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Заместитель Главы Республики Коми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Ухта 

 
 

 

 

 

 

ТАБЕЛЬ СРОЧНЫХ ДОНЕСЕНИЙ 

МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» 

по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах 

на 2018 год 
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                                                                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                            Начальник МУ «Управление по делам 

                                                                                                                                                                                             ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» 

 

                                                                                                                                                                                                                                   П.Н. Богачик 

                                                                                                                                                                    « 15    »  декабря      2017 

 

ТАБЕЛЬ 

срочных донесений МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» по вопросам гражданской обороны, защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

 

№ 

п/п 
Наименование донесений 

Форма 

донесений 
Кто представляет Куда представляет Сроки представления 

№№ 

стр. 

Оперативная информация 

Заведующий ЕДДС Ткаченко Н.Н. 
1 Доклад о состоянии готов-

ности региональной авто-

матизированной системы 

централизованного опове-

щения в Республике Коми, 

проведенных мероприятиях 

по ее реконструкции, со-

зданию и развитию ком-

плексной системы экстрен-

ного оповещения населения 

об угрозе или о возникно-

вении чрезвычайных ситуа-

ций и локальных систем 

оповещения 

1/РАСЦО Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

Комитет Республики Коми граж-

данской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

Ежегодно, по состоянию на 

15 декабря текущего года, 

представляется до 20 янва-

ря 

Пр.1 

2 Донесение об угрозе (про-

гнозе) ЧС 

1/ЧС 

 

Руководители предприятий, учре-

ждений и организаций (независимо 

от форм собственности) 

 

 

 

 

 

 

Председателю комиссии по преду-

преждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (далее КЧС и 

ОПБ)   через ЕДДС МОГО «Ухта» 

 

 

 

 

Немедленно по любому из 

имеющихся средств связи 

через оперативные дежур-

но-диспетчерские службы с 

последующим письменным 

подтверждением в течение 

1 часа. В дальнейшем, при 

резком ухудшении обста-

новки  – немедленно 

1* 
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№ 

п/п 
Наименование донесений 

Форма 

донесений 
Кто представляет Куда представляет Сроки представления 

№№ 

стр. 

 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ МОГО 

«Ухта» 

 

 

 

 

 

В ФКУ «Центр управления в кри-

зисных ситуациях Главного управ-

ления МЧС России по Республике 

Коми» (далее ЦУКС ГУ МЧС Рос-

сии по РК) 

 

 

 

 

Через ЕДДС МО по форме, 

в порядке и в сроки, уста-

новленные Главным управ-

лением МЧС России по 

Республике Коми, в соот-

ветствии с руководящими 

документами МЧС России 

3 Донесение о факте и основ-

ных параметрах ЧС 

2/ЧС 

 

 

Руководители предприятий, учре-

ждений и организаций (независимо 

от форм собственности) 

Председатель КЧС и ПБ МОГО «Ух-

та» 

Председателю КЧС и ОПБ МОГО 

«Ухта» через ЕДДС МОГО «Ухта». 

 

В ЦУКС ГУ МЧС России по РК 

 

Немедленно по любому из 

имеющихся средств связи 

через оперативные дежур-

но-диспетчерские службы с 

последующим письменным 

подтверждением в течение 

1 часа с момента возникно-

вения ЧС. Уточнение об-

становки ежесуточно к 6.00 

(мск) и 18.00 (мск) по со-

стоянию на 6.00 (мск) и 

18.00 (мск) соответственно 

В дальнейшем, при резком 

ухудшении обстановки – 

немедленно 

 

Через ЕДДС МО по форме, 

в порядке и в сроки, уста-

новленные Главным управ-

лением МЧС России по 

Республике Коми,  в соот-

ветствии с руководящими 

документами МЧС России 

2-7 

4 Донесение о мерах по за-

щите населения и террито-

рий, ведении аварийно-

спасательных и других не-

3/ЧС 

 

Руководители предприятий, учре-

ждений и организаций (независимо 

от форм собственности) 

 

Председателю КЧС и ОПБ МОГО 

«Ухта» через ЕДДС МОГО «Ухта». 

 

 

По любому из имеющихся 

средств связи через опера-

тивные дежурно-диспетчер-

ские службы с последую-

8-9 
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№ 

п/п 
Наименование донесений 

Форма 

донесений 
Кто представляет Куда представляет Сроки представления 

№№ 

стр. 

отложных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель КЧС и ПБ МОГО «Ух-

та» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ЦУКС ГУ МЧС России по РК 

 

 

щим письменным подтвер-

ждением в течение 2 часов 

с момента возникновения 

ЧС. Уточнение обстановки 

ежесуточно к 6.00 (мск) и 

18.00 (мск) по состоянию на 

6.00 (мск) и 18.00 (мск) со-

ответственно 

 

Через ЕДДС МО по форме, 

в порядке и в сроки, уста-

новленные Главным управ-

лением МЧС России по 

Республике Коми,  в соот-

ветствии с руководящими 

документами МЧС России 

5 Донесение о силах и сред-

ствах, задействованных для 

ликвидации ЧС 

 

4/ЧС 

 

Руководители предприятий, учре-

ждений и организаций (независимо 

от форм собственности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель КЧС и ПБ МОГО «Ух-

та» 

Председателю КЧС и ОПБ МОГО 

«Ухта» через ЕДДС МОГО «Ухта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ЦУКС ГУ МЧС России по РК 

 

По любому из имеющихся 

средств связи через опера-

тивные дежурно-диспетчер-

ские службы с последую-

щим письменным подтвер-

ждением в течение 2 часов 

с момента возникновения 

ЧС. Уточнение обстановки 

ежесуточно к 6.00 (мск) и 

18.00 (мск) по состоянию на 

6.00 (мск) и 18.00 (мск) со-

ответственно 

 

Через ЕДДС МО по форме, 

в порядке и в сроки, уста-

новленные Главным управ-

лением МЧС России по 

Республике Коми,  в соот-

ветствии с руководящими 

документами МЧС России 

10-

11 

6 Итоговое донесение о чрез- 5/ЧС Оперативный дежурный ЕДДС В ЦУКС ГУ МЧС России по РК Через ЕДДС МО письменно 12-
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№ 

п/п 
Наименование донесений 

Форма 

донесений 
Кто представляет Куда представляет Сроки представления 

№№ 

стр. 

