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Порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
 

(утвержден Постановлением Правительства РФ от 24 марта 1997 г. N 334,  

с изменениями и дополнениями от: 22 декабря 2011 г., 10 сентября 2013 г., 20 сентября 2017 г.) 
  

1. Сбор и обмен информацией осуществляется в целях применения эффективных мер по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также своевременного 

оповещения о прогнозируемых и возникших ЧС. 
 

2. В зависимости от назначения информация подразделяется на оперативную и текущую. 

Порядок и периодичность представления донесений определяется Табелем срочных 

донесений МЧС России (формы 1/ЧС – 4 ЧС). 
  

3. В комплект документов о ходе развития обстановки в районе ЧС входят: 

– донесения формы 1/ЧС – 4/ЧС; 

– фотоматериалы; 

– схема места ЧС; 

– краткая характеристика и схема аварийного объекта; 

– хронология развития ЧС; 

– состав КЧС и ПБ (оперативных групп). 
 

4. Сбор информации осуществляется на пунктах управления ликвидации ЧС.  

В повседневном режиме эта функция выполняется отделом ГО, производственно-

диспетчерским участком ИТС, службой пожарной безопасности и отделом 

внутриобъектового режима (отдел ОВОР). 

 

Формы донесений о чрезвычайных ситуациях и периодичность их представления  

(выписка из "Табеля срочных донесений МЧС России"): 
 

№ 

п/п 

Наименование 

донесений 

Форма 

№ 

Кто 

представляет 

Кому 

представляет 

Периодичность и 

сроки представления 

1 Информация 

(донесение) об угрозе 

(прогнозе) ЧС  

1/ЧС Руководители 

объектов 

(независимо от 

форм 

собственности) о 

техногенных ЧС 

В управление 

(отдел) ГОЧС 

муниципального 

образования 

Немедленно по любому 

из имеющихся средств 

связи. Уточнение 

обстановки через каждые 

4 часа, при резком 

ухудшении обстановки – 

немедленно.  
 

2 Информация 

(донесение) о факте и 

основных параметрах 

ЧС 
 

2/ЧС --------- II --------- --------- II -------- Немедленно по любому 

из имеющихся средств 

связи. 
 

3 Информация 

(донесение) о мерах 

по защите персонала, 

больных и 

территории, ведении 

АСДНР  

3/ЧС --------- II --------- --------- II -------- Письменно не позднее 2 

часов с момента 

уведомления о факте 

возникновения ЧС, в 

последующем – 

ежесуточно к 6 часам.  
 

4 Информация 

(донесение) о силах и 

средствах, 

задействованных для 

ликвидации ЧС  

4/ЧС --------- II --------- --------- II -------- Письменно не позднее 2 

часов с момента 

уведомления о факте 

возникновения ЧС, в 

последующем – 

ежесуточно к 7 часам по 

состоянию на 6 часов. 
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Форма № 1/ЧС 
 

Д О Н Е С Е Н И Е 

об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации 

 

Код                                Содержание данных 

01 Наименование предполагаемой ЧС_________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

02 Предполагаемый район (объект) ЧС_________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

03 Принадлежность района (объекта) предполагаемой ЧС_________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

04 Прогноз времени возникновения и масштабов предполагаемой ЧС_______________ 

 _______________________________________________________________________ 

05 Предполагаемые мероприятия по недопущению развития ЧС (по уменьшению 

возможных последствий и ущерба)_________________________________________ 

06 Организация, сделавшая прогноз или другие источники прогноза_______________ 

07 Дополнительная текстовая информация_____________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

 Подпись руководителя органа управления___________________________________ 

 

 

Форма № 2/ЧС 
 

Д О Н  Е С Е Н И Е 

о факте и основных параметрах чрезвычайной ситуации 

 

Код                               Содержание данных   

1. Общие данные 

 Тип чрезвычайной ситуации__________________________________________________ 

 Дата чрезвычайной ситуации, число, месяц, год__________________________________ 

 Время московское, ч., мин. ___________________________________________________ 

1.4.            местное,       ч., мин.___________________________________________________ 

1.5.  Место: город_______________________________________________________________ 

1.6.  район_______________________________________________________________ 

1.7. Объект экономики_______________________________________________________ 

1.8. Наименование___________________________________________________________ 

1.9. Форма собственности_____________________________________________________ 

1.10. Отрасль________________________________________________________________ 

1.11. Министерство (ведомство)________________________________________________ 

1.12. Причины возникновения ЧС_______________________________________________ 

1.13. Краткая характеристика ЧС________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
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2. Метеоданные 

2.1. Температура воздуха, град.___________________________________________________ 

2.2. Направление и скорость ветра, град., м/с_______________________________________ 

2.3. Влажность, %______________________________________________________________ 

2.4. Осадки, вид.______________________________количество_____________________мм  

2.5. Состояние приземного слоя атмосферы________________________________________ 

2.6. Видимость_________________________________________________________________ 

2.7. Ледовая обстановка_________________________________________________________ 

 

