САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННЕОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НАУКИ ИНСТИТУТА ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА, ИОНОСФЕРЫ И
РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН им. Н.В.ПУШКОВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (СПбФ ИЗМИРАН)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Санкт-Петербург
« 09 » августа 2021 г.

№ 01

О порядке обмена информацией в области
защиты сотрудников и территорий СПбФ
ИЗМИРАН от чрезвычайных ситуаций

В целях реализации требований абзаца 4 пункта 22 Положения о единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
утвержденного постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», Приказа МЧС России от 11.01.2021г. №2 «Об утверждении Инструкции о
сроках и формах представления информации в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (№ 62744 в Минюсте РФ)
и Письма Минобрнауки № МН-23/990 от 14.07.2021 года «О порядке обмена
информацией», в целях защиты сотрудников и территорий от чрезвычайных ситуаций,
сохранности имущества и материальных ценностей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие рекомендованную письмом МН-23/990 от 14.07.2021 г.
Инструкцию и Приложение №1 к ней «О порядке действия должностных лиц филиала
института, а также сроках и формах представления информации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» (Приложение №1).
2. Ознакомить с Инструкцией и Приложением № 1 руководителей лабораторий,
секторов (лиц, выполняющих научно-организационное руководство своих структурных
подразделений), заведующих МИО, Хозяйственным отделом, гаражом.
3. Утвердить Схему оповещения СПбФ ИЗМИРАН при ЧС в 2021 году.
4. Назначить ответственным заместителя директора по общим вопросам Морозова
М.П. за координацию работы по защите СПбФ ИЗМИРАН от ЧС и организацию
представления данных о ЧС в ИЗМИРАН и заинтересованные органы государственной
власти и организации в соответствии с требованиями Инструкции и Приложением №1.
5. Назначить главного инженера Елькина А.М., помощника директора по
специальным вопросам Скидана А.И. ответственными за организацию работы и контроля
по реагированию на чрезвычайные ситуации, а также за порядок сбора, обмена и передачи
информации по защите СПбФ ИЗМИРАН от ЧС.
6. Ведущему инспектору по кадрам Холодиловой Г.И. довести настоящее
Распоряжение до сведения каждого руководителя подразделения СПбФ ИЗМИРАН под
роспись.
7. Настоящее Распоряжение с Инструкцией и Приложением № 1 разместить на
официальном сайте СПбФ ИЗМИРАН в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (отв. Перечесова А.Д.).
Контроль за соблюдением данного Распоряжения работниками СПбФ ИЗМИРАН
возложить на руководителей подразделений.
Директор СПбФ ИЗМИРАН

П.Е Терещенко