вычайной ситуации  МОГО «Ухта»  по форме установленной 

МЧС России, не позднее 10 

суток после завершения 

ликвидации ЧС 

16 

7 Донесение при реагирова-

нии на чрезвычайную ситу-

ацию (происшествие), 

на решение вводных по 

тренировкам 

По формам 

определен-

ным  ГУ  

МЧС России 

по РК 

Оперативный дежурный ЕДДС 

МОГО «Ухта» 

В ЦУКС ГУ МЧС России по РК 

 

В соответствии с Регламен-

том Главного управления 

МЧС России по Республике 

Коми 

 

8 Оперативная информация о 

происшествиях, развитие 

которых создает угрозу 

возникновения чрезвычай-

ных ситуаций, социальную 

напряженность на террито-

риях и общественный резо-

нанс 

 

Произ-

вольная 

 

Оперативный дежурный ЕДДС 

МОГО «Ухта» 

В ЦУКС ГУ МЧС России по РК 

 

Немедленно по любому из 

имеющихся средств связи 

через оперативные дежур-

но-диспетчерские службы с 

последующим письменным 

подтверждением в течение 

1 часа. В дальнейшем, при 

резком ухудшении обста-

новки – немедленно 

 

9 Оперативная информация о 

паводковой обстановке в 

муниципальном образова-

нии 

«Полово-

дье» 

 

Оперативный дежурный ЕДДС 

МОГО «Ухта» 

В ЦУКС ГУ МЧС России по РК 

 

Оперативному дежурному 

ГКУ РК "Управление ППС и ГЗ" 

Ежедневно, к 21.00  с нача-

ла и до окончания весенне-

го половодья 

17-

19 

10 Оперативная информация о 

лесных пожарах в муници-

пальных образованиях 

(Сведения о лесных пожа-

рах за день с учетом ликви-

дированных по состоянию 

на ________) 

Согласно 

приложе-

нию 

 

Оперативный дежурный ЕДДС 

МОГО «Ухта» 

В ЦУКС МЧС России по РК 

 

Оперативному дежурному 

ГКУ РК "Управление ППС и ГЗ" 

При обнаружении пожара 

немедленно по любому из 

имеющихся средств связи. 

Сводные данные о лесопо-

жарной обстановке на тер-

ритории МО -  ежедневно, к 

21.00 с начала и до оконча-

ния пожароопасного перио-

да 

20 

11 Донесение о наличии и го-

товности к отопительному 

сезону котельных на терри-

тории муниципальных об-

разований городских окру-

Произ-

вольная 

 

Председатель КЧС и ПБ МОГО «Ух-

та» 

Комитет Республики Коми граж-

данской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

 

В Главное управление МЧС России 

Ежегодно 

к 01.08. 
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№ 

п/п 
Наименование донесений 

Форма 

донесений 
Кто представляет Куда представляет Сроки представления 

№№ 

стр. 

гов и муниципальных райо-

нов 

по Республике Коми 

12 Донесение о наличии, 

штатной укомплектованно-

сти и оснащенности орг-

техникой и техническими 

средствами оповещения и 

связи ЕДДС МО городских 

округов и муниципальных 

районов 

 

Сведения о выделении де-

нежных средств на разви-

тие ЕДДС 

Согласно 

приложе-

нию 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник МУ «УГОЧС» 

 

В Главное управление МЧС России 

по РК 

 

Комитет Республики Коми граж-

данской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

 

В Главное управление МЧС России 

по РК 

 

Два раза в год 

к 01.06., 01.12. 

 

Сведения о развитии ЕДДС 

ежеквартально 05 числу 

месяца последнего в квар-

тале с нарастающим итогом 

по форме 

Письмо ГУМЧС РФ по РК 

от 06.11.15  вх. № 4472 от 

09.11.15 

В Управление ГЗ 

Ежемесячно к 05 числу с 

нарастающим в формате в 

отдел информационных 

технологий, АСУ и связи, 

письмо ГУ МЧС РФ по РК 

№ 10897-18-8 от 06.11.2015 

23 

13 Доклад об обстановке на 

территории муниципально-

го образования 

 

Установ-

ленная 

 

Оперативный дежурный ЕДДС МО 

городских округов и муниципальных 

районов 

В ЦУКС ГУ МЧС России по РК 

 

Ежедневно к 6.00 и 21.00  

14 Ведомость контроля разви-

тия ЕДДС МОГО «Ухта» 

По уста-

новленной 

форме 

 

Начальник МУ «УГОЧС» В отдел ТВ и ПС РСЧС  Главного 

управления МЧС России по РК 

Ежемесячно к 05 числу те-

кущего месяца 

 

15 Отчет по количеству аварий 

на коммунальных сетях, 

приведших к перерыву в 

предоставлении услуг свы-

ше установленной продол-

жительности 

Установ-

ленная 

 

заведующий ЕДДС МОГО «Ухта» МУ «УЖКХ» Ежемесячно до 20 числа  
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№ 

п/п 
Наименование донесений 

Форма 

донесений 
Кто представляет Куда представляет Сроки представления 

№№ 

стр. 