Основные параметры чрезвычайной ситуации 

3. Химическое заражение 

3.1. Источник химического заражения_____________________________________________ 

3.2. Наименование АХОВ_______________________________________________________ 

3.3. Количество АХОВ, выброшенного в атмосферу,  кг, т____________________________ 

3.4. Количество АХОВ, всего в емкостях хранилища, кг, т____________________________ 

3.5. Площадь розлива___________________________________________________________ 

3.6. Высота поддона (обваловки), м_______________________________________________ 

3.7. Дополнительная текстовая информация________________________________________ 

 

4. Пожары 

4.1. Количество очагов пожара, ед.________________________________________________ 

4.2. Площадь пожаров, кв.м., га__________________________________________________ 

4.3. Направление распространения огня, град.______________________________________ 

4.4. Скорость распространения огня, км/ч__________________________________________ 

4.5. Площадь задымления, кв. км._________________________________________________ 

4.6. Обеспеченность водой, %____________________________________________________ 

4.7. Уничтожено огнем: 

4.7.1.объектов экономики, ед.____________________________________________________ 

4.7.2.объектов социально-бытового назначения, ед.__________________________________ 

4.7.3.лесной территории, тыс. га__________________________________________________ 

4.7.4.сельхозугодий, га__________________________________________________________ 

4.7.5.торфополей, га____________________________________________________________ 

4.7.6.дополнительная текстовая информация_______________________________________ 

         ________________________________________________________________________  

4.8. Дополнительная текстовая информация_______________________________________ 

       _________________________________________________________________________ 

 

5. Потери 

5.1. Всего, чел._________________________________________________________________ 

5.2. В том числе безвозвратные, чел.______________________________________________ 

5.3. Погибло детей, чел._________________________________________________________ 

5.4. Дополнительная текстовая информация________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Состояние зданий и сооружений 

6.1. Разрушено:________________________________________________________________ 

6.1.1.объектов экономики, ед.____________________________________________________ 

6.1.2. жилых домов, ед.__________________________________________________________ 

6.1.3.зданий лечебных учреждений, ед.____________________________________________ 

6.1.4.других зданий и сооружений, ед._____________________________________________ 

6.2. Повреждено:_______________________________________________________________ 

6.2.1.объектов экономики, ед.____________________________________________________ 

6.2.2.жилых домов, ед.__________________________________________________________ 
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6.2.3.зданий лечебных учреждений, ед.____________________________________________ 

6.2.4.других зданий и сооружений, ед._____________________________________________ 

6.3. Дополнительная текстовая информация________________________________________      

7. Состояние коммуникаций 

Вышло из строя: 

7.1. В населенных пунктах: 

7.1.1.ЛЭП, км._________________________________________________________________ 

7.1.2.линий связи, км___________________________________________________________ 

7.1.3.железных дорог, км________________________________________________________ 

7.1.4.автодорог, км_____________________________________________________________ 

7.1.5.мостов, шт._______________________________________________________________ 

7.1.6.водопроводов, м.__________________________________________________________ 

7.1.7.газопроводов, м.___________________________________________________________ 

7.1.8.теплотрасс, м._____________________________________________________________ 

7.1.9.канализационных сетей, м.__________________________________________________ 

7.1.10.сооружений (указать вышедшие из строя участки путепроводов, насосные станции, 

бойлерные, котельные и т.д.), шт._________________________________________________ 

7.2. Магистральных: 

7.2.1.ЛЭП, км__________________________________________________________________ 

7.2.2.линий связи, км___________________________________________________________ 

7.2.3.железных дорог, км________________________________________________________ 

7.2.4.автодорог, км_____________________________________________________________ 

7.3. Продуктопроводов: 

7.3.1.Наименование:____________________________________________________________ 

7.3.2.количество, м._____________________________________________________________ 

7.4. Мостов и дорожных сооружений: 

7.4.1.наименование_____________________________________________________________ 

7.4.2.количество, шт.___________________________________________________________ 

7.5. Дополнительная текстовая информация_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________ 
(подпись руководителя органа управления) 

 

 

 

Форма № 3/ЧС 
 

Д О Н Е С Е Н И Е 

о мерах по защите населения и территорий, ведении  

аварийно-спасательных и других неотложных работ 

 

Код                               Содержание данных 

_____________________________________________________________________________1. 

Наименование объектов экономики и населенных пунктов в зоне ЧС_______________ 

    __________________________________________________________________________ 

2. Общая площадь зоны ЧС, кв. км______________________________________________ 

 

Население  

3. Всего в зоне ЧС, чел._________________________________________________________ 

         В том числе: 

4. взрослые, чел._______________________________________________________________ 

5. дети, чел.___________________________________________________________________ 
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Потери 

6. Всего, чел.__________________________________________________________________ 

7. Взрослые, чел._______________________________________________________________ 

8. Дети, чел.___________________________________________________________________ 

9. Безвозвратные, всего, чел._____________________________________________________ 

         В том числе: 

10.взрослые, чел._______________________________________________________________ 

11.дети, чел.___________________________________________________________________ 

12. Санитарные, всего, чел.______________________________________________________ 

          В том числе: 

