧС. Уточнение обстановки 

осуществляется ежесуточно к 7.00 мск и 19.00 мск по состоянию на 6.00 мск 

и 18.00 мск соответственно. 
 

3.5 Информация по форме 5/ЧС 

«Итоговое донесение о чрезвычайной ситуации» 

Итоговое донесение о чрезвычайной ситуации представляется по 
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форме 5/ЧС не позднее 25 суток после завершения ликвидации последствий 

ЧС. 

4. Порядок заполнения донесений по формам l /ЧС-5/ЧС 

4.1 Форма 1/ЧС  

«Донесение об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации» заполняется 

на основе параметров обстановки: 

в пункте 1 указывается  наименование прогнозируемой ЧС, согласно 

критериям информации о ЧС в соответствии с пунктом 5 Порядка сбора и 

обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 марта 1997 г. № 334 «О порядке сбора и обмена в 

Российской Федерации информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

в пункте 2 указываются ориентиры и (или) параметры территории, на 

которой может сложится ЧС: 

в подпунктах 2.1 - 2.5 пункта 2 указывается федеральный округ, 

субъект Российской Федерации, муниципальное образование, населенный 

пункт и наименование объекта, в случае если имеется более одного 

параметра, указывается каждый из них; 

в подпункте 2.6 пункта 2 указывается форма собственности для 

каждого объекта, указанного в подпункте 2.5 пункта 2, в соответствии с 

Общероссийским классификатором форм собственности (далее - ОКФС); 

в подпункте 2.7 пункта 2 указывается принадлежность к ФОИВ, 

госкорпорации, субъекту Российской Федерации, муниципальному 

образованию, организации, для каждого объекта, указанного в подпункте 2.5 

пункта 2; 

в пункте 3 указываются метеоусловия: 

в подпунктах 3.1 - 3.4 пункта 3 указываются параметры 

метеорологической обстановки на момент получения информации об угрозе 

возникновения ЧС  

(в подпункте 3.1 - в градусах по Цельсию, в под пункте 3.2 - в градусах и в 

метрах в секунду, в подпункте 3.3 - в миллиметрах, в подпункте 3.4 - в 

метрах); 

в пункте 4 указывается прогноз масштабов ЧС: 

в подпунктах 4.1 - 4.4 пункта 4 указываются прогнозные данные в 

случае развития ЧС (в подпункте 4.1 - количество человек, в подпунктах 4.2, 

4.3, 4.4 в единицах); 

в пункте 5 указываются дополнительные параметры обстановки, не 

указанные в пунктах 1 - 4 и необходимые для принятия мер по 

предотвращению возникновения, а также по снижению последствий ЧС; 

в пункте 6 указывается полное наименование организации, 

подготовившей прогноз возникновения ЧС, или другие источники прогноза; 
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в пункте 7 указываются все предпринимаемые меры по недопущению 

развития ЧС (по уменьшению возможных последствий и ущерба); 

в пункте 8 указывается дополнительная текстовая информация, 

необходимая для принятия мер по предотвращению возникновения, а также 

по снижению последствий ЧС, не вошедшая в пункты 1 - 7. 

4.2 Форма 2/ЧС 

«Донесение о факте и основных параметрах чрезвычайной ситуации» 

заполняется на основе параметров обстановки, сложившейся в результате 

возникновения ЧС: 

в пункте 1 указываются общие данные: 

в подпункте 1.1 пункта 1 указывается наименование ЧС согласно 

критериям информации о ЧС в соответствии с пунктом 5 Порядка сбора и 

обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 марта 1997 г. № 334 «О по рядке сбора и об мена в 

Российской Федерации информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

в подпункте 1.2 пункта 1 указывается классификация ЧС в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

в подпункте 1.3 пункта 1 указываются наименование аварий, опасных 

природных явлений, катастроф, заболеваний, являющихся источниками ЧС; 

в подпунктах 1.4 - 1.5 пункта 1 указываются дата и время 

возникновения ЧС мск и местного времени (далее - мст) в часах и минутах. В 

случаях, когда мск и мст совпадают, заполняется только подпункт 1.4 пункта 

1; 

в подпунктах 1.6 - 1.9 пункта 1 указывается федеральный округ, 

субъект Российской Федерации, муниципальное образование и населенный 

пункт, в случае если имеется более одного параметра, указывается каждый из 

них; 

