
Приложение 1 к Соглашению 
от «___» ___________ 2016 г. 

РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА 
между ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Крым» 

 и ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» 
 

СОД – старший оперативный дежурный ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Крым» 
Д – дежурный  ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» 
 
 

№ 
п/п 

Содержание информационных 
материалов, донесений, 
документов, докладов 

Должностное лицо, 
представляющее 

информацию, 
телефон, факс 

Порядок (вид) 
представления 
информации 

Периодичность 
представления 
информации 

Время передачи 
информации 

Должностное лицо, 
получающее информацию, 

телефон, факс 

1 2 3 4 5 6 7 
от ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Крым» 

в ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» 
1 Доклад о чрезвычайной 

ситуации  
СОД 

+7(978)-842-83-86; 
(3652) 55-09-01;  

факс (3652) 55-09-03; 
cuks82@yandex.ru 

устно 
(по телефону) 

по факту 
получения 

информации 

15 минут Д 
+7(978)-732-11-33 
 (3652) 54-64-16;  

факс 
(3652) 54-00-70 

  cpriemnaja@gmail.com 
krimcentr@rambler.ru 

 
2 Уточненная информация о 

чрезвычайной ситуации (угрозе 
чрезвычайной ситуации) 

СОД 
+7(978)-842-83-86; 

(3652) 55-09-01; факс 
(3652) 55-09-03; 

cuks82@yandex.ru 

устно 
(по телефону) 

по уточнению 
информации 

25 минут Д 
+7(978)-732-11-33 
 (3652) 54-64-16;  

факс 
(3652) 54-00-70 

  cpriemnaja@gmail.com 
krimcentr@rambler.ru 

 



  

2 

3 Оперативный ежедневный 
прогноз** 

Дежурный офицер по 
мониторингу и 

прогнозированию 
обстановки 

cuks82@yandex.ru 

текстовый 
документ по 
электронной 
почте (факс) 

- - Д 
+7(978)-732-11-33 
 (3652) 54-64-16;  

факс 
(3652) 54-00-70 

cpriemnaja@gmail.com 
 
 

krimcentr@rambler.ru 
 

4 Экстренное (штормовое) 
предупреждение 

СОД 
+7(978)-842-83-86; 

(3652) 55-09-01; факс 
(3652) 55-09-03; 

cuks82@yandex.ru 

текстовый 
документ по 
электронной 
почте (факс) 

по факту 
получения 

информации 

15 минут Д 
+7(978)-732-11-33 
 (3652) 54-64-16;  

факс 
(3652) 54-00-70 

  cpriemnaja@gmail.com 
 

krimcentr@rambler.ru 
 
 
 
 

5 Состав сил и средств МЧС, 
участвующих в медицинском 
обеспечении ЧС 

СОД 
+7(978)-842-83-86; 

(3652) 55-09-01; факс 
(3652) 55-09-03; 

cuks82@yandex.ru 

текстовый 
документ по 
электронной 
почте (факс) 

по факту 
получения 

информации 

15 минут Д 
+7(978)-732-11-33 
 (3652) 54-64-16;  

факс 
(3652) 54-00-70 

  cpriemnaja@gmail.com 
 
 

krimcentr@rambler.ru 
 
 
 
 



  

3 

от ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» 
в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Крым» 

1 Доклад о чрезвычайной 
ситуации (происшествии)* 
 

Д 
+7(978)-732-11-33 

 (3652) 54-64-16; факс 
(3652) 54-00-70 

  
cpriemnaja@gmail.com 

 
krimcentr@rambler.ru 

 
 

текстовый 
документ по 
электронной 
почте (факс) 

после 
возникновения ЧС 

(происшествия) 

15 минут СОД 
+7(978)-842-83-86; (3652) 

55-09-01;  
факс (3652) 55-09-03; 

cuks82@yandex.ru 

2 Информационное донесение 
(оперативная информация) о 
факте и параметрах 
чрезвычайной ситуации 
(происшествии) * 

Д 
+7(978)-732-11-33 

 (3652) 54-64-16; факс 
(3652) 54-00-70 

cpriemnaja@gmail.com 
 

krimcentr@rambler.ru 
 

текстовый 
документ по 
электронной 
почте (факс) 

после 
возникновения ЧС 

(происшествия) 

25 минут СОД 
+7(978)-842-83-86; (3652) 

55-09-01;  
факс (3652) 55-09-03; 

cuks82@yandex.ru 

3 Списки пострадавших, 
погибших, эвакуированных и 
госпитализированных (при их 
наличии) * 

Д 
+7(978)-732-11-33 

 (3652) 54-64-16; факс 
(3652) 54-00-70 

  
cpriemnaja@gmail.com 

 
krimcentr@rambler.ru 

 

текстовый 
документ по 
электронной 
почте (факс) 

после 
возникновения ЧС 

50 минут СОД 
+7(978)-842-83-86; (3652) 

55-09-01;  
факс (3652) 55-09-03; 

cuks82@yandex.ru 



  

4 

4 Информация о силах и 
средствах направленных на 
место возникновения 
чрезвычайной ситуации 
(происшествия) для проведения 
медицинского обеспечения ЧС 
* 

Д 
+7(978)-732-11-33 

 (3652) 54-64-16; факс 
(3652) 54-00-70 

cpriemnaja@gmail.com 
 

krimcentr@rambler.ru 
 

текстовый 
документ по 
электронной 
почте (факс) 

после 
возникновения ЧС 

(происшествия) 

30 минут СОД 
+7(978)-842-83-86; (3652) 

55-09-01;  
факс (3652) 55-09-03; 

cuks82@yandex.ru 

5 Доклад о завершении работ по 
медицинскому обеспечению 
ЧС * 

Д 
+7(978)-732-11-33 

 (3652) 54-64-16; факс 
(3652) 54-00-70 

  
cpriemnaja@gmail.com 
krimcentr@rambler.ru 

 

текстовый 
документ по 
электронной 
почте (факс) 

после ликвидации 
ЧС 

с получением 
информации о 
ликвидации ЧС 

СОД 
+7(978)-842-83-86; (3652) 

55-09-01;  
факс (3652) 55-09-03; 

cuks82@yandex.ru 

6  Структура, состав сил и 
средств  Министерства 
здравоохранения Республики 
Крым 

Д 
+7(978)-732-11-33 

 (3652) 54-64-16; факс 
(3652) 54-00-70 

cpriemnaja@gmail.com 
krimcentr@rambler.ru 

 

текстовый 
документ по 
электронной 
почте (факс) 

1 раз в год, 
по запросу, 

при изменениях 

 СОД 
+7(978)-842-83-86; (3652) 

55-09-01;  
факс (3652) 55-09-03; 

cuks82@yandex.ru 

 
Примечание: 
     *- информация предоставляется согласно критериев, указанных в приложении № 2, № 3 к соглашению. 

  ** – при наличии штатной должности. 
 
Начальник ФКУ «Центр управления в кризисных 
ситуациях Главного управления МЧС России  
по Республике Крым» 
полковник внутренней службы 
 
                                                                            А.А.Луцевич 
м.п. 

 

 
Директор Государственного бюджетного учреждения 
Республики Крым «Крымский республиканский центр 
медицины катастроф и скорой медицинской помощи»  
                                                    
 
                                                                          С.В.Астанкин  
м.п. 

 


