ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Елизаветинка.
18.06.2007г.
О порядке оповещения и информирования населения МО
Елизаветинского сельсовета

№22

В интересах гражданской обороны МО, на основании методических
рекомендаций Главного управления МЧС России по Новосибирской области,
исходя из возможностей имеющихся сил и средств по оповещению и связи на
территории МО Елизаветинского сельсовета, в целях совершенствования мер
по подготовке к защите населения материальных и культурных ценностей на
территории сельсовета и своевременного оповещения населения от
опасностей, возникающих при возникновении чрезвычайных ситуаций,
ведение боевых действий, или вследствие этих действий
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О порядке оповещения и информирования
населения МО Елизаветинского сельсовета в военное время» (приложение №
1).

2. Для своевременного оповещения и информирования населения о
возникновении ЧС привлечь: отделение связи, участкового инспектора, ОАО
«Родина».
3. Разработать схему оповещения населения МО по телефону через
дежурного отделения связи МО по секторам и маршруты оповещения на
автомобилях.
4. Оповещение населенных пунктов МО, имеющих телефонную связь
осуществлять через дежурного отделения связи МО.
5. Для оповещения населения, не имеющих телефонной связи или по
каким либо причинам (поломка, диверсия) потерявшим выделить автомобили
администрации МО.
6. Информирование населения о сложившейся обстановке, а так же
правилах поведения в условиях чрезвычайных ситуаций, осуществлять:
- по телефону каждые 4 часа (при обострении ситуации немедленно)
через дежурного отделения связи МО, участкового инспектора, ОАО
«Родина»;
- при отсутствии телефонной связи каждые 6 часов (при обострении
ситуации немедленно) автомобильным, тракторным, согласно
установленным маршрутом.
7. Разработать план привлечения сил и средств МО Елизаветинского
сельсовета по организации оповещения и информирования населения о

сложившейся обстановке, а так же правилах поведения в условиях в условиях
ЧС, мирного и военного времени.
8. Информирование населения о сложившейся обстановке, а также
правилах поведения в условиях чрезвычайных ситуаций, осуществлять:
- каждые 4 часа (при обострении немедленно);
- ежедневно на сходах граждан;
- путем выпуска информационных бюллетеней и листовок;
- и т.д.
9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

%

Приложение № 1
К постановлению Главы МО
Елизаветинского сельсовета
от 18.06.2007г. № 22

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ МО ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
1. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в целях реализации Федерального
закона «О гражданской обороне» и в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993г. № 177 «Об
утверждении Положения о порядке использования действующих
радиовещательных и телевизионных станций оповещения и информирования
населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени» и совместного приказа МЧС России, Госкомсвязи России
и ВГТРК от 7 декабря 1998г. № 701/212/803.
2. Настоящее положение определяет состав, задачи, структуру и
механизм реализации мероприятий гражданской обороны по оповещению, а
также порядок создания, совершенствования (реконструкции) и поддержания
в постоянной готовности к задействованию системы оповещения
гражданской обороны МО (далее - системы оповещения ГО).
3. Система оповещения ГО МО является составной частью системы
управления ГО области и входит в общую систему оповещения ГО области.
4. Система оповещения ГО включает в себя местные и объектовые
(организаций) системы оповещения.
5. Создание, совершенствование (реконструкция) и поддержание в
постоянной готовности к задействованию систем оповещения ГО являются
составной частью мероприятий по гражданской обороне, проводимых на
соответствующих территориях и в организациях.
6. Глава сельского поселения, руководители объектов (организаций),
являющиеся по должности начальниками гражданской обороны, несут
персональную ответственность за создание, совершенствование
(реконструкцию) и поддержание в постоянной готовности к задействованию
систем оповещения ГО
2. Основные задачи систем оповещения ГО
7. Основной задачей местных систем оповещения ГО является
обеспечение доведения сигналов (распоряжений) информации оповещения от
органов, осуществляющих управление ГО на территории МО до:
- оперативных дежурных диспетчерских служб (диспетчеров)
потенциально ояасьъж объектов экономики, имеющих важное и

