В своей деятельности Управление руководствуется следующими
нормативными правовыми актами:
Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»
Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»
Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи»
Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 N794 "О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций"
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012
№1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных»
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.1993
№177 «Об утверждении Положения о порядке использования действующих
радиовещательных
и
телевизионных
станций
для
оповещения
и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени»
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2008
№381 «О порядке предоставления участков для установки и (или) установки
специализированных технических средств оповещения и информирования
населения в местах массового пребывания людей»
Постановление Правительства Российской Федерации № 1463 от
28.12.2012г. «О единых государственных системах координат»
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 21.11.2011 №958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112»
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 №
178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения
потенциально опасных объектов»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.10.2010
№1815-р «О государственной программе Российской Федерации
«Информационное общество (2011 - 2020 годы)»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября
2010 г. N 1815-р г. Москва "О государственной программе Российской
Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)"
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 25.12.2003 № 1544-р «О мерах по обеспечению своевременного
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.10.2010
№ 1815-р «О государственной программе Российской Федерации
«Информационное общество (2011 – 2020 годы)»

Распоряжение Правительства РФ № 1157-р от 21.08.2006г «Об
утверждении
Концепции
создания
и
развития
инфраструктуры
пространственных данных Российской Федерации»
Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город»), утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014
№2446-р
Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 №1522
«О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»
Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2010 N 1632
«О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб на территории Российской Федерации»
Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении
требований о защите информации, не составляющую государственную тайну,
содержащейся в государственных информационных системах»
Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава
и содержания организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных»
Совместный приказ МЧС России, МВД России и ФСБ России
от 31.05.2005 №428/432/321 «О порядке размещения современных
технических средств массовой информации в местах массового пребывания
людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения и
оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе
террористических акций» (зарегистрирован в Минюсте России,
регистрационный номер 6700 от 9 июня 2005 г.)
Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 10.09.2002 г. № 428 «Об утверждении Концепции развития
единых дежурно-диспетчерских служб в субъектах Российской Федерации»
Совместный приказ МЧС России, МВД России и ФСБ России
от
28.10.2008
№646/919/526
«Об
утверждении
Требований
по установке специализированных технических средств оповещения
и информирования населения в местах массового пребывания людей»
(зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный номер 13001
от 26 декабря 2008 г.)
Совместный приказ МЧС России, Мининформсвязи России
и Минкультуры и массовых коммуникаций России от 25.07.2006г.
№ 422/90/376 (зарегистрирован в Минюсте РФ 12.09.2006г. № 8232) «Об
утверждении Положения о системах оповещения населения»
Приказ МЧС России, Мининформ России и Минкультуры России от
07.12.2005 N 877/138/597 «Об утверждении Положения по организации
эксплуатационно-технического
обслуживания
систем
оповещения
населения»

Постановление Совета министров Республики Крым от 31.03.2015 №
151 «О территориальной подсистеме Республики Крым единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»
Постановление совета министров Республики Крым от 11.03.2015 года
№ 98 «О системе оповещения и информирования населения Республики
Крым»
Постановление
Совета
министров
Республики
Крым
от 13.07.2015 №402 «Об организации мероприятий по созданию на
территории Республики Крым системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб через единый номер «112» на базе ЕДДС МО»
Постановление Совета министров Республики Крым
№ 453
от 14.11.2014
«Об утверждении положения об инфраструктуре
пространственных данных на территории Республики Крым»
Распоряжение Совета министров Республики Крым от 03.07.2015
№ 492-р «Об утверждении Концепции информатизации Республики Крым».
Распоряжение Совета министров Республики Крым от 27.10.2015
№ 992-р «О создании комплексной системы экстренного оповещения
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций в Республике Крым»
Распоряжение Совета министров Республики Крым от 08.09.2015
№ 809-р «Об организации и выполнении мероприятий по построению
(развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории Республики Крым»
распоряжение Совета министров Республики Крым от 27.10.2015 за
№ 992-р «О создании комплексной системы экстренного оповещения
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций в Республике Крым»
Распоряжение Главы Республики Крым № 137-рг от 25.08.2014
«О формировании инфраструктуры пространственных данных на территории
Республики Крым»
ГОСТ Р 22.7.01-99 "Единая дежурно-диспетчерская служба"
от 09 ноября 1999 года
Концепция создания комплексной системы информирования и
оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций,
утверждена протоколом заседания Правительственной комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности от 18 июня 2013 года N 4
Федеральная целевая программа «Создание системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в
Российской Федерации на 2013 – 2018 годы»
Методические рекомендации АПК «Безопасный город» построение
(развитие), внедрение и эксплуатация, утвержденные заместителем
Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Чуприяном А.П от 22 февраля 2015 года №2-4-87-12-14
Методические рекомендации о порядке разработки и экспертизы

проектных решений единых дежурно-диспетчерских служб, утвержденные
Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 29 октября 2004 года № 5-10-683
Методические рекомендации о порядке разработки и экспертизы
проектных решений ЕДДС, утвержденные Первым заместителем Министра
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 04 октября 2004
года
Рекомендации по созданию трехмерных геоизображений (моделей)
территорий и объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных,
критически важных для национальной безопасности, утвержденные
заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий 25.02.2009 № 2-4-60-3-28
Рекомендации по картографическому обеспечению МЧС России,
утвержденные заместителем Министра Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий 11.01.2008 № 1-4-60-2
Методические рекомендации по сбору и обмену информацией в
области гражданской обороны, утвержденные МЧС России 23.08.2013 № 2-487-23- 14
Методические рекомендации по подготовке ежегодных докладов о
состоянии гражданской обороны федеральных органов исполнительной
власти, организации Российской Федерации, утвержденные МЧС России
03.12.2007 № 1-4-60-13-14)
Методические рекомендации ФКУ «Национальный центр управления в
кризисных ситуациях» по организации работы с паспортами территорий
субъектов Российской Федерации и их муниципальных образований,
потенциально опасных (критически важных) объектов.