16 Подтверждение о получе-

нии предупреждения о не-

благоприятных условиях 

природного и техногенного 

характера 

Установ-

ленная 

 

Оперативный дежурный ЕДДС МО 

городских округов и муниципальных 

районов 

В ЦУКС ГУ МЧС России по РК 

 

Немедленно по факту полу-

чения по любым средствам 

связи с последующим 

письменным подтвержде-

нием в течение 1 часа 

 

17 Донесение о любом факте 

обращения органов испол-

нительной власти, органи-

заций, граждан о происше-

ствиях, связанных с исчез-

новением людей и проведе-

нием поисково-

спасательных работ 

Согласно 

приложе-

нию 

 

Оперативный дежурный ЕДДС МО 

городских округов и муниципальных 

районов 

В ЦУКС ГУ МЧС России по РК 

 

В течение 1 часа после по-

лучения обращения 

24 

По вопросам связи 
18 Годовой акт состояния го-

товности   РАСЦО «Парма» 

РК (по состоянию на 01.01. 

201_ г.) 

Согласно 

приложе-

нию 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

Комитет Республики Коми граж-

данской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

 

Ежегодно 

к 15.12 

136-

141 

19 Акты проверки техническо-

го состояния РАСЦО 

«Парма» МО городов и 

районов 

Согласно 

приложе-

нию 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

Комитет Республики Коми граж-

данской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

 

Письмо ГКУ РК УППС и ГЗ от 

05.02.14 № 348-08/1-11 

 

Ежемесячно 

в течение 5 дней после 

проведения проверки. 

 

142-

143 

20 Уточненные списки теле-

фонов, адреса электронной 

почты, телетайпов долж-

ностных лиц МОГО «Ухта» 

Согласно 

приложе-

нию 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

В ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» 

 

Ежеквартально 

к 30 числу последнего 

месяца квартала по мере 

изменения данных 

144 

21 Доклад о ходе создания ло-

кальной системы оповеще-

ния на ПОО 

 

Согласно 

приложе-

ния 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

В Главное управление МЧС России 

по РК 

Ежеквартально 

(до 25 числа последнего 

месяца квартала) 

 

145 
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№ 

п/п 
Наименование донесений 

Форма 

донесений 
Кто представляет Куда представляет Сроки представления 

№№ 

стр. 

 

АПК «Безопасный город» 

Ведущий эксперт Матвеев А.М. 
 

1 АПК «Безопасный город» приложе-

ние № 1 и 

№ 2 

Руководитель администрации ГУ МЧС России по РК  (письмо ГУ 

МЧС РФ по РК от 19.01.2016 № 

399-9-4-2) 

Ежеквартально до 18 числа 

по электронной почте 

 

Правопорядок 

Заведующий службой 

1 Сведения о деятельности 

антинаркотической комис-

сии МОГО «Ухта» 

АТК Руководитель администрации Минюст Республики Коми 10 января, 10 июля  

По вопросам оперативного планирования 

Ведущий эксперт Кожакин Е.В. 

1 Донесение о выполнении 

Плана основных мероприя-

тий муниципального обра-

зования по вопросам ГОЧС, 

обеспечения пожарной без-

опасности и безопасности 

людей на водных объектах 

на текущий год 

 

5/ОУ-МО 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

В Главное управление МЧС России 

по РК 

Ежеквартально 

к 25.03, 25.06, 25.09, 25.12 

25 

2 Донесение об учениях, тре-

нировках, проведенных в 

муниципальном образова-

нии 

2/РООП 

оператив-

ный состав 

по направ-

лениям 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

В Главное управление МЧС России 

по РК 

По истечении не более 5 

дней после проведения ме-

роприятия 

26 

3 Донесение об учениях, тре-

нировках, проведенных в 

органах исполнительной 

власти Республики Коми, 

учреждениях, организациях 

2/РООП 

 

Структурное подразделение (лицо), 

уполномоченное на решение задач в 

области ГОЧС ОИВ РК, учреждения, 

организации 

В Главное управление МЧС России 

по РК 

По истечении не более 5 

дней после проведения ме-

роприятия 

26 

4 Сведение об учениях, тре-

нировках, запланированных 

По форме 

согласно 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

В Главное управление МЧС России 

по РК 

Ежегодно 

к 01.12 

27 
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№ 

п/п 
Наименование донесений 

Форма 

донесений 
Кто представляет Куда представляет Сроки представления 

№№ 

стр. 

в муниципальном образо-

вании, органах исполни-

тельной власти Республики 

Коми, учреждениях, орга-

низациях на предстоящий 

год 

приложе-

нию 

 

5 Группировка сил и средств, 

привлекаемая к ликвидации 

последствий ЧС в осенне-

зимний период на объектах 

жилищно-коммунального, 

газового и энергетического 

комплекса, обусловленных 

взрывами и разрушениями 

зданий и сооружений, ава-

риями на коммунально-

технических сетях, авария-

ми на сетях электроснабже-

ния и снежными заносами 

Согласно 

приложе-

нию 

 

 

 

 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

 

В Главное управление МЧС России 

по РК 

 

Комитет Республики Коми граж-

данской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

Ежегодно 

к 1.09 
30 

6 По финансовым резервам  

ПОО и гидротехнических 

сооружений 

По уста-

новленной 

форме 

 

Начальник МУ «УГОЧС» Главное управление МЧС России 

по РК (письмо ГУ МЧС РФ по РК 

от 16.02.2017 №1557-9-2-8) 

Ежемесячно до 10 числа  

По вопросам группировки сил и средств 
 

7 

Группировка сил и средств, 

привлекаемая к ликвидации 

последствий ЧС в осенне-

зимний период на объектах 

жилищно-коммунального, 

газового и энергетического 

комплекса, обусловленных 

взрывами и разрушениями 

зданий и сооружений, ава-

риями на коммунально-

технических сетях, авария 

Согласно 

приложе-

нию 

 

 

 

 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

 

В Главное управление МЧС России 

по РК 

 

 

 

Комитет Республики Коми граж-

данской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

 

Ежегодно 

к 1.09 
30 
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№ 

п/п 
Наименование донесений 

Форма 

донесений 
Кто представляет Куда представляет Сроки представления 

№№ 

стр. 