13.взрослые, чел._______________________________________________________________ 

14.дети, чел.___________________________________________________________________ 

15. Дополнительная текстовая информация________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

16. Выявлено в ходе спасательных работ, чел.______________________________________ 

17.       В том числе детей, чел.___________________________________________________ 

18. Пропало без вести, чел.______________________________________________________ 

19. Дополнительная текстовая информация________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Проведенные работы 

20. Оказана первая медицинская помощь на месте ЧС, чел.___________________________ 

21. Оказана квалифицированная медицинская помощь на месте ЧС, чел.________________ 

22. Госпитализировано, чел._____________________________________________________ 

23. Проведено прививок (наименование), чел.______________________________________ 

24. Выдано препаратов (наименование), шт.________________________________________ 

25. Выдано комплектов медицинских средств индивидуальной защиты и средств  

защиты органов дыхания (наименование), ед.______________________________________ 

26. Проведена санитарная обработка, чел. _________________________________________ 

27. Извлечено из-под завалов, чел.________________________________________________ 

28. Эвакуировано из зон ЧС, всего, чел.____________________________________________ 

              В том числе: 

29. женщин, детей, чел._________________________________________________________ 

30. Время начала эвакуации (дата) ________________________________________________ 

31. Время окончания эвакуации (дата) ____________________________________________ 

32. Количество транспортных средств, привлекаемых к эвакуации населения,  

всего, ед._____________________________________________________________________ 

           В том числе: 

33. железнодорожных вагонов, ед.________________________________________________ 

34. автомобильного транспорта, ед._______________________________________________ 

35. речного транспорта, ед.______________________________________________________ 

36. автомобильного транспорта, ед._______________________________________________ 

37. Дополнительная текстовая информация________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

38. Населенные пункты (районы) размещения пострадавших (наименование)___________ 

_____________________________________________________________________________ 

39. Установленные режимы секретности__________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 
(подпись руководителя органа управления) 
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Форма № 4/ЧС 

 

Д О Н Е С Е Н И Е 

о силах и средствах, задействованных для ликвидации ЧС 

 

Код       Содержание данных 

 Состав задействованных сил и средств. 

 Личный состав: 

01 Невоенизированных формирований ГО, чел._____________________________________ 

  из них: 

02 а) общего назначения (наименование формирований, от кого, количество 

чел.)____________________________________________________________________ 

03 б) специального назначения (наименование формирований, от кого, количество 

чел.)________________________________________________________________________ 

04 разведки, наблюдения, лабораторного контроля___________________________________ 

05 медицинские_________________________________________________________________ 

06 пожарные____________________________________________________________________ 

07 инженерные__________________________________________________________________ 

08 другие специализированные формирования_______________________________________ 

09 Соединения и части ГО (номера частей, количество чел.)___________________________ 

10 Соединения и части Минобороны России (номера частей, количество 

чел.)________________________________________________________________________ 

11 Части и подразделения службы противопожарных и аварийно-спасательных работ 

(наименование, количество чел.)________________________________________________ 

12 Части внутренних войск (номера частей, количество чел.)___________________________ 

13 Силы и средства других Министерств и ведомств__________________________________ 

Техника 

14 Невоенизированных формирований ГО, всего ед.__________________________________ 

   В том числе: 

15 инженерная (наименование, количество), ед.______________________________________ 

16 автомобильная (наименование, количество), ед.___________________________________ 

17 специальная (наименование, количество), ед._____________________________________ 

18 др. специализированных формирований (наименование, количество), ед.______________ 

 ____________________________________________________________________________ 

19 Соединений и частей ГО, всего, ед.______________________________________________ 

   В том числе: 

20 инженерная (наименование, количество), ед.______________________________________ 

21 автомобильная (наименование, количество), ед.___________________________________ 

22 специальная (наименование, количество), ед.______________________________________ 

23 специализированных формирований (наименование, количество), ед._________________ 

24 Соединений и частей Минобороны России, всего, ед._______________________________ 

   В том числе: 

25 инженерная (наименование, количество), ед.______________________________________ 

26 автомобильная (наименование, количество), ед.___________________________________ 

27 специальная (наименование, количество), ед._____________________________________ 

28 специализированных формирований (наименование, количество), ед. ________________ 

29 МВД России, всего, ед.________________________________________________________ 

   В том числе: 

30 инженерная (наименование, количество), ед.______________________________________ 

31 автомобильная (наименование, количество), ед.___________________________________ 

32 специальная (наименование, количество), ед.______________________________________ 

33 специализированных формирований (наименование, количество), ед._________________ 



24 

 

34 Других министерств и ведомств_________________________________________________ 

35 Дополнительная текстовая информация__________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 

Потребность в дополнительных силах и средствах (указать по принадлежности) 
 

36 Всего, чел.___________________________________________________________________ 

37 Техники, всего, ед.____________________________________________________________ 

  В том числе: 

 инженерная (наименование, количество), ед.______________________________________ 

 автомобильная (наименование, количество), ед.___________________________________ 

 специальная (наименование, количество), ед._____________________________________ 

 

_________________________________________ 
(подпись руководителя органа управления) 

 

 


