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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

V)

__ 2020 года

№

Об утверждении Положения о
порядке организации оповещения
и информирования населения
Добровского сельского поселения
при угрозе и возникновении
чрезвычайной ситуации в мирное
и военное время
Во исполнение Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О
гражданской обороне", Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О
защите населения и территорий от чрез1 зычайных ситуаций природного и
техногенного характера", Постановления Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2003 года N 794 "О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций", в целях своевременного оповещения
населения Добровског о сельского поселения об угрозе или возникновении
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время, руководствуясь Уставом
муниципального образования Добровского сельское поселение Симферопольского
района Республики Крым, администрация Добровского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Положение о порядке организации оповещения и информирования
населения Добровского сельского поселения при угрозе и возникновении
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время согласно Приложению № 1 к
настоящему постановлению.
2.
Ответственным за организацию мероприятий по оповещению и
информированию населения при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время назначить заместителя главы администрации по вопросам

жизнеобеспечения - Феодориди С.К.
г

3.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

.ля'л-

Глава администрации
Добровского сельского поселения

О.Н. Литвиненко

приложение № 1 к постановлению
админист»рации Добровского сельского
поселения от
. 05 .2020 года №
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации оповещения и информировании населения
Добровского сельского поселения при угрозе и возникновении чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в cooTBeTCTBHif с:
Федеральными законами Российской Федерации:
- от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- от 28 января 1998 года № 28-ФЗ (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 года №
122-ФЗ ст. 96) «О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации-»;
- от 23 декабря 2004 года № 1 86-ФЗ «О связи»;
- от 9 января 1996 года №? З-ФЗ «О радиационной безопасности».
Постановлениями Правительства Российской Федерации:
- от 28.05.2005 года № 335 «О внесении изменений в постановление Правительства
РФ от 30.12.2003 года № 794 «Положение о единой государственной системе и
ликвидации ЧС»;
- от 01.03.1993 года № 177 «Об утверждении положения о порядке использования
действующих радиовещательщях и телевизионных станций для оповещения и
информация населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях в мирное
и военное время».
Совместного приказа МЧС России, Министерства связи России и ВГ ГРК от
7.12.1998 года № 701/212/803 «Об утверждении Положения о системах оповещения
гражданской обороны».
1.2,. Настоящее положение определяет состав, задачи, структуру схемы
оповещения.
1.3. Оповещение является одним из важнейщих мероприятий,
обеспечивающих приведение органов, осуществляющих управление силами
российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
в установленные степени готовности и доведение в минимально короткие сроки
сигналов (команд, распоряжений) и информации.
1.4. Схема оповещения является составной частью системы оповещения и
представляет собой организационно-техническое объединение сил, линий и каналов
связи, аппаратуры оповещения и связи и других средств, а также средств подачи
звуковых сигналов оповещения (электросирен) и передачи речевой информации

(громкоговорителей), установленных в жилой зоне населенных пунктов, на объектах
производственной и социальной сферы, и предназначенных для передачи сигналов и
специальной экстренной информации населению.
.
2. Структура и задачи схема оповещения
2.1. Оповещение сёл Добровского сельского поселения включает в себя
оповещение предприятий производственной и социальной сферы (объектовые
системы оповещения) и населения.
2.2. Основной задачей м е с т н ы х систем оповещения является - обеспечение
своевременного доведения до органов управления и населения распоряжений о
проведении мероприятий гражданской обороны (ГО), сигналов и информации обо
всех видах чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного времени и порядок
действий населения при ЧС.
3. Порядок создания, совершенствования и поддержания в готовности
систем оповещения
3.1. В целях поддержания в готовности схемы оповещения проводятся проверки
их готовности к задействованию, и организуется эксплуатационно- техническое
обслуживание.
4. Задействование систем оповещения.
4.1. Решение на задействование схемы оповещения принимает Глава
администрации Добровского сельского поселения, председатель КЧС и ПБ, или лицо
его замещающее.
4.2. Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются дежурным,
вне всякой очереди с использованием всех имеющихся в его распоряжении средств
связи и оповещения.
4.3. Использование местных сетей радио и проводного вещания с перерывом
трансляции вещательной программы предоставляется главе администрации
поселения, только для оповещения и информирования населения о чрезвычайных
ситуациях.
4.4. Для оповещения и информирования руководящего состава и населения
Добровского сельского поселения привлекаются;
единая
дежурно-диспетчерская
служба
(БДДС)
администрации
Симферопольского района;
- администрация Добровского сельского поселения;
- управляющие компании (жилищно-эксплуатационные организации);
- дежурная часть Отдела МВД РФ по Симферопольскому району;
- дежурно-диспетчерские службы (ДДС) организаций;
- дежурно-диспетчерская служба муниципальной пожарной части с. Доброе;
дежурно-диспетчерская ГКУ РК «Северо-западное объединенное
лесничество»;
- автоматические телефонные станции (АТС) ОАО "Радиометр";
- электросирен каръера Лозовое и Мраморное.
5. Сигналы оповещения

5.1. Для оповещения населения установлен единый сигнал «ВНМАЕНИЕ
ВСЕМ!».
5.2. Для подачи сигнала используются все местные технические средства связи
и оповещения. Сигнал дублируется подачей установленных звуковых, световых и
других сигналов. По этому сигналу необходимо действовать согласно указаниям
соответствующего органа управления ГО и ЧС
6. Порядок оповещения и информирования населения
6.1. Оповещение и информирование населения об угрозе и возникновении
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время осуществляется на основании
рещения Глава администрации поселения, председатель КЧС и ПБ, или лицо его
замещающее.
6.2. Для дублирования сигналов оповещения населению и работающей смене
объектов производственной и социальной сферы задействуются объектовые системы
оповещения, мобильные средства оповещения, производственные и транспортные
гудки.
6.3. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации
проводится включение электросирен, производственных гудков и других сигнальных
средств, что означает подачу сигнала «Внимание! Всем!».
По этому сигналу население, рабочие и служащие объектов производственной и
социальной сферы обязаны включить абонентские устройства проводного вещания,
радио и телевизионные приемники для прослушивания экстренных сообщений.
По указанному сигналу немедленно приводятся в готовность к передаче
информации все расположенные на оповещаемой Территории узлы проводного
вещания (местные, объектовые), радиовещательные и телевизионные станции,
включаются сети наружной звукофиксации.
Передача сигналов (сообщений) населению производится по каналам областного
вещания.
Во всех случаях задействования системы централизованного оповещения с
включением электросирен, до населения немедленно доводятся соответствующие
сообщения по существующим средствам проводного, радио и телевизионного
вещания и посредством подворовых обходов населения депутатским корпусом
поселения и представителями территориального общественного самоуправления.