в подпункте 1.10 пункта 1 указывается площадь территории, на 

которой сложилась ЧС. - в гектарах; 

в подпункте 1. 11 пункта 1 указывается на именование объекта, 

попавшего в зону ЧС; 

в подпункте 1.12 пункта l указывается форма собственности для 

каждого объекта, указанного в подпункте 1.11 пункта 1, в соответствии с 

ОКФС; 

в подпункте 1.13 пункта 1 указывается принадлежность к ФОИВ, 

госкорпорации, субъекту Российской Федерации, муниципальному 

образованию организации; 

в случае если в подпункте 1.11 пункта 1 имеется более одного 
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параметра, то под пункты 1.11 - 1.13 пункта 1 заполняются для каждого 

параметра соответственно; 

в подпункте 1.14 пункта 1 указывается дополнительная информация, не 

указанная в подпунктах 1.1 - 1.13 и необходимая для использования при 

организации реагирования и ликвидации ЧС; 

в пункте 2 указываются метеоданные: 

в подпунктах 2.1 - 2.4 пункта 2 указываются параметры 

метеорологичесокй обстановки на момент заполнения формы 2/ЧС 

«Донесение об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации» (в подпункте 2.1 - 

в градусах по Цельсию, в подпункте 2.2 - в градусах и в метрах в секунду, в 

подпункте 2.3 - в миллиметрах, в подпункте 2.4 - в метрах);  

в пункте 3 указываются пострадавшие: 

в подпунктах 3.1 -3.4 пункта 3 указывается количество пострадавших 

на момент заполнения формы 2/ЧС «Донесение о факте и основных 

параметрах чрезвычайной ситуации» - количество человек; 

в подпункте 3.5 пункта 3 указывается дополнительная информация, не 

указанная в подпунктах 3.1 - 3.4 и необходимая для оказания медицинской 

помощи; 

в пункте 4 указываются основные характеристики ЧС в соответствии с 

абзацем 1 статьи 1 Федерального закона № 68 - ФЗ; 

в пункте 5 указываются дополнительные данные, не вошедшие  

в пункты 1 - 4 и необходимые для оценки обстановки в зоне ЧС. 

4.3 Форма 3/ЧС 

«Донесение о мерах по защите населения и территорий, ведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ»: 

заполняется на основе сведений о мероприятиях, выполняемых 

органами управления и силами единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) в 

соответствии  

с пунктом 2 Положения о единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»: 

в пункте 1 указываются общие данные: 

в подпункте 1.1 пункта 1 указывается наименование ЧС согласно 

критериям информации о ЧС в соответствии с пунктом 5 Порядка сбора и 

обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации  

от 24 марта 1997 г. № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской 

Федерации информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
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в пункте 2 указывается количество населения: 

в подпунктах 2.1 - 2.2 пункта 2 указывается количество населения. 

проживающего в зоне ЧС, - количество человек; 

в пункте 3 указывается количество пострадавших: 

в подпунктах 3.1 -3.4 пункта 3 указывается количество пострадавших 

на момент заполнения формы 3/ЧС «Донесение о мерах по защите населения 

и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ» - 

количество человек; 

в подпункте 3.5 пункта 3 указывается дополнительная текстовая 

информация, не вошедшая в подпункты 1.1 - 3.4 и необходимая для оценки 

мер по защите населения и территории от ЧС; 

в пункте 4 указываются наименование и объем выполняемых 

(выполненных) мер по защите населения и территорий от ЧС, а также 

наименование и объем выполняемых (выполненных) аварийно-спасательных 

и других неотложных работ на момент заполнения формы 3/ЧС «Донесение о 

мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и 

других неотложных работ»; 

в пункте 5 указываются дополнительные меры, не вошедшие в пункт 4 

и необходимые для оценки мер по защите населения и территорий от ЧС. 

