ГЛАВА ЗВЕЗДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2013 г.

№ 37

О системе оповещения и информирования населения Звездинского
сельского поселения об опасностях при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций.
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», Уставом Звездинского сельского поселения, в целях
обеспечения своевременного оповещения населения об опасностях при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оповещения и
информирования населения Звездинского сельского поселения об опасностях
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
2. Постановление Главы Звездинского сельского поселения от
21.11.2008г № 16 « О порядке оповещения и информирования населения»
считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава сельского поселения

В.П.Мубаракшин

Приложение к
постановлению Главы
Звезинского сельского поселения
от 05.06.2013 № 37

Положение
о системе оповещения и информирования населения Звездинского сельского
поселения об опасностях при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени.
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет структуру, задачи и порядок
оповещения населения Звездинского сельского поселения по сигналам
гражданской обороны и об опасностях при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Действие настоящего Положения распространяется на предприятия,
организации, расположенные на территории поселения независимо от
ведомственной принадлежности и форм собственности.
2. Структура и задачи системы оповещения.
2.1.
Оповещение населения – экстренное доведение до населения
сигналов оповещения и оперативной информации о возникновении ЧС,
которое проводится с целью их подготовки к действиям в условиях ЧС,
недопущения возникновения при этом паники и беспорядков, обеспечения
эвакуационных мероприятий.
2.2.
Информирование населения – доведение до населения в
процессе повседневной жизнедеятельности информации о мероприятиях по
обеспечению безопасности при угрозе возникновения и возникновении ЧС,
принимаемых мерах, приемах и способах защиты от воздействия вредных
факторов ЧС с широким применением средств массовой информации.
Информирование населения должно носить достоверный и объективный
характер, исключающий искажение, распространение домыслов, ложных
слухов и возникновение паники у населения.
2.3. Основной задачей системы оповещения является оповещение
руководящего состава администрации Звездинского сельского поселения,
предприятий и организаций об угрозе возникновения или возникновении ЧС
мирного и военного времени для оповещения работающего и неработающего
населения.
3. Порядок оповещения руководящего состава предприятий и
организаций
31. На каждом предприятии, организации заблаговременно должны быть
назначены лица, ответственные за организацию оповещения, разработаны

схемы оповещения и обновляться по мере изменения состава
задействованных лиц.
3.2. Оповещение работающего и неработающего населения является
составной частью мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС,
проводимых Администрацией поселения, руководителями предприятий и
организаций.
3.3.Система оповещения
администрации Звездинского сельского
поселения создаётся специалистом администрации, уполномоченным на
решение задач в области ГО и ЧС под руководством Главы администрации
поселения.
3.4. В систему оповещения входят:
дежурный по Администрации поселения,
в соответствии, с
утвержденным Главой администрации Звездинского сельского поселения,
графиком;
дежурные предприятий, организаций, в соответствии с
утвержденным руководителем предприятия, организации графиком;
- лица, ответственные за организацию оповещения.
3.5. Основная задача дежурного по Администрации поселения принять поступившую информацию и оперативно проинформировать о ней
главу Администрации Звездинского сельского поселения.
3.6. Глава Администрации Звездинского сельского поселения, получив
сигнал (распоряжение) об угрозе
или возникновении ЧС, отдаёт
распоряжение должностному лицу, назначенному ответственным за
организацию оповещения, на оповещение:
членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности для экстренного сбора;
сотрудников Администрации поселения;
руководителей предприятий ЖКХ и других предприятий
эксплуатирующих системы жизнеобеспечения населения поселения;
руководителей предприятий и организаций независимо
от
ведомственной принадлежности и форм собственности, расположенных на
территории поселения;
- старост населенных пунктов поселения.
3.7. Руководители предприятий и организаций, получив сигнал об
угрозе
или возникновении ЧС, поручают лицам, назначенным
ответственными за организацию оповещения, провести оповещение
ответственных по вопросам ГО и ЧС, работающего персонала.
4. Порядок оповещения и информирования неработающего населения
4.1.Основным
способом
оповещения
и
информирования
неработающего населения является передача речевых
сообщений
должностным лицом, назначенным ответственным за организацию
оповещения, по телефону, старостам населенных пунктов. В населенных
пунктах, где отсутствует телефонная связь, используются посыльные.
4.2.Привлечение внимания населения перед передачей речевой
информации, проводится с помощью звукового сигнала, а именно:

произведением многократных ударов молотком в пожарный колокол, что
означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!».
По этому сигналу население обязано включить радио и телевизионные
приемники или же собраться в одном месте для прослушивания экстренных
сообщений.
5. Руководство организацией оповещения
Непосредственное
руководство
организацией
оповещения
осуществляется Главой Администрации Звездинского сельского поселения и
специалистом администрации, уполномоченным на решение задач в области
ГО и ЧС.

