
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГУЛЕКОВСКОЕ» 

«ГЫЛЕГУРТ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

4 марта 2013 года                                                                                                            № 11 

д.Гулеково 

 

Об оповещении и информировании населения  

 муниципального образования «Гулековское» 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций,  

а также об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий 

 

 

Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 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 12 февраля 1998 

года №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года  № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» и в целях приведения в соответствие с нормативно-правовыми актами Уд-

муртской Республики и Администрации муниципального образования «Глазовский рай-

он», руководствуясь Уставом муниципального образования «Гулековское»,   Админи-

страция   муниципального  образования   «Гулековское» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об оповещении и информировании 

населения муниципального образования «Гулековское» при угрозе и возникновении чрез-

вычайных ситуаций, а также  об опасностях, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций создать на территории 

своих предприятий и организаций системы оповещения и информирования работников. 

3. Спланировать и провести занятия со старостами населенных пунктов и населени-

ем по порядку действия населения при получении сигнала «Внимание всем!».  

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального  

образования  «Гулековское»                                                              Е.Г.Касаткин 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  

 постановлением Администрации 

муниципального образования 

«Гулековское» 

от  4 марта 2013 года № 11 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оповещении и информировании населения 

муниципального образования «Гулековское» 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, а также об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оповещении и информировании населения муници-

пального образования «Гулековское» (далее – МО) при угрозе и возникновении чрезвы-

чайных ситуаций (далее - ЧС), а также об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий определяет порядок, организацию, структуру, за-

дачи, порядок создания, функционирования, совершенствования (реконструкцию) и под-

держание в постоянной готовности к действию системы оповещения и информирования 

населения о прогнозируемых и произошедших ЧС на территории МО.  

1.2. Положение разработано в целях реализации и в соответствии  

с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 

12.02.1998 №  28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 25.10.2003 № 1544-р «О мерах по обеспечению своевременного 

оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных си-

туаций в мирное и в военное время», распоряжением Правительства Удмуртской Респуб-

лики от 14.06.2011  № 462-р «О внесении изменений в Распоряжение Правительства Уд-

муртской Республики от 21.05.2007 №451-р «О  региональной системе оповещения и ин-

формирования населения Удмуртской Республики об угрозе возникновения или о возник-

новении чрезвычайных ситуаций, об опасностях, возникающих при ведении военных дей-

ствий или вследствие этих действий». 

1.3. Система оповещения и информирования населения муниципального образо-

вания состоит из сигналов громкого боя (рельса). 

1.4. В соответствии Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-

ской обороне» создание и поддержание в постоянной готовности к задействованию си-

стем оповещения является составной частью комплекса мероприятий системы оповеще-

ния по подготовке и ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации ЧС, 

проводимых муниципальным образованием, организациями в пределах своих полномо-

чий. Системы оповещения и информирования населения могут быть задействованы как в 

мирное, так и в военное время. 

1.5. Оповещение и информирование населения муниципального образования мо-

жет осуществляться следующими способами: 

через централизованные системы оповещения и информирования  

населения; 

по каналам эфирного радио ГУП УР ТРК «Удмуртия»; 

по каналам телевидения ГУП УР ТРК «Удмуртия»; 



по каналам телефонной связи межрайонного узла связи  г.Глазова  филиала в УР 

ОАО «Ростелеком»; 

посредством Интернет ресурсов, с использованием официального сайта админи-

страции муниципального образования и рассылки электронных сообщений; 

по каналам операторов сотовой связи, в том числе с использованием SMS – сооб-

щений; 

через терминалы Общероссийской комплексной системы оповещения и информи-

рования населения, в том числе через современные технические средства информирова-

ния, расположенных в местах массового пребывания людей; 

через голосовую систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожа-

ре в зданиях и сооружениях учреждений; 

через громкоговорящую связь машин экстренных служб; 

через систему громкоговорящей связи на общественном транспорте; 

через систему (способом) громкого боя (рельса). 