4.4 Форма 4/ЧС  

«Донесение о силах и средствах, задействованных для ликвидации 

чрезвычайной ситуации» заполняется на основе сведений о привлечении сил 

и средств РСЧС к ликвидации ЧС: 

в пункте 1 указываются силы и средства первого эшелона: 

в подпунктах 1.1 - 1.2 пункта 1 указываются наименования 

подразделений, количество личного состава и техники, а также контактные 

данные ответственных лиц подразделений, выполняющих мероприятия по 

ликвидации ЧС в составе первого эшелона, определяемого планом действий 

по предупреждению и ликвидации ЧС, разрабатываемым в соответствии с 

пунктом 2.3 статьи 4.1. подпунктом «т» 2 пункта 1 статьи 11, подпунктом «о» 

пункта 2 статьи 11 Федерального законa № 68 - ФЗ 

в пункте 2 указываются силы и средства второго эшелона: 

в под пунктах2.1 - 2.2 пункта 2 указываются наименования 

подразделений, количество личного состава и техники, а также контактные 

данные ответственных лиц подразделений, выполняющих мероприятия по 

ликвидации ЧС в составе второго эшелона, определяемого планом действий 

по предупреждению и ликвидации ЧС, разрабатываемым в соответствии с 

пунктом 2.3 статьи 4.1, подпунктом «т» пункта 1 статьи 11, подпунктом «о» 

пункта 2 статьи 1 1 Федерального закона № 68-ФЗ; 

в пункте 3 указывается общее количество личного состава и техники, 

привлекаемых в составе первого и второго эшелонов. Столбец «Должность. 

фамилия, имя. отчество (при наличии) и телефон ответственного лица» не 

заполняется; 

в пункте 4 указываются силы и средства резерва: 
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в подпунктах 4.1 - 4.2 пункта 4 указываются наименования 

подразделений, количество личного состава и техники, а также контактные 

данные ответственного лица подразделений, находящихся в составе резерва, 

определяемого планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС, 

разрабатываемым в соответствии с пунктом 2.3 статьи 4.1, подпунктом «т» 

пункта 1 статьи 11, подпунктом «о» пункта 2 статьи 11 Федерального закона 

№ 68-ФЗ; 

в пункте 5 указывается общее количество личного состава и техники, 

привлекаемых к ликвидации ЧС. Столбец «Должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) и телефон ответственного лица» не заполняется. 

4.5 Форма 5/ЧС 

«Итоговое донесение о чрезвычайной ситуации» заполняется по итогам 

выполненных мероприятий по ликвидации ЧС: 

в пункте 1 указывается наименование ЧС согласно критериям 

информации о ЧС в соответствии с пунктом 5 Порядка сбора и обмена в 

Российской Федерации информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 марта 1997 г. № 334 «О порядке сбора и обмена в 

Российской Федерации информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

в пункте 2 указывается вид ЧС (природная, техногенная в соответствии 

с Федеральным законом № 68-ФЗ, биолого-социальная); 

в пункте 3 указывается классификация ЧС в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 

304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

в пункте 4 указываются наименование аварий, опасных природных 

явлений, катастроф, заболеваний, являющихся источниками ЧС; в пункте 5 

указывается дата возникновения ЧС: 

в подпунктах 5.1 - 5.2. пункта 5 указывается время возникновения ЧС 

(мск и мст). В случаях, когда (мск и мст) совпадают, подпункт 5.2 пункта 5 не 

заполняется; 

в пункте 6 указывается дата ЧС: 

в подпунктах 6.1 - 6.2 пункта 6 указывается время ликвидации ЧС (мск 

и мст). В случаях, когда (мск и мст) совпадают, подпункт 6.2 пункта 6 не 

заполняется; 

в пункте 7 указываются координаты места возникновения источника 

ЧС в виде 0°0'0" северной широты (далее - СШ), 0°0'0" восточной долготы 

(далее -ВД): 

в подпунктах 7.1 - 7.4 пункта 7 указывается страна, субъект Российской 

Федерации, муниципальное образование и населенный пункт места 

возникновения источника ЧС; 
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в пункте 8 указываются координаты зоны ЧС в виде 0°0'0" СШ, 

0°0'0"ВД; 

в подпунктах 8.1 - 8.3 пункта 8 указывается субъект Российской 

Федерации, муниципальное образование и населенный пункт зоны ЧС ; 

в пункте 9 указывается общая характеристика зоны ЧС: 

в подпункте 9.1 пункта 9 указывается площадь зоны ЧС - в гектарах; 

в подпункте 9.2 пункта 9 указывается количество населенных пунктов, 

попавших в зону ЧС и не вошедших в пункт 7.4, - в единицах; 

в  подпункте 9.3 пункта 9 указывается общая численность населения, 

попавшего в зону ЧС, - количество человек; 

в подпункте 9.3.1 пункта 9 указывается общая численность детей, 

попавших в зону ЧС, - количество человек; 

