ГЛАВА
муниципального района Алексеевский
Самарской области
Россия, 446640 Самарская область, Алексеевский район с.Алексеевка, ул. Советская , 7
т. (846 71) 2-22-97; факс (84671) 2-11-50 Е-таИ: ас!т@а1еха(1т63.г11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ^Х^ ьЮ^И№
Об утверждении Положения о муниципальной системе оповещения и
информирования населения муниципального района Алексеевский Самарской
области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ

О

гражданской обороне, от 21.12.1994 № 68-ФЗ О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от 06.10.2003 № 131ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №
794

О единой государственной системе предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций, Приказом МЧС России, Минкомсвязи России от 31.07.2020
№ 578/365

Об утверждении Положения о системах оповещения населения,

руководствуясь Уставом муниципального района Алексеевский Самарской области, в
целях обеспечения своевременного оповещения и информирования населения
муниципального района Алексеевский Самарской области об опасностях,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной системе оповещения и
информирования населения муниципального района Алексеевский Самарской
области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.

2. Постановление Главы муниципального района Алексеевский от 09.07.2008
№129 О системе оповещения и информирования населения муниципального района
Алексеевский об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и об опасностях, возникающих при ведении военных
действий или в следствие этих действий признать утратившим силу.
3.Опубликовать
информации

путем

настоящее

размещения

постановление

на

официальном

в

средствах

сайте

массовой

Администрации

муниципального района Алексеевский Самарской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, раздел Официальное опубликование.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы муниципального района Алексеевский, Устинова В.А.
5.Настоящее постановление

вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Глава муниципального
района Алексеевский

Рогачев

(84671)2-16-38

Г.А. Зацепина

постановлением Главы м.?Алексеевский

от /^мая2021г.;№/Ю/

ПОЛОЖЕНИЕ

'Х^ь^^Л^^^^

о муниципальной системе оповещения и информирования населения
муниципального района Алексеевский Самарской области об опасностях,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет назначение, задачи и требования к
муниципальной системы оповещения и информирования населения об опасностях,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, порядок их создания, совершенствования и поддержания в
постоянной готовности к задействованию на территории муниципального района
Алексеевский.
1.2.Оповещение населения является одним из важнейших мероприятий,
обеспечивающих
муниципального

приведение

органов,

звена территориальной

осуществляющих
подсистемы

управление

единой

силами

государственной

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС) и
формирований гражданской обороны в приведение в готовность и доведение в
минимально короткие сроки сигналов (команд, распоряжений) и информации. С этой
целью на муниципальном уровне управления создаётся муниципальная система
оповещения.
Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по
гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера органами управления и силами гражданской обороны и
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, а также для применения населением средств и способов защиты.
Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных
явлениях и техногенных процессах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях,
которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, а также правилах поведения и
способах защиты незамедлительно передается по системе оповещения населения.
1.3.Муниципальная система оповещения и информирования населения (далее Система оповещения) является составной частью системы управления РСЧС,
формирований гражданской обороны и состоит из комбинации взаимодействующих
элементов, состоящих из специальных программно-технических средств оповещения,
подачи звуковых сигналов оповещения (электросирен) и передачи речевой
информации (громкоговорителей), установленных в жилой зоне, на объектах
производственной и социальной сферы, громкоговорящих средств на подвижных
объектах, мобильных и носимых средств оповещения предназначенных для передачи
сигналов и специальной экстренной информации органам управления, силам РСЧС,
силам гражданской обороны и населению.
Границами зон действия муниципальной систем оповещения являются

административные границы муниципального образования.

П. Назначение и основные задачи системы оповещения населения
2.1.Системы оповещения населения предназначены для обеспечения доведения
сигналов оповещения и экстренной информации до населения, органов управления и

сил ГО и РСЧС.
2.2.Основной

задачей

муниципальной

системы оповещения

является

обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:
руководящего состава ГО и звена территориальной подсистемы РСЧС
муниципального образования;
сил ГО и РСЧС муниципального образования;
дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, и дежурных служб
(руководителей) социально значимых объектов;
людей, находящихся на территории соответствующего муниципального
образования.