II. Основные задачи систем оповещения 

2.1. Основной задачей местной системы оповещения является  

доведение сигналов оповещения и экстренной информации до: 

руководящего состава МО, руководителей предприятий и организаций, сил и 

средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвида-

ции последствий ЧС; 

населения, проживающего на территории муниципального  

образования. 

2.2. Основной задачей локальных систем оповещения является  

доведение сигналов оповещения и экстренной информации до: 

руководящего состава гражданской обороны организации,  

эксплуатирующей потенциально опасный объект; 

объектовых аварийно-спасательных формирований и служб; 

населения, проживающего в зоне действия локальной системы  

оповещения. 

 

III. Порядок использования систем оповещения  

и информирования населения 
 

3.1. Организация оповещения и информирования населения при угрозе  

и возникновении чрезвычайной ситуации возложена на Главу муниципального образова-

ния и осуществляется сигналами громкого боя, электросиренами предприятий и организа-

ций. 

Решение о приведении в действие местной системы оповещения принимает Глава  

муниципального образования или лицо, его замещающее, за исключением, если сигнал на 

оповещение поступил от вышестоящих органов управления МЧС России через органы по-

вседневного управления. 

3.2. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации 

проводится подача сигнала громкого боя (рельса), включение электросирен. 

3.3. Длительность речевой информации, передаваемой населению,  

не должна превышать 5 (пяти) минут. Допускается 3-кратное повторение  

передачи речевой информации. 

3.4. Передача речевой информации должна осуществляться  

лицами, назначенными на это Главой МО. 

3.5. Содержание текстов речевых сообщений для оповещения  

и информирования населения определяет и заранее готовит на местном уровне отдел по 



делам ГО, ЧС Администрации муниципального образования, на предприятии и организа-

ции - лицо, уполномоченное на решение задач в области защиты персонала и территории 

от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны. 

3.6. Распоряжения о задействовании систем оповещения отдаются: 

муниципальной системы оповещения - Главой муниципального образования; 

системы оповещения предприятий и  организаций (системы оповещения и управ-

ления эвакуации людей при пожаре) – руководителем предприятия, организации. 

3.7. В соответствии с установленным порядком использования систем оповеще-

ния разрабатываются инструкции должностных лиц, ответственных за оповещение и ин-

формирование населения, утверждаемые руководителями организаций. 

3.8. Территории муниципального образования, слабо охваченные стационарными 

средствами информирования населения, оповещаются мобильными средствами громкого-

ворящей связи, установленными на автомобилях экстренных служб территориального 

звена УТП РСЧС (приложения 1, 2).  

3.9. Оповещение и информирование населения об угрозе  

и возникновении ЧС в границах муниципального образования осуществляется Главами 

муниципальных образований (сельских поселений), старостами населенных пунктов  

с использованием средств телефонной и сотовой связи, автономных звуковых сирен и ре-

трансляционных громкоговорящих сетей, а также способом подворового обхода граждан. 

3.16. Информирование населения при угрозе и возникновении ЧС может осу-

ществляться путем рассылки SMS – сообщений по сети операторов сотовой связи. 

3.17. Несвоевременная передача информации об угрозе  

и возникновении ЧС дежурно-диспетчерскими службами, передача заведомо ложной ин-

формации, а также невыполнение возложенных на системы оповещения задач влечет за 

собой ответственность физических и юридических лиц в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации. 

 

IV. Порядок создания, совершенствования и поддержания 

в готовности систем оповещения 

4.1. Полномочия и функции по созданию, совершенствованию  

и поддержанию местной системы оповещения населения муниципального образования в 

постоянной готовности к действию возложены на Главу муниципального образования. 

4.2. В целях создания, обеспечения и поддержания в состоянии  

постоянной готовности к использованию систем оповещения  

и информирования населения Глава муниципального образования: 

осуществляет общее руководство и координацию действий по созданию, совер-

шенствованию (реконструкции) и поддержанию в готовности  

к действию местной системы оповещения