в подпункте 9.3.2 пункта 9 указывается численность персонала 

организации, по павшей в зону ЧС, - количество человек; 

в подпункте 9.3.3 пункта 9 указывается общая численность 

эвакуированного населения - количество человек; 

в  подпункте 9.4.  пункта 9 указывается общее количество 

сельскохозяйственных животных, попавших в зону ЧС, (по видам 

сельскохозяйственных животных) - вид и в единицах; 

в под пункте 9.5 пункта 9 указывается площадь сельскохозяйственных 

угодий, попавши х в зону ЧС, - в гектарах; 

в подпункте 9.6 пункта 9 указывается площадь посевов 

сельскохозяйственных культур в зоне ЧС - в гектарах ; 

в подпункте 9.7 пункта 9 указывается площадь лесного фонда в зоне 

ЧС - в гектарах; 

в пункте 10 перечисляются характеристики объекта недвижимого 

имущества, в том числе здания, сооружения, на котором возник источник 

ЧС: 

в подпунктах 10.1 - 10.7  пункта 10 указывается наименование объекта, 

его тип, отрасль (вид экономической деятельности), принадлежность, форма 

собственности (в соответствии с ОКФС), а также номер лицензии в 

отношении вида осуществляемой деятельности (дата и наименование органа, 

выдавшего лицензию), дата утверждения документа, характеризующего 

безопасность  объекта (декларация безопасности, паспорт , сертификат, орган 

утвердивший), реквизит ы договора страхования, (дата и наименование 

организации, с которой  заключен договор страхования); 

в пункте 11 указываются метеоданные на момент возникновения ЧС: 

в подпунктах l 1.1 - 11.3 пункта 11 указываются метеоданные на 

момент возникновения ЧС (в подпункте 11.1 - в градусах по Цельсию, в 

подпункте 11. 2 - в градусах и метрах в секунду, в подпункте 11.3 - в 

миллиметрах); 

в пункте 12 указываются причины возникновения ЧС (с выделением 

основной причины); 

в пункте 13 указываются поражающие факторы источника ЧС 

(выделяются основные поражающие факторы, оказывающие негативное 
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влияние на жизнь, здоровье людей, сельскохозяйственных животных, 

растения, объекты недвижимого имущества в том числе здания, сооружения 

и окружающую природную среду); 

в пунктах 14-19 (включая подпункты) указывается количество 

пострадавших на момент заполнения формы 5/ЧС «Итоговое донесение о 

чрезвычайной ситуации» - количество человек; 

в пункте 20 указывается общий ущерб, причиненный ЧС <11>; 

в подпунктах 20. l - 20.4 пункта 20 указывается ущерб, причиненный 

ЧС по категориям, - в тысячах рублей; 

в пункте 21 указываются выполненные мероприятия по защите 

населения и территорий от ЧС; 

в пункте 22 указываются ФОИВ, госкорпорации, ОИВ, ОМСУ, 

организации, входящие в РСЧС и привлекаемые к ликвидации ЧС: 

в  подпунктах  22.1 - 22.2.2 пункта 22 указывается  количество личного 

состава и техники, привлекаемых к ликвидации ЧС для каждого положения 

пункта 22, - количество человек и в единицах; 

в подпунктах 22.3 - 22.3.2 пункта 22 указывается общее количество 

личного состав и техники, привлекаемых к ликвидации ЧС за РСЧС, -

количество человек и в единицах; 

в пункте 23 указываются ФОИВ, госкорпорации, организации и 

общественные объединения, не входящие в РСЧС и привлекаемые к 

ликвидации ЧС: 

в подпунктах 23.1 - 23.2 пункта 23 указывается общее количество 

личного состава и техники, привлекаемых к ликвидации ЧС, не входящих в 

РСЧС для каждого положения пункта 23, - количество человек и в единицах; 

в пункте 24 указывается общее количество личного состава и техники: в 

подпунктах 24. l - 24.2 пункта 24 указывается общее количество личного 

состава и техники, привлекаемых к ликвидации ЧС, - количество человек и в 

единицах. 