ми на сетях электроснабже-

ния и снежными заносами 

8 

Донесение о ходе подго-

товки объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

муниципальных образова-

ний городских округов и 

муниципальных районов к 

эксплуатации в осенне-

зимний период 

Согласно 

приложе-

нию 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

В Главное управление МЧС России 

по РК 

 

Еженедельно по вторникам 

с началом подготовки к 

осенне-зимнему периоду 

 

9 

Донесение о созданных за-

пасах топлива, материаль-

но-технических средств для 

аварийно-

восстановительных работ и 

задолженности за потреб-

лённые топливно-

энергетические ресурсы 

муниципальных образова-

ний городских округов и 

муниципальных районов к 

эксплуатации в  осенне-

зимний период 

Согласно 

приложе-

нию 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

В Главное управление МЧС России 

по РК 

 

Еженедельно по вторникам 

с началом подготовки к 

осенне-зимнему периоду 

48 

10 

Сводные сведения об обес-

печенности установленных 

категорий населения и лич-

ного состава аварийно-

спасательных формирова-

ний медицинскими сред-

ствами защиты 

1/МБЗ 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

 

Министерство здравоохранения 

Республики Коми 

 

 

 

Ежегодно 

до 10 января 

по состоянию на 01 января 

 

 

123-

124 

11 

Сведения о деятельности 

муниципального образова-

ния по повышению эффек-

тивности работы в области 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населе-

Согласно 

приложе-

нию 

 

Начальник МУ «УГОЧС» В Главное управление МЧС России 

по РК 

 

Ежемесячно 

до 10 числа месяца 

следующего за отчетным 

173 
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№ 

п/п 
Наименование донесений 

Форма 

донесений 
Кто представляет Куда представляет Сроки представления 

№№ 

стр. 

ния 

12 Донесение о загрязненных 

нефтью и нефтепродуктами 

территориях и водных объ-

ектах, способных привести 

к возникновению ЧС 

1/ЛПЧС 

(Н) 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

В Министерство природных ресур-

сов и охраны окружающей среды 

РК (далее-Минприроды РК) 

 

 

Ежегодно 

по состоянию на 01.09 к 

01.10 

 

 

50 

13 О наличии сил и средств 

для ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов 

1/СЧС (Н) 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

В Главное управление МЧС России 

по РК 

 

Ежегодно по состоянию на 

01.09 к 01.10 

51 

14 

Донесение о количестве 

ремонтно-восстановитель-

ных формирований, при-

влекаемых для ликвидации 

ЧС, их численности, обес-

печенности техникой и 

специальным оборудовани-

ем 

Согласно 

приложе-

нию 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

В Главное управление МЧС России 

по РК 

 

Ежегодно 

к 01.12. 

48 

Пожарная безопасность 

Заведующий отделом Булгаков А.Н. 

1 Информация о произведен-

ных расходов на создание и 

содержание ДПО 

Произ-

вольная 

форма 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

В Главное управление МЧС России 

по РК 

(Письмо ГУМЧСРФ по РК от 

28.01.15 № 746-3-3-14, вх. 280 от 

28.01.15) 

До 30 марта, 30 июня, 30 

сентября, 25 декабря 

 

2 Информация по организа-

ции работы по пожарной 

безопасности 

 

 

По уста-

новленной 

форме 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

ОНД г. Ухты 

(Письмо ОНД г. Ухты от 10.01.14 

№ 39-2-8-10. Вх. 48 от 15.01.14 д. 

1-24) 

 

Ежемесячно до 25 числа  

3 Информация по проведен-

ным профилактическим 

мероприятиям 

 Начальник МУ «УГОЧС» Отдел НД и ПР Ухты УНД и ПР ГУ 

МЧС России по РК 

(письмо ОНД и ПР г. Ухты от 

09.01.2017 № 21-2-8-18) 

Еженедельно по понедель-

ником до 11 час. 
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№ 

п/п 
Наименование донесений 

Форма 

донесений 
Кто представляет Куда представляет Сроки представления 

№№ 

стр. 

4 План предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, вызванных при-

родными пожарами на тер-

ритории МОГО «Ухта» 

Согласно 

рекомен-

даций 

 

Начальник МУ «УГОЧС» Главное управление МЧС России 

по Республике Коми 

(Письмо ГУ МЧС РФ по РК от 

17.07.13 № 6385-9-2-1) 

Ежегодное согласование с 

ГУМЧС РФ по РК и утвер-

ждение руководителем ад-

министрации МОГО «Ух-

та» до 25 февраля 

 

5 О подготовке объектов эко-

номики и населенных пунк-

тов к осеннее – зимнему 

периоду 

По уста-

новленной 

форме 

 

Начальник МУ «УГОЧС» Отдел надзорной деятельности  г. 

Ухты УНД и ПР ГУ МЧС России 

по РК 

(письмо ОНД г. Ухты от 30.09.2014 

№ 26663-2-8-24) 

Ежемесячно до 20 числа  

6 

Группировка сил и средств, 

привлекаемая к ликвидации 

последствий ЧС обуслов-

ленных лесными (торфя-

ными) пожарами 

 

Согласно 

приложе-

нию 

 

 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

В Главное управление МЧС России 

по РК 

Комитет Республики Коми граж-

данской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

 

Ежегодно 

к  1.05. 
32 

7 

Сведение об обеспечении 

первичных мер пожарной 

безопасности 

По форме 

согласно 

приложе-

нию 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

Комитет Республики Коми граж-

данской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

 

Ежеквартально 

к 5 числу месяца, следую-

щего за отчётным периодом 

28 

8 

Сведения о проведенных 

сходах (количество сходов, 

проинструктированных, 

распространенных памяток) 

 

Начальник МУ «УГОЧС» Отдел НД и ПР Ухты УНД и ПР ГУ 

МЧС России по РК 

(письмо ОНД и ПР г. Ухты от 

07.09.2017 № 1720-2-8-11) 

Ежемесячно до 30 числа 

 

По вопросам гражданской обороны 

1 

Сведения о состоянии раз-

работки нормативной пра-

вовой базы в области граж-

данской обороны 

1/МПА 

Зайцев 

В.Т. 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

В Главное управление МЧС России 

по РК 

 

 

Ежегодно, по состоянию на 

1 декабря текущего года, 

представляется до 1 января 
Пр.1 

Ведущий эксперт Лыгус Д.Д. 