III. Порядок задействования системы оповещения населения

3.1.Задействование

по

предназначению систем оповещения

населения

планируется и осуществляется в соответствии с положениями о системах оповещения
населения, планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской
обороны) и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
3.2.Дежурные

(дежурно-диспетчерские)

службы органов

повседневного

управления РСЧС, получив в системе управления ГО и РСЧС сигналы оповещения и
(или) экстренную информацию, подтверждают получение и немедленно доводят их
до руководителей органов местного самоуправления, организаций (собственников
объектов, производства), на территории которых могут возникнуть или возникли
чрезвычайные ситуации,

а также органов управления и сил ГО и РСЧС

соответствующего уровня.
3.3 Распоряжение на задействование муниципальной системы оповещения
отдается Главой муниципального района Алексеевский через Единую дежурнодиспетчерскую службу муниципального района Алексеевский (далее - ЕДДС).
3.4. Передача сигналов оповещения и экстренной информации, может
осуществляться в автоматическом, автоматизированном либо ручном режимах
функционирования систем оповещения населения.
В автоматическом режиме функционирования системы оповещения населения
включаются (запускаются) по заранее установленным программам при получении
управляющих сигналов (команд) от систем оповещения населения вышестоящего
уровня или непосредственно от систем мониторинга опасных природных явлений и
техногенных процессов без участия соответствующих дежурных (дежурнодиспетчерских) служб, ответственных за включение (запуск) систем оповещения
населения.

В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) систем
оповещения населения осуществляется соответствующими дежурными (дежурнодиспетчерским)

службами, уполномоченными на включение (запуск)

систем

оповещения населения, с автоматизированных рабочих мест при поступлении
установленных сигналов (команд) и распоряжений.
В ручном режиме функционирования:
уполномоченные

дежурные

(дежурно-диспетчерские)

службы

органов

повседневного управления РСЧС осуществляют включение (запуск) оконечных
средств оповещения непосредственно с мест их установки;
задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и
носимые средства оповещения.
Основной режим функционирования муниципальных систем оповещения автоматизированный.
Приоритетный режим функционирования определяется положениями о системах
оповещения населения, планами гражданской обороны и защиты населения (планами
гражданской обороны) и планами действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
3.5.Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению
осуществляется подачей сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" путем включения сетей
электрических, электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до
3 минут с последующей передачей по сетям связи, (для сетей связи подвижной
радиотелефонной связи - сообщений объемом не более 134 символов русского
алфавита, включая цифры, пробелы и знаки препинания), программного комплекса

СпрутИнформ.
3.6.Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповещения
и экстренной информации комплексно могут использоваться:
сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;
сети местной телефонной связи;
информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет";
громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые
средства оповещения.
3.7.Оповещение и информирование населения по сети Интернет производится
путем размещения экстренной информации и информации о прогнозируемых и
возникших

чрезвычайных

ситуациях,

принимаемых

мерах

по

обеспечению

безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а также
проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на официальном сайте Администрации
муниципального района Алексеевский и в социальных сетях.
3.7. ЕДДС, получив сигналы оповещения, подтверждает их получение и
немедленно доводит полученный сигнал оповещения до Главы городского округа,
руководящего и командно-начальствующего состава органов управления и сил РСЧС
и ГО, дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС) экстренных оперативных служб,
ДДС организаций, социально значимых объектов и населения на территории района,
в установленном порядке.
IV. сигналы оповещения

4.1. Сигнал оповещения - это условный сигнал, передаваемый по муниципальной

Системе оповещения и являющийся командой для проведения определенных
мероприятий органами, осуществляющими управление службами и силами РСЧС,
формированиями ГО и населением.
4.2.Для

оповещения

руководящего

состава

муниципального

района

Алексеевский и организаций установлены сигналы:
4.2.1."Внимание! Объявлен сбор" - боевой сигнал;
4.2.2."Внимание! Проводится проверка муниципальной системы оповещения" учебный сигнал.
Диспетчер организации, получив сигнал "Внимание! Объявлен сбор" немедленно
подтверждает получение сигнала в ЕДДС и доводит до руководителя организации.
Руководитель организации по сигналу "Внимание! Объявлен сбор" прибывает в
Администрацию муниципального района Алексеевский на постановку задач Главой
района. По сигналу "Внимание! Проводится проверка системы оповещения"
диспетчер организации подтверждает получение сигнала в ЕДДС и доводит до
руководителя организации.
4.3.Для оповещения населения установлен единый сигнал "ВНИМАНИЕ
ВСЕМ". Для подачи сигнала используются все системы оповещения, а также
подвижные громкоговорящие установки, производственные и транспортные гудки,
электросирены. Сигнал дублируется каждые 15 минут подачей звуковых, световых и
других сигналов.
4.4.Передача сигналов оповещения осуществляется путем централизованного
включения на всей территории района или выборочно по объектам производственной
и социальной сферы электросирен, то есть подачей единого сигнала "ВНИМАНИЕ
ВСЕМ", с последующим доведением информации о возможных или произошедших
ЧС мирного и военного времени через местные СМИ и интернет ресурсы, подвижные
модулями оповещения.
V. Порядок оповещения и информирования руководящего
и командно-начальствующего состава органов управления
и сил РСЧС и ГО, ДДС экстренных оперативных служб,
объектов жизнеобеспечения, социалыюзначимых объектов
5.1. Доведение сигналов (распоряжений) о приведении в готовность органов,
осуществляющих управление силами РСЧС и формированиями ГО, осуществляется
дежурным ЕДДС, по всем имеющимся каналам связи установленным порядком.
Подчиненные органы управления подтверждают получение сигналов (распоряжений)
и доводят их до своего руководящего состава.
5.3. Оповещение руководящего и командно-начальствующего состава сил
постоянной готовности, ДДС экстренных оперативных служб, объектов
жизнеобеспечения, социально значимых объектов, осуществляется по системе
СпрутИнформ

