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________________________________________________________________________________



Приложение 1 к Классификатору представления докладов о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в сфере деятельности Росприроднадзора


                                                               Форма N 4/ЧС

                        Информация (донесение)

        о силах и средствах, задействованных для ликвидации ЧС

               на объекте МПР России, Росприроднадзора,

                    Рослесхоза, Росводхоза, Роснедр

 Код                                   Содержание
. Состав задействованных сил и средств формирований ГО.

Личный состав, чел.: ______________________________________________________

Из них:
. а) Общего назначения (наименование формирований, от кого _______________

 количество чел.) _______________________________________________________
. б) Специального назначения (наименование формирований, _________________

 от кого, количество чел.) ______________________________________________

В том числе:
. Разведки, наблюдения, лабораторного контроля ___________________________
. Медицинские ____________________________________________________________
. Пожарные _______________________________________________________________
. Инженерные _____________________________________________________________
. Другие специальные формирования ________________________________________
. Соединения и воинские части ГО (номер в/ч, количество чел.) ____________
. Соединения и воинские части Минобороны России  (номера в/ч,  количество

  чел.) _________________________________________________________________
. Части и подразделения  службы  противопожарных  и аварийно-спасательных

  работ (наименование, количество чел.) _________________________________
. Воинские части внутренних войск (номера в/ч, количество чел.) _________
. Силы и средства других министерств и ведомств _________________________

Техника
. Формирования ГО, всего, ед. ___________________________________________

В том числе:
. Инженерная (наименование, количество), ед. ____________________________
. Автомобильная (наименование, количество), ед. _________________________
. Специальная (наименование, количество), ед. ___________________________
. Др. специальных формирований (наименование, кол-во), ед. ______________
. Соединений и частей ГО, всего, ед. ____________________________________

В том числе:
. Инженерная (наименование, количество), ед. ____________________________
. Автомобильная (наименование, количество), ед. _________________________
. Специальная (наименование, количество), ед. ___________________________
. Специализированных формирований (наименование, количество), ед. _______
. Соединений и воинских частей Минобороны России, всего, ед. ____________
. Инженерная (наименование, количество), ед. ____________________________
. Автомобильная (наименование, количество), ед. _________________________
. Специальная (наименование, количество), ед. ___________________________
. Специализированных формирований (наименование, количество), ед. _______
. МВД России, всего, ед. ________________________________________________

В том числе:
. Инженерная (наименование, количество), ед. ____________________________
. Автомобильная (наименование, количество), ед. _________________________
. Специальная (наименование, количество), ед. ___________________________
. Специализированных формирований (наименование, количество), ед. _______
. Других министерств и ведомств _________________________________________
. Дополнительная текстовая информация ___________________________________

Потребность в дополнительных силах и средствах (указать по принадлежности)
. Всего, чел. ___________________________________________________________
. Техника, всего, ед. ___________________________________________________

В том числе:
. Инженерная (наименование, количество), ед. ____________________________
. Автомобильная (наименование, количество), ед. _________________________
. Специальная (наименование, количество), ед. ___________________________

Руководитель ___________________



Примечание


1. Если по тем или иным кодам информация не представляется, соответствующие строки формы не заполняются, данные по этим кодам не представляются.


2. В кодах "Специализированные формирования" указываются военизированные формирования министерств, ведомств, предприятий и организаций (горноспасательные, пожарные и др. формирования постоянной готовности).


3. Данные представляются нарастающим итогом.
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