1 Донесение о наличии, со-

стоянии и готовности к вы-

полнению задач пунктов 

управления 

Согласно 

приложе-

нию 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

В Главное управление МЧС России 

по РК 

Ежегодно 

к 01.02. 

 

 

21-

22 
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№ 

п/п 
Наименование донесений 

Форма 

донесений 
Кто представляет Куда представляет Сроки представления 

№№ 

стр. 

  

2 

Сведения о наличии и 

обеспеченности сил граж-

данской обороны 

 

1/СГО 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 Главное управление 

МЧС России по Республике Коми 

Ежегодно, по состоянию на 

1 декабря текущего года, 

представляется до 15 де-

кабря 

Пр.1 

3 О создании (назначении) в 

организациях структурных 

подразделений (работни-

ков), уполномоченных на 

решение задач в области 

гражданской обороны 

Согласно 

приложе-

нию 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

В Главное управление МЧС России 

по РК 

 

Ежегодно 

к 01.12. 

47 

4 Сведения о наличии и со-

стоянии защитных соору-

жений гражданской оборо-

ны в Республике Коми 

1/ИТМ ГО 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

 

 

Министерство строительства, та-

рифов, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Республики 

Коми 

Ежегодно, по состоянию на 

1 декабря текущего года, 

представляется до 10 де-

кабря 

Пр.1 

5 Сведения о наличии за-

глубленных и других по-

мещений подземного про-

странства, приспособлен-

ных для укрытия населения 

и материальных ценностей 

2/ИТМ ГО 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

Министерство строительства, та-

рифов, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Республики 

Коми 

Ежегодно, по состоянию на 

1 декабря текущего года, 

представляется до 10 де-

кабря 

Пр.1 

6 Сведения о ходе строитель-

ства защитных сооружений 

гражданской обороны 

 

3/ИТМ ГО 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

 

 

 

Министерство строительства, та-

рифов, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Республики 

Коми 

Ежегодно, по состоянию на 

1 декабря текущего года, 

представляется до 10 де-

кабря 

Пр.1 

7 Сведения о зонах возмож-

ного катастрофического 

затопления, химического 

заражения и радиоактивно-

го загрязнения 

4/ИТМ ГО 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

Главное управление 

МЧС России по Республике Коми 

Ежегодно, по состоянию на 

1 декабря текущего года, 

представляется до 10 де-

кабря 

Пр.1 

8 Сведения об объектах хо-

зяйственно-питьевого водо-

снабжения 

 

5/ИТМ ГО 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

 

Министерство строительства, та-

рифов, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Республики 

Коми 

Ежегодно, по состоянию на 

1 декабря текущего года, 

представляется до 10 де-

кабря 

Пр.1 
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№ 

п/п 
Наименование донесений 

Форма 

донесений 
Кто представляет Куда представляет Сроки представления 

№№ 

стр. 

9 Сведения об обеспеченно-

сти населения защитными 

сооружениями гражданской 

обороны, заглубленными и 

другими помещениями под-

земного пространства 

 

6/ИТМ ГО 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

Министерство строительства, та-

рифов, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Республики 

Коми 

Ежегодно, по состоянию на 

1 декабря текущего года, 

представляется до 10 де-

кабря 

Пр.1 

10 Сведения о повышении го-

товности защитных соору-

жений ГО в муниципаль-

ных образованиях 

ПГ ЗСГО 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

В Главное управление МЧС России 

по РК 

Ежемесячно 

к 20 числу месяца 

 

11 Сведения об инженерном 

обеспечении в муници-

пальных образованиях 

ИО 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

В Главное управление МЧС России 

по РК 

Два раза в год 

к 05.06., 05.12. 

71-

73 

12 Отчет об ежемесячном об-

следовании защитных со-

оружений 

По  уста-

новленной 

форме 

 

Начальник МУ «УГОЧС» Главное управление МЧС России 

по Республике Коми 

(Письмо ГУ МЧС РФ по РК от 

17.02.14 № 1372-9-11) 

Ежемесячно до 15 числа  

13 Доклад 

о состоянии гражданской 

обороны субъекта Россий-

ской Федерации (федераль-

ного органа исполнитель-

ной власти). 

Представляется ежегодно в 

порядке, установленном 

Правительством Россий-

ской Федерации в соответ-

ствии с Методическими 

рекомендациями МЧС Рос-

сии по подготовке ежегод-

ных докладов о состоянии 

гражданской обороны 

 

(форма по 

приложе-

нию к 

2ДУ) 

Начальник МУ «УГОЧС» Главное управление 

МЧС России по Республике Ко-

ми 

Ежегодно, по состоянию 

на 1 января  

Пр.1 

Подготовка докладов и информаций 
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№ 

п/п 
Наименование донесений 

Форма 

донесений 
Кто представляет Куда представляет Сроки представления 

№№ 

стр. 

1 Материалы к ежегодному 

Госдокладу о состоянии 

защиты населения и терри-

торий от ЧС в части каса-

ющейся 

Согласно 

ежегодных 

Методиче-

ских реко-

мендаций 

МЧС России 

Напалков 

Н.Е. 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

В Главное управление МЧС России 

по РК 

 

Ежегодно 

к 15.12. 

263 

2 Информация о выполнении 

Плана основных мероприя-

тий Республики Коми в об-

ласти ГОЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах на теку-

щий год 

Напалков 

Н.Е. 

Руководитель администрации ГУ МЧС РФ по РК  (письмо Коми-

тета Республики Коми  от 

19.01.2017 № 64 -01-03) 

Ежеквартально, до 05 числа 

месяца, следующего за от-

четным кварталом 

 

3 Информация о выполнении 

Плана мероприятий по про-

ведению в Республике Ко-

ми Года гражданской обо-

роны 

Напалков 

Н.Е. 