При отсутствии информации по пунктам форм 1/ЧС - 5/ЧС 

соответствующие разделы не заполняются. 
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приложение № 1 

Форма 1/ЧС 

 

Донесение об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации 

 
№ п.п Показатели Содержание донесения 

1. Наименование прогнозируемой ЧС  

2. Прогнозируемая зона (объект) ЧС:  

2.1. Федеральный округ  

2.2. Субъект Российской Федерации  

2.3. Муниципальное(ые) образование(я)  

2.4. Населенный(е) пункт(ы)  

2.5 Объект(ы) (наименование)  

2.6. Форма собственности  

2.7. 
Принадлежность (федеральному 

органу исполнительной власти) 

 

3. Метеоусловия:  

3.1. Температура (воздуха, почвы, воды) С  

3..2 
Направление и скорость среднего 

ветра (град., м/с) 

 

3.3. Осадки: вид, количество (мм)  

3.4. Видимость (м)  

4. Прогноз масштабов ЧС:  

4.1. 
Количество населения, которое может 

попасть в зону ЧС ( чел.) 

 

4.2. 
Количество населенных пунктов, 

которые могут попасть в зону ЧС (ед.) 

 

4.3. 
Количество жилых домов, которые 

могут попасть в зону ЧС (ед.) 

 

4.4. 

Количество административных и 

социально значимых объектов, 

которые могут попасть в зону ЧС (ед.) 

 

5. Другие данные  

6. 
Организация, подготовившая прогноз, 

или другие источники прогноза 

 

7. 

Предпринимаемые меры по 

недопущению развития ЧС (по 

уменьшению возможных последствий 

и ущерба) 

 

8. 
Дополнительная текстовая 

информация 

 

 

  ________________________________________________________________ 

   Должность                                          (подпись)                                   Фамилия Имя Отчество (при наличии) 
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приложение№ 2 

Форма 2/ЧС 

Донесение 

o факте и основных параметрах чрезвычайной ситуации 
 

№ п.п Показатели Содержание донесения 

1. Общие данные 

1.1. Наименование ЧС  
№ п.п Показатели Содержание донесения 

1.2. Классификация ЧС  

1.3. Источник ЧС  

1.4. Дата и время возникновения ЧС мск (час, мин.)  

1.5. Дата и время возникновения ЧС мст (час, мин.)  

1.6. Наименование федерального округа  

1.7. Субъект РФ  

1.8. Муниципальное(ые) образование (я)  

1.9. Населенный (е) пункт(ы)  

1.10. Площадь зоны ЧС (га)  

1.11. Объект (ы) (наименование)  

1.12. Форма собственности  

1.13. Принадлежность (федеральному органу 

исполнительной власти) 

 

1.14. Дополнительная информация  

2. Метеоданные 

2.1. Температура воздуха  

2.2. Направление и скорость среднего ветра (град., 

м/с) 

 

2.3. Осадки: вид, количество (мм)  

2.4. Видимость (м)  

3. Пострадало    

3.1. Всего (чел.)  

3.1.1. В том числе дети (чел.)  

3.2. Погибло (чел.)  

3.2.1. В том числе дети (чел.)  

3.3. Госпитализировано (чел.)  

3.3.1. В том числе дети (чел.)  

3.4. Медицинская помощь оказана в амбулаторных 

условиях (чел.) 

 

3.4.1. В том числе дети (чел.)  

3.5. Дополнительная информация  

4. Основные характеристики чрезвычайной ситуации 

                           (в зависимости от источника чрезвычайной ситуации) 

5. Дополнительные данные 
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приложение № 3 

Форма 3/ЧС 

Донесение 

o мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных 

и других неотложных работ 

 

№ п.п Показатели Содержание донесения 

1. Общие данные 

1.1. Наименование ЧС  

2. Население 

2.1. Всего в зоне ЧС (чел.)  

2.2. в том числе дети (чел.)  

3. Пострадало 

3.1. Всего (чел.)  

3.1.1 в том числе дети (чел.)  

3.2. Из них погибло, всего (чел.)  

3.2.1 в том числе дети (чел.)  

3.3. Полу чили ущерб здоровью (чел.)  

3.3.1 в том числе дети (чел.)  

3.4. 
Количество людей с нарушением условий 

жизнедеятельности (чел.) 

 

3.4.l в том числе дети (чел.)  

