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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 марта 1997 г. N 334 

 

О ПОРЯДКЕ СБОРА И ОБМЕНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНФОРМАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.12.2011 N 1101, 

от 10.09.2013 N 793) 
 

Во исполнение Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2. Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по согласованию с федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации установить в первом 
полугодии 1997 г. сроки и формы представления информации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3. Федеральным органам исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии 
"Росатом" привести в соответствие с настоящим Постановлением ведомственные нормативные акты, 
регламентирующие сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2013 N 793) 

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации утвердить 
порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

5. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 1992 
г. N 190 "Об организации в Российской Федерации обмена информацией о чрезвычайных ситуациях". 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ЧЕРНОМЫРДИН 
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Утвержден 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 24 марта 1997 г. N 334 
 

ПОРЯДОК 

СБОРА И ОБМЕНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНФОРМАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.12.2011 N 1101, 

от 10.09.2013 N 793) 
 

1. Настоящий Порядок определяет основные правила сбора и обмена информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее 
именуется - 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 соответствующих объектах и 
территориях, а также сведения о деятельности федеральных органов исполнительной власти, 
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, составе и структуре сил и средств, предназначенных для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе сил постоянной готовности, создании, 
наличии, об использовании и о восполнении финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2013 N 793) 

2. Сбор и обмен информацией осуществляются федеральными органами исполнительной власти, 
Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 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 и обмен информацией осуществляются через органы повседневного управления единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а при их отсутствии - 
через подразделения или должностных лиц, уполномоченных решением соответствующего руководителя 
федерального органа исполнительной власти, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления или 
организации. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2013 N 793) 

3. Организации представляют информацию в орган местного самоуправления, а также в 
федеральный орган исполнительной власти, к сфере деятельности которого относится организация. 

Органы местного самоуправления осуществляют сбор, обработку и обмен информацией на 
соответствующих территориях и представляют информацию в органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляют сбор, обработку и 
обмен информацией на соответствующих территориях и представляют информацию в Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий через органы, специально уполномоченные решать задачи гражданской 
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской 
Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2013 N 793) 

Кроме того, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации представляют 
информацию о потенциально опасных объектах, расположенных на соответствующих территориях, в 
федеральный орган исполнительной власти и Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом", 
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к сфере деятельности которых относится потенциально опасный объект. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.09.2013 N 793) 

4. Федеральные органы исполнительной власти и Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом" осуществляют сбор, обработку и обмен информацией в своей сфере деятельности и 
представляют информацию в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2013 N 793) 

Кроме того, федеральные органы исполнительной власти, которые осуществляют наблюдение и 
контроль за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и 
прилегающих к ним территориях, доводят информацию о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 
ситуациях до органов местного самоуправления и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Дежурно-диспетчерские службы организаций, находящихся в ведении федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляют сбор, обработку и обмен информацией в своей сфере деятельности 
на соответствующих объектах и территориях и представляют информацию в соответствующие органы 
местного самоуправления в порядке, утверждаемом федеральным органом исполнительной власти, в 
ведении которого находятся соответствующие организации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2013 N 793) 

5. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий: 

координирует работу по сбору и обмену информацией; 
осуществляет сбор и обработку информации, представляемой федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом"; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2013 N 793) 

представляет в Правительство Российской Федерации информацию о чрезвычайных ситуациях 
федерального, межрегионального и регионального характера и принимаемых мерах по их ликвидации; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2013 N 793) 

устанавливает критерии информации о чрезвычайных ситуациях по согласованию с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Государственной корпорацией по 
атомной энергии "Росатом"; 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.09.2013 N 793) 

ведет учет чрезвычайных ситуаций. 
6. Оплата услуг связи для передачи информации производится в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
7. Обмен информацией с зарубежными государствами осуществляется в соответствии с 

международными договорами. 
 
 
 


