ГЛАВА МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2010

№ 91

О порядке оповещения и информирования населения, создания и поддержания
в постоянной готовности к использованию технических средств управления

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1998
№ 28-ФЗ "О гражданской обороне" и Федерального закона от 21.12.1994
№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", а также в целях совершенствования мер
по подготовке к защите и по защите населения материальных и культурных
ценностей на территории района от опасностей, возникающих при
возникновении чрезвычайных ситуации, связанных с ведением боевых
действий, руководствуясь Уставом Новоцарицынского сельского поселения
Москаленского муниципального района Омской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для своевременного оповещения и информирования населения и
должностных лиц, о возникновении чрезвычайных ситуаций привлечь
администрацию Новоцарицынского сельского поселения Москаленского
муниципального района Омской области, а также аварийно-спасательную
службу оповещения и связи (начальник службы – связист Москаленского УТЭ
Западного ЦТ ОАО «Сибирьтелеком» Кондратьев С.А) и ЕДДС района.
2. При организации оповещения населения обязанности возложить:
- по организации круглосуточного приема (передачи) сигналов
оповещения и оперативной информации на начальника аварийно-спасательной
службы оповещения и связи (Кондратьев С.А).
- по организации оповещения сельского поселения на дежурного
связиста ЕДДС сельского поселения.
3. Информирование населения о сложившейся обстановке, а также о
правилах поведения в сложившейся обстановке, осуществлять каждые 4 часа
(при обострении ситуации немедленно) через дежурного связиста ЕДДС
сельского поселения.

4. Начальнику аварийно-спасательной службы оповещения и связи
(Кондратьев С.А.) обеспечить своевременное обслуживание и готовность к
применению необходимых средств оповещения.
5. Утвердить схему оповещения населения и аварийно-спасательных
служб, выполняющих задачи Гражданской обороны (приложение № 1).
6. Утвердить сигналы оповещения Гражданской обороны (приложение
№ 2).
7. Общие руководство по организации оповещения и информирования
населения оставляю за собой

Глава Новоцарицынского
сельского поселения

А.Ф.Белокопытова

Приложение 1
к постановлению Главы Новоцарицынского
сельского поселения Москаленского
муниципального района от 01.10.2008 № 83

Схема оповещения населения и служб ГО
РУС
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Приложение 2
к постановлению Главы Новоцарицынского
сельского поселения Москаленского
муниципального района от 01.10.2008 № 83

Сигналы оповещения гражданской обороны
Перед речевой
информацией для привлечения внимания населения
включаются сирены, что означает сигнал "Внимание всем". По сигналу
немедленно приводятся в готовность
звуковоспроизводящая аппаратура
учреждений культуры, громкоговорящие установки .
Подача сигналов "Химическая тревога" и "Радиационная опасность"
осуществляются только для органов управления ГО.
ТЕКСТЫ
сообщений штаба гражданской обороны населению при возникновении
воздушной, химической, биологической и радиационной опасности в военное
время
При воздушной опасности
"Внимание! Говорит штаб гражданской обороны. Граждане! Воздушная
тревога!
Отключите свет, газ, воду, погасить огонь в печах. Возьмите средства
индивидуальной защиты, документы, запас продуктов и воды. Предупредите
соседей и при необходимости окажите помощь больным и престарелым выйти
на улицу.
Как можно быстрее дойдите до защитного сооружения или укройтесь на
местности. Соблюдайте спокойствие и порядок. Будьте внимательны к
сообщениям штаба гражданской обороны".
При миновании воздушной опасности
"Внимание! Говорит штаб гражданской обороны. Граждане! Отбой
воздушной тревоги! Всем возвратиться к местам работы или проживания.
Окажите в этом помощь больным и престарелым. Будьте в готовности к
возможному повторному нападению противника. Всегда имейте при себе
средства индивидуальной защиты. Будьте внимательны к сообщениям штаба
гражданской обороны".
При угрозе химического заражения
"Внимание! Говорит штаб гражданской обороны. Граждане! Возникла
непосредственная угроза химического заражения. Наденьте противогазы,
укройте детей в камерах защитных детских. Для защиты поверхности тела
используйте спортивную одежду, комбинезоны и сапоги. При себе имейте
пленочные накидки, куртки или плащи. Проверьте герметизацию жилых
помещений, состояние окон и дверей.

Загерметизируйте продукты питания и создайте в емкостях запас воды.
Укройте сельскохозяйственных животных и корма. Оповестить соседей о
полученной информации. Окажите в этом помощь больным и престарелым.
Отключите электронагревательные приборы.
В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями штаба гражданской
обороны".
При угрозе радиоактивного заражения
"Внимание! Говорит штаб гражданской обороны. Граждане! Возникла
непосредственная угроза радиоактивного заражения.
Приведите в готовность средства индивидуальной защиты и держите их
постоянно при себе. При команде штаба гражданской обороны наденьте их.
Для защиты поверхности тела от заражения радиоактивными веществами
используйте спортивную одежду, комбинезоны и сапоги. При себе имейте
пленочные накидки, куртки или плащи.
Проверьте герметизацию жилых помещений, состояние окон и дверей.
Загерметизируйте продукты питания и создайте в емкостях запас воды.
Укройте сельскохозяйственных животных и корма. Оповестите соседей о
полученной информации. Окажите в этом помощь больным и престарелым. В
дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями штаба гражданской
обороны".
В случае несанкционированного запуска электрических сирен или при
проверке средств оповещения оперативный дежурный штаба гражданской
обороны области, директор телевидения, дежурный техник РУС должны
передать следующее объявление:
"Внимание! Говорит штаб гражданской обороны. Граждане! Объявлен
учебный сигнал: "Внимание всем". Просим всех сохранять спокойствие и
действовать, как Вас учат на занятиях по гражданской обороне".
ТЕКСТ
сообщений штаба гражданской обороны населению
в чрезвычайных ситуациях мирного времени
"Внимание! Говорит штаб гражданской обороны. Граждане! Произошла
авария на (указывается объект) с розливом сильнодействующего ядовитого
вещества (указывается какого).
Облако зараженного воздуха распространяется в направлении (указывается
направление).
В связи с этим населению, проживающему по улицам: (следует название
улиц), необходимо находиться в помещениях.
Произвести дополнительную герметизацию своих квартир (домов).
Населению, проживающему на улицах (указать) немедленно покинуть
жилые дома, здания, учреждения, предприятия, организации и выйти в район
(указать район безопасного удаления). О полученной информации сообщить
соседям.
В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями штаба гражданской
обороны.