Руководитель администрации ГУ МЧС РФ по РК  (письмо Коми-

тета Республики Коми  от 

02.02.2017 № 171) 

Ежеквартально, к 15 числу 

последнего месяца 

 

По вопросам радиационной и химической защиты 

Ведущий эксперт Гиниятова Э.З. 

1 Донесения об обеспеченно-

сти организаций средства-

ми индивидуальной защиты 

и приборами РХР и ДК и 

планах по приобретению 

СИЗ и приборов на полуго-

дие 

2/СИЗ 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

В Главное управление МЧС России 

по РК 

Два раза в год 

к 01.06., 01.12. 

 

 

77 

2 Донесение об обеспеченно-

сти населения средствами 

индивидуальной защиты 

 

1/РХЗ 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» Комитет Республики Коми граж-

данской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

Ежегодно, по состоянию на 

1 декабря текущего года, 

представляется до 10 де-

кабря 

Пр.1 

3 Донесение об обеспеченно- 2/РХЗ Начальник   МУ «УГОЧС» В Главное управление МЧС России Ежегодно 87-
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№ 

п/п 
Наименование донесений 

Форма 

донесений 
Кто представляет Куда представляет Сроки представления 

№№ 

стр. 

сти населения и аварийно-

спасательных формирова-

ний  средствами радиаци-

онной и химической защи-

ты и радиационного кон-

троля 

  по РК 

 

 

 

до 15 января 

по состоянию на 01 января 

 

 

 

88 

4 Донесение об укомплекто-

ванности специалистами и 

обеспеченности лаборатор-

ным оборудованием и при-

борами учреждений СНЛК 

1/СНЛК 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

(по объектовым   лабораториям) 

 

В Главное управление МЧС России 

по РК 

 

По запросу 89-

92 

5 Донесение об обнаружении 

ртутных загрязнений и про-

ведении мероприятий по их 

ликвидации на территории 

муниципального образова-

ния 

1-рт 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

В ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» 

 

В Главное управление МЧС России 

по РК 

 

Немедленно по выявлению 

факта, 

Ежеквартально 

(до 25 числа последнего 

месяца квартала) 

март, июнь, сентябрь, 

декабрь. 

93-

94 

6 Сведения о проделанной 

работе по снижению нега-

тивного воздействия опас-

ных биологических объек-

тов и химических веществ 

1/БХБ 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

 

В Главное управление МЧС России 

по РК 

Комитет Республики Коми граж-

данской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

 

Ежегодно 

до 5 декабря. 

По состоянию на 1 декабря 

Пр.1 

7 Сведения о проделанной 

работе по снижению нега-

тивного воздействия опас-

ных объектов и радиацион-

ных веществ 

1/РБ 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

В Главное управление МЧС России 

по РК 

 

Ежегодно 

до 5 декабря. 

По состоянию на 1 декабря 

Пр.1 

8 

Группировка сил и средств, 

привлекаемая к ликвидации 

последствий ЧС в период 

паводка 

Согласно 

приложе-

нию 

 

 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

В Главное управление МЧС России 

по РК 

 

Комитет Республики Коми граж-

данской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

 

Ежегодно 

к 1.03 
31 
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№ 

п/п 
Наименование донесений 

Форма 

донесений 
Кто представляет Куда представляет Сроки представления 

№№ 

стр. 

По вопросам МТО и резерва материальных ресурсов 
9 Донесение о создании, 

наличии, использовании и 

восполнении резервов ма-

териальных ресурсов для 

ликвидации ЧС природного 

и техногенного характера в 

органах местного само-

управления 

 

2/РЕЗ ЧС 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

Комитет Республики Коми граж-

данской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

 

2 раза в год к 01.01 и к 

01.07. 

 

 

 

207-

209 

10 Донесение о создании, 

наличии, использовании и 

восполнении резервов фи-

нансовых ресурсов для 

ликвидации ЧС природного 

и техногенного характера в 

органах исполнительной 

власти РК, органах местно-

го самоуправления 

3/РЕЗ ЧС 

 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

Комитет Республики Коми граж-

данской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

Ежеквартально 

к 25.03., 25.06., 25.09., 20.12. 

 

 

 

. 

 

 

207-

209 

По вопросам подготовки руководящего состава и пропаганды 

Заведующий отделом Полуянов В.П. 

1 Доклад об организации и 

итогах подготовки населе-

ния в области гражданской 

обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций в Рес-

публике Коми 

1/ ОБУЧ 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

В Главное управление МЧС России 

по РК 

 

 

 

Ежегодно, по состоя-
нию на 10 ноября те-

кущего года, представ-
ляется до 20 ноября 

Пр.1 

2 Сведения в информацион-

ный бюллетень Главного 

управления МЧС России по 

Республике Коми по обуче-

нию населения в области 

безопасности жизнедея-

тельности 

согласно 

приложе-

нию 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

В Главное управление МЧС России 

по РК 

Ежемесячно 

к 1 числу месяца, 

следующего за отчетным 

170-

171 

3 Сведения об организации Согласно Начальник   МУ «УГОЧС» Комитет Республики Коми граж- Ежегодно 172 
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№ 

п/п 
Наименование донесений 

Форма 

донесений 
Кто представляет Куда представляет Сроки представления 

№№ 

стр. 

противопожарной пропа-

ганды и обучения населе-

ния Республики Коми ме-

рам пожарной безопасности 

приложе-

ния 

 

 данской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

к 01.12. 

 

4 Копии протоколов заседа-

ний КЧС и ОПБ  муници- 

пальных образований го-

родских округов и муници-

пальных районов и их ре-

шения 

установ-

ленная 

Настенко 

А.А. 