3.5. Дополнительная текстовая информация  

4. Наименование и объем мер по защите населения и территорий, ведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ 

4.1. 
Наименование меры по защите населения и 

территорий отче 

 

4.2. 
Наименование аварийно-спасательных и других 

неотложных работ 

 

5. Дополнительные меры 

  

 

_________________________________________________________________ 

   Должность                                          (подпись)                               Фамилия Имя Отчество (при наличии) 
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приложение № 4 

Форма 4/ЧС 

Донесение 

o силах и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайной ситуации 

Подразделения Личный состав Техника 

Должность, 

фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) телефон 

ответственного лица 

1. Силы и средства первого эшелона 

1.1. от МЧС России 

Итого от МЧС России    

1.2. Другие ФОИВ, госкорпорации, ОИВ, ОМСУ и организации 

Итого от других ФОИВ, 

госкорпораций, ОИВ, ОМСУ и 

организаций 

   

2. Силы и средства второго эшелона 

2.1. от МЧС России 

Итого от МЧС России    

2.2. Другие ФОИВ, госкорпорации, ОИВ. ОМСУ и организации 

Итого от других ФОИВ, 

госкорпораций, ОИВ, ОМСУ и 

организаций 

   

3. Итого силы и средства первого и второго эшелонов 

Итого от МЧС России    

Итого от РСЧС    

4. Силы и средства резерва 

4.1. от МЧС России 

Итого от МЧС России  

4.2. Другие ФОИВ, госкорпорации, ОИВ, ОМСУ и организации 

Итого от других ФОИВ, 

госкорпораций, ОИВ, ОМСУ и 

организаций 

   

5. Итого силы и средства задействованные для ликвидации ЧС 

Всего от МЧС России (с резервом)    

Всего от РСЧС (с резервом)    

 

________________________________________________________________________________________ 

Должность                                          (подпись)                               Фамилия Имя Отчество (при наличии) 
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приложение № 5 

Форма 5/ЧС 

Итоговое донесение о чрезвычайной ситуации 

№ п.п 
Показатели Содержание 

донесения 

1. Наименование ЧС  

2. Вид ЧС  

3. Классификация ЧС  

4. Источник ЧС  

5. Дата возникновения ЧС  

5.1. МСК возникновения ЧС  

5.2. МСТ возникновения ЧС  

6. Дата ликвидации ЧС  

6.1. МСК ликвидации ЧС  

6.2. МСТ ликвидации ЧС  

7. Место возникновения источника ЧС (координаты)  

7.1. Страна  

7.2. Субъект Российской Федерации (акватория)  

7.3. Муниципальное образование  

7.4. Населенный пункт  

8. Местонахождение зоны ЧС (координаты)  

8.1. Субъект Российской Федерации (акваторня)  

8.2. Муниципальное образование  

8.3. Населенный пункт  

9. Общая характеристика зоны ЧС:  

9.1. Площадь зоны ЧС (га)  

9.2. Количество других населенных пунктов в зоне ЧС (ед.)  

9.3. Численность населения, попавшего в зону ЧС (чел.)  

9.3.1. В том числе: детей ( чел.)  

9.3.2. Персонал организаций (чел.)  

9.3.3. Количество звакуируемых (чел.)  

9.4. Кол-во сельскохозяйственных животных в зоне ЧС (ед)  

9.5. Площадь сельскохозяйственных угодий в зоне ЧС (га)  

9.6. 
Площадь посевов сельскохозяйственных культур в зоне 

ЧС (га) 

 

9.7. Площадь лесного фонда в зоне ЧС (га)  
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продолжение  приложения №5 

 

№ п.п Показатели 
Содержание 

донесения 

10. 

Характеристика объекта недвижимого имущества, в 

том числе здания, сооружения, на котором возник 

источник ЧС 

 

10.1. Наименование  

10.2. Тип  

10.3. Отрасль (вид экономической деятельности)  

10.4. ФОИВ (госкорпорации)  

10.5. Форма собственности  

10.6. 

Номер лицензии в отношении вида осуществляемой 

деятельности (дата и наименование органа, выдавшего 

лицензию) 

 

10.7. 

Дата утверждения документа, характеризующего 

безопасность объекта (декларация безопасности, 

паспорт, сертификат, орган утвердивший), реквизиты 

договора страхования, (дата и наименование 

организации, с которой заключен договор страхования) 

 

11. Метеоданные на момент возникновения ЧС:  

11.1. Температура ( воздуха, почвы, воды) (0 С)  

11.2. На правление и скорость среднего ветра (град., м/с)  

11.З. Осадки: вид, количество (мм)  

12. 
Причины возникновения ЧС (с выделением основной 

причины )- 

 

13. 