циркулярного вызова на служебные и квартирные телефоны,

сотовые телефоны путем прямого оповещения дежурными службами по телефону,
посыльными или другими установленными сигналами.
VI. Порядок оповещения и информирования населения
6.1. Оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а

также об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, осуществляется дежурным ЕДДС путем отдачи распоряжения
диспетчерам ДДС объектов с установленными электросиренами на их включение

(сигнал "ВНИМАНИЕ ВСЕМ") с последующим доведением информации по
действующим сетям связи и сети интернет.
6.2.Оповещение о начале эвакуации населения организуется установленным
порядком на объектах производственной и социальной сферы руководителями
данных объектов и руководителями жилищно-эксплуатационных органов.
6.3.Основным способом оповещения и информирования населения об угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени считается
передача речевой информации с использованием громкоговорящие средства на
подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения, а также
подворового обхода.
6.4.Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации
проводится включение электросирен и других сигнальных средств, что означает
подачу сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ". По этому сигналу население, рабочие и
служащие объектов производственной и социальной сферы обязаны включить радио
и телевизионные приемники для прослушивания экстренных сообщений.
6.5.Ответственность

за

осуществление

своевременного

оповещения

и

информирования населения возлагается на ЕДДС.

VII. Порядок совершенствования и поддержания
в готовности муниципальной системы оповещения
7.1.Поддержание муниципальных систем оповещения в готовности организуется
и осуществляется органами местного самоуправления
включенными в состав муниципальной системы оповещения.

и

организациями,

7.2.В целях обеспечения устойчивого функционирования муниципальной
системы оповещения и информирования при их создании предусматривается
создание и использование запасов мобильных (переносных) средств оповещения.
7.3.Запасы мобильных (переносных) средств

оповещения создаются и

поддерживаются в готовности к задействованию на муниципальном и объектовом
уровне управления в соответствии с решением Главы муниципального района
Алексеевский или руководителя объекта экономики соответственно. Номенклатура,
объем, места размещения, а также порядок накопления, хранения и использования
запасов мобильных средств оповещения определяются создающим их органом
согласно действующему законодательству.
7.4.В целях создания, обеспечения и поддержания в состоянии постоянной
готовности к использованию муниципальной системы оповещения населения на
территории муниципального района Алексеевский, ЕДДС:
7.4.1.организует запись текстов речевых сообщений для оповещения и
информирования населения на электронные носители информации и иные носители

информации;
7.4.2.проводит

совместно

с

организациями,

включенными

в

состав

муниципальной системы оповещения, тренировки по передаче сигналов оповещения
и речевой информации;
7.4.3.проводит анализ

проведенных тренировок по передаче сигналов

оповещения и речевой информации;

7.4.4. организует и осуществляет подготовку дежурных ЕДДС по передаче
сигналов оповещения и речевой информации в мирное и военное время.
7.5. В целях обеспечения постоянной готовности муниципальной системы
оповещения организации, включенные в муниципальную систему оповещения,
обеспечивают техническую готовность аппаратуры оповещения и средств связи
используемые в системах оповещения.
VIII. Порядок финансирования системы
оповещения и информирования
8.1. Финансирование мероприятий по совершенствованию и поддержанию в
состоянии

постоянной

готовности

муниципальной

системы

оповещения

муниципального района Алексеевский, созданию и содержанию запасов средств для
системы

оповещения

осуществляется

законодательством Российской Федерации.

в

соответствии

с

действующим