КЧС и ОПБ МОГО «Ухта» Комитет Республики Коми граж-

данской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

В Главное управление МЧС России 

по РК 

 

В течение 10-ти дней после 

проведения заседания 

 

 

По вопросам эвакуационных мероприятий 

Эксперт Завьялов Д.В. 
1 Основные показатели пла-

нирования эвакуации насе-

ления, материальных и 

культурных ценностей 

 

ЭВАК ГО Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

Комитет Республики Коми граж-

данской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

Ежегодно, по состоянию на 

1 декабря текущего года, 

представляется до 10 де-

кабря 

Пр.1 

2 Основные показатели по 

эвакуации населения из зон 

возможных ЧС природного 

и техногенного характера 

1/ЭВАК 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

Комитет Республики Коми граж-

данской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

Ежегодно 

к 20.10. 

 

 

174-

176 

3 Справка-доклад об итогах 

подготовки эвакуационных 

органов и планировании 

эвакуационных мероприя-

тий МО 

4/ЭВАК-Р 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

Комитет Республики Коми граж-

данской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

Ежегодно 

к  20 октября  текущего  года  по 

состоянию  на 1 января 

следующего года 

186 

4 Список руководящего со-

става эвакуационных орга-

нов муниципального обра-

зования 

Приложе-

ние к 

форме 

4/ЭВАК-Р 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

Комитет Республики Коми граж-

данской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

Ежегодно 

к  20 октября  текущего года  по 

состоянию  на 1 января  следую-

щего года 

187 

5 Сведения по районам 

Крайнего севера и прирав-

ненным к ним местностям 

по объемам эвакуации (от-

5/ЭВАК-Р 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

Комитет Республики Коми граж-

данской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

Ежемесячно 

с августа по апрель, к 20 

числу текущего месяца по 

состоянию на 01 число сле-

188 
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№ 

п/п 
Наименование донесений 

Форма 

донесений 
Кто представляет Куда представляет Сроки представления 

№№ 

стр. 

селения) населения из зон 

возможных чрезвычайных 

ситуаций в осенне-зимнем 

периоде 

дующего месяца 

 

6 Характеристика загородной 

зоны муниципального обра-

зования 

9с / ЭВАК-Р 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

Комитет Республики Коми граж-

данской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

Ежегодно 

к 20 октября текущего года 

по состоянию на 1 января 

следующего года 

189 

7 Расчет размещения эвакуи-

руемого населения на тер-

ритории загородной зоны 

муниципального образова-

ния 

10с / ЭВАК-Р 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

 

Комитет Республики Коми граж-

данской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

Ежегодно 

к 20 октября текущего года 

по состоянию на 1 января 

следующего года 

190-

191 

8 Расчет вывоза грузов из 

категорированных городов 

(населенных пунктов), име-

ющих объекты «ОВ», же-

лезнодорожные станции 1 

категории 

11с / ЭВАК-Р 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

Комитет Республики Коми граж-

данской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

Ежегодно 

к 20 октября текущего года 

по состоянию на 1 января 

следующего года 

 

 

192 

9 Перечень маршрутов об-

щей, местной и региональ-

ной эвакуации населения 

муниципального образова-

ния 

15с / ЭВАК-Р 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

Комитет Республики Коми граж-

данской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

Ежегодно 

к 20 ноября 

по состоянию на 1 января 

следующего года 

193 

10 Перечень сборных эвакуа-

ционных пунктов муници-

пального образования при 

проведении общей, местной 

и региональной эвакуации 

16с / ЭВАК-Р 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

Комитет Республики Коми граж-

данской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

Ежегодно 

к 20 ноября 

по состоянию на 1 января 

следующего года 

194-

196 

11 Перечень приемных эваку-

ационных пунктов муници-

пального образования при 

проведении общей, местной 

и региональной эвакуации 

18с / ЭВАК-Р 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

Комитет Республики Коми граж-

данской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

Ежегодно 

к 20 ноября 

по состоянию на 1 января 

следующего года 

198 

12 Перечень пунктов высадки 

эваконаселения муници-

19с / ЭВАК-Р 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

Комитет Республики Коми граж-

данской обороны и чрезвычайных 

Ежегодно 

к 20 ноября 

199 
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№ 
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Наименование донесений 

Форма 

донесений 
Кто представляет Куда представляет Сроки представления 

№№ 

стр. 

пального образования при 

проведении общей, местной 

и региональной эвакуации 

ситуаций по состоянию на 1 января 

следующего года 

13 Данные по объемам эвакуа-

ции (отселения) населения 

из возможных зон затопле-

ния в период весеннего по-

ловодья на территории МО 

22 / ЭВАК-Р 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

 

 

Комитет Республики Коми граж-

данской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

Ежемесячно 

с марта по июль, к 20 числу 

текущего месяца по состоя-

нию на 01 число следующе-

го месяца 

200 

14 Данные по объемам эвакуа-

ции (отселения) населения 

из зон возможных лесных 

(торфяных) пожаров на 

территории МО. 

23 / ЭВАК-Р 

 

Начальник   МУ «УГОЧС» 

 

 

 

Комитет Республики Коми граж-

данской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

Ежемесячно 

с апреля по сентябрь, к 20 

числу текущего месяца по 

состоянию на 01 число сле-

дующего месяца 

201 

15 Сводные сведения об обес-

печенности установленных 

категорий населения и лич-

ного состава аварийно-

спасательных формирова-

ний 

 

ЗМТС ГО Начальник МУ «УГОЧС» Главное управление 

МЧС России по Республике Коми 

 

Ежегодно, по состоянию на 

1 декабря текущего года, 

представляется до 10 де-

кабря 

Пр.1 

По вопросам  ППС Республики Коми 
При принятии Президентом Российской Федерации решения о непосредственной подготовке к переводу на работу в условиях военного времени при нарастании 

угрозы агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации 

1 О начале подготовки к вы-

полнению мероприятий по 

планам гражданской обо-

роны и защиты населения 

(планам гражданской обо-

роны) 

 