экономическое значение или представляющих высокую степень опасности и
возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время;
- населения, проживающего на территории района.
8. Основной задачей объектовых систем оповещения является
обеспечение доведения сигналов и оповещения до:
- руководителей и персонала объекта;
- объектовых сил и служб ГО;
- соседних руководителей (дежурных служб) объектов (организаций);
- оперативных дежурных диспетчерских служб органов,
осуществляющих управление ГО на территории МО;
- рядом проживающего населения.
3. Задействование систем оповещения ГО
9. Решение на задействование системы оповещения ГО принимает
соответствующий начальник ГО.
10. Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются
оперативными дежурными диспетчерских служб органов, осуществляющих
управление ГО, вне всякой очереди с использованием всех имеющихся в их
распоряжении средств связи и оповещения.
11. оперативные дежурные диспетчерских служб органов,
осуществляющих управление ГО, получив сигналы (распоряжения) или
информацию оповещения подтверждают их получение, немедленно доводят
полученный сигнал (распоряжения) до подчиненных органов управления и
населения с последующим докладом соответствующему начальнику ГО
(лицу, его замещающему).
12. передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения может
осуществляться в неавтоматизированном режиме.
В неавтоматизированном режиме передача сигналов осуществляется с
использованием средств и каналов связи общегосударственной сети связи и
ведомственных сетей связи.
13. Решение на задействование системы оповещения ГО разрабатывается
администрацией МО совместно со службой оповещения и связи ГО.
14. Обо всех случаях (санкционированных и несанкционированных)
задействования системы оповещения ГО докладывается в вышестоящий
орган, осуществляющих управление ГО.
4. Создание, совершенствование и подержание в готовности систем
оповещения гражданской обороны
15. Система оповещения ГО создается заблаговременно в мирное время.
16. Созданная система оповещения ГО МО совершенствуется и
поддерживается в постоянной готовности к задействованию под
руководством начальника гражданской обороны МО.

17. Объектовые системы оповещения ГО создаются, совершенствуются
и поддерживаются гостоянной готовности к задействованию под
руководством соответствующего начальника гражданской обороны
органами, осуществляющими управление гражданской обороны органами,
осуществляющими правление гражданской обороны объекта, с
привлечением служб оповещения и связи ГО.
18. Местные и объектовые системы оповещения ГО являются составной
частью областной системы оповещения ГО и должны организационно,
технически и программно сопрягаться с ней.
19. Местные и объектовые системы оповещения ГО должны
обеспечивать щшкулятшое доведение сигналов и информации оповещения.
20. Органы, осуществляющие управление гражданской обороной,
службы оповещения и связи ГО, проводят комплекс организационно технических мероприятий по исключению несанкционированного
задействование сис- *evi оповещения ГО.
21. В це ля к обеспечения устойчивого функционирования систем
оповещения ГО гщедусматривается:
- доведение сигналов (распоряжений) и информации оповещения с
нескольких теродтооиально разнесенных защищенных пунктов управления;
- компле < v - < ,гм'о.;г сование нескольких территориально разнесенных
систем (как; . г v * : > ) :-<я.зи на одном направлении оповещения;
- размещение с^-жлв связи и оповещения на защищенных пунктах
управления:
- создание л -=€• <льзование запасов мобильных средств оповещения.
22. Оогаж;. осуш'естнляющие управление гражданской обороной
планируют и г.: о о ст v >:<‘-ерки систем оповещения ГО своего и
подчиненных уровней управления на основании решения соответствующего
начальника ерьп i - . о с аСороны и утвержденных планов проверок.
23. Проведение зеех видов проверок с задействованием сети оповещения
согласовывается », • со яством предприятий.
24. Эксаду ат*н чэвне - техническое обслуживание средств оповещения
организует f р : - с-." е ^ствляющими управление гражданской обороной,
и проводится »-г ,Г«С-:
связи.
, Руководство организаций оповещения
25. Обшее г ■;;«>•>-с;;."■£(» организацией оповещения осуществляется
начальникам ' с ; аискег обороны через органы, осуществляющие
управление р ^
. лоороной, и служб оповещения и связи ГО района.
26. Кеи гг;; , , с* . t i w x i ' i руководство осуществляется администрацией МО
во взаимодейсип-п „ ;> г организациями ведомственных сетей связи
общего ncv
-ваниз