Поражающие факторы источника ЧС (выделяются 

основные поражающие факторы, оказывающие 

негативное влияние на жизнь, здоровье людей, 

сельскохозяйственных животных, растения, объекты 

недвижимого имуществ, в том числе здания, 

сооружения и окружающую природную среду)- 

 

14. Пострадало населения всего (чел.)  

14 .1. В том числе дети (чел.)  

15. Погибло населения всеrо (чел.)  

1 5.1. В том числе дети ( чел.)  

16. Получили ущерб здоровью (чел.)  

16.1. В том числе дети (чел.)  

16.2. Из них госпитализировано (чел.)  

16.2.1. В том числе дети (11е л.)  

17. Пропало без вести (чел.)  
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продолжение  приложения №5 

№ п.п Показатели 
Содержание 

донесения 

17.1. В том числе дети (чел.)  

18. 
Количество людей с нарушением условий 

жизнедеятельности (чел). 

 

18.1. В том числе дети (чел.)  

19. Спасено (чел.)  

19.1. В том числе дети (чел.)  

20. Ущерб от ЧС, всего (тыс. руб.)  

20.1. 

Размер ущерба жизни и здоровью людей, имуществу 

физических лиц в части имущества первой 

необходимости (тыс. руб.) 

 

20.2. 
Размер ущерба имуществу физических лиц в части 

недвижимого имущества (тыс. руб.) 

 

20.3. 

Размер ущерба имуществу юридических лиц. 

государственному или муниципальному имуществу 

(тыс. руб.) 

 

20.4. 
Размер ущерба окружающей среде, жизни или 

здоровью животных и растений (тыс. руб.) 

 

Мероприятия по ликвидации ЧС 

21. Мероприятия по защите населения   

Привлекаемые силы и средства 

22. 
Наименование ФОИВ, госкорпорации, ОИВ, ОМСУ и 

организаций, входящих в РСЧС: 

 

22.1. Функциональных подсистем:  

22.1.1. Личный состав сил, всего (чел.)  

22.1.2. Количество задействованной техники, всего (ед.)  

22.2. Территориальной подсистемы:  

22.2.1. Личный состав сил, всего (чел.)  

22.2.2. Количество задействованной техники, всего (ед.)  

22.3. Итого за РСЧС:  

22.3.1. Личный состав сил, всего (чел.)  

22.3.2. Количество задействованной техники, всего (ед.)  

23. 
Наименование ФОИВ, госкорпораций, организаций и 

общественных объединений, не входящих в РСЧС: 

 

23.1. Личный состав сил, всего (чел.)  

23.2. Количество задействованной техники, всего (ед.)  

24. Итого привлекалось к ликвидации ЧС:  

24.1. Личный состав сил, всего (чел.)  

24.2. Количество задействованной техники, всего (ед.)  

Должность                                          (подпись)                               Фамилия Имя Отчество (при наличии) 
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Применяемые сокращения и понятия 
 

Выходные дни – это еженедельный непрерывный отдых. При пятидневной 

рабочей неделе – два выходных дня, при шестидневной – один;  

МСК – московское время, время часовой зоны, в которой расположена 

столица России, город Москва; 

МСТ – местное время; 

Муниципальное образование – населённая территория, на которой 

осуществляется местное самоуправление в России, (муниципальный район, 

округ и т.д.); 

МЧС России – Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий; 

Нерабочие праздничные дни – 

нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 1, 

2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 7 января - Рождество 

Христово; 23 февраля - День защитника Отечества; 8 марта - 

Международный женский день; 1 мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая -

 День Победы; 12 июня - День России; 4 ноября - День народного единства; 

ОИВ - орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

ОКФС - общероссийский классификатор форм собственности, входящий 

в Единую систему кодирования РФ; 

ОМСУ - орган местного самоуправления; 

Организация - наш университет; 

РСЧС - единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

Субъект Российской Федерации - республика, край область, город 

федерального значения, автономный округ, автономная область; 

Федеральный округ - наш – Центральный, 

территория, охватывающая территорию нескольких субъектов России, в 

рамках которой действует полномочный представитель Президента России; 

ФОИВ – федеральный орган исполнительной власти; 

Форма собственности – частная, государственная, муниципальная, 

общественная и иные формы собственности (общая собственность, 

собственность иностранных государств в РФ, смешанная и др.; 

ЧС – чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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