У/1/ГО МОГО «Ухта» В Главное управление МЧС России 

по РК 

Немедленно Пр.1 

2 О ходе выполнения меро-

приятий по гражданской 

обороне в период непосред-

ственной подготовки к пе-

реводу на работу в услови-

У/2/ГО МОГО «Ухта» В Главное управление МЧС России 

по РК 

Первые 2-е суток ежеднев-

но к 01.00, по состоянию на 

24.00 прошедших суток 

Пр.1 
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№ 
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Наименование донесений 
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№№ 
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ях военного времени 

 

3 О состоянии гражданской 

обороны и готовности к 

выполнению мероприятий 

по планам гражданской 

обороны и защиты населе-

ния (планам гражданской 

обороны) 

 

У/3/ГО МОГО «Ухта» В Главное управление МЧС России 

по РК 

На 3-и сутки после начала 

подготовки к выполнению 

мероприятий по планам 

гражданской обороны и 

защиты населения (планам 

гражданской обороны) к 

01.00, по состоянию на 

24.00 прошедших суток, 

далее – каждые десять су-

ток к 01.00, по состоянию 

на 24.00 десятых суток 

Пр.1 

По мероприятиям по гражданской обороне первой, второй и третьей очередей 

1 О начале выполнения ме-

роприятий по гражданской 

обороне первой очереди 

 

ПМ 1/1 МОГО «Ухта» В Главное управление МЧС России 

по РК 

Немедленно Пр.1 

2 О выполнении (ходе вы-

полнения) мероприятий по 

гражданской обороне пер-

вой очереди 

 

ПМ 1/2 МОГО «Ухта» В Главное управление МЧС России 

по РК 

Через 24 часа после полу-

чения распоряжения на 

проведение мероприятий по 

гражданской обороне пер-

вой очереди. В последую-

щем представляется ежесу-

точно к 01.00, по состоянию 

на 24.00 прошедших суток, 

в части, касающейся меро-

приятий первой очереди, 

выполнение которых не 

завершено.. 

Пр.1 

3 О начале выполнения ме-

роприятий по гражданской 

обороне второй очереди 

 

ПМ 2/1 МОГО «Ухта» В Главное управление МЧС России 

по РК 

Немедленно Пр.1 
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4 О выполнении (ходе вы-

полнения) мероприятий по 

гражданской обороне вто-

рой очереди 

 

ПМ 2/2 МОГО «Ухта» В Главное управление МЧС России 

по РК 

Через 24 часа после полу-

чения распоряжения на 

проведение мероприятий по 

гражданской обороне вто-

рой очереди. В последую-

щем представляется ежесу-

точно к 01.00, по состоянию 

на 24.00 прошедших суток, 

в части касающейся меро-

приятий второй очереди, 

выполнение которых не 

завершено. 

Пр.1 

5 О начале выполнения ме-

роприятий по гражданской 

обороне третьей очереди 

 

ПМ 3/1 МОГО «Ухта» В Главное управление МЧС России 

по РК 

Немедленно Пр.1 

6 О выполнении (ходе вы-

полнения) мероприятий по 

гражданской обороне тре-

тьей очереди 

 

ПМ 3/2 МОГО «Ухта» В Главное управление МЧС России 

по РК 

Через 24 часа после полу-

чения распоряжения на 

проведение мероприятий по 

гражданской обороне тре-

тьей очереди. В последую-

щем представляется ежесу-

точно к 01.00, по состоянию 

на 24.00 прошедших суток, 

в части касающейся меро-

приятий третьей очереди, 

выполнение которых не 

завершено. 

Пр.1 

7 Сведения о приведении в 

готовность к приему укры-

ваемых и наращивании 

фонда защитных сооруже-

ний гражданской обороны 

при приведении в готов-

ность гражданской обороны 

 

7/ИТМ ГО МОГО «Ухта» Министерство строительства, та-

рифов, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Республики 

Коми, 

Главное управление 

МЧС России по Республике Коми 

Ежесуточно нарастающим 

итогом к 01.00, по состоя-

нию на 24.00 прошедших 

суток, при выполнении ме-

роприятий первой, второй и 

третьей очередей 

Пр.1 



 

23 

№ 

п/п 
Наименование донесений 

Форма 

донесений 
Кто представляет Куда представляет Сроки представления 

№№ 

стр. 

О выполнения мероприятии, выполняемых по решению Президента Российской Федерации и (или) Правительства 

Российской Федерации 

1 О начале проведения ча-

стичной эвакуации 

 

ЧЭ1 МОГО «Ухта» В Главное управление МЧС России 

по РК 

Немедленно Пр.1 

2 О проведении частичной 

эвакуации 

 

ЧЭ 2 МОГО «Ухта» В Главное управление МЧС России 

по РК 

1 раз в сутки к 00.30, по со-

стоянию на 24.00 прошед-

ших суток, до завершения 

мероприятия 

Пр.1 

3 О начале проведения общей 

эвакуации 

 

ОЭ1 МОГО «Ухта» В Главное управление МЧС России 

по РК 

Немедленно Пр.1 

4 О проведении общей эваку-

ации 

ОЭ2 МОГО «Ухта» В Главное управление МЧС России 

по РК 

Каждые 11 часов нараста-

ющим итогом с момента 

начала эвакуации до завер-

шения мероприятия 

Пр.1 

5 О начале вывода формиро-

ваний в безопасные районы 

 

ВФ1 МОГО «Ухта» В Главное управление МЧС России 

по РК 

Немедленно Пр.1 

6 О выводе формирований в 

безопасные районы 

 

ВФ2 МОГО «Ухта» В Главное управление МЧС России 

по РК 

 

Каждые 4 часа нарастаю-

щим итогом до завершения 

мероприятия 

Пр.1 

7 О начале сработки (выпуска 

воды) крупных водохрани-

лищ 

СКВ 1 МОГО «Ухта» Главное управление 

МЧС России по Республике Коми 

Немедленно Пр.1 

8 О сработке (выпуске воды) 

крупных водохранилищ 

СКВ 1 МОГО «Ухта» Главное управление 

МЧС России по Республике Коми 

 Пр.1 

 

 

 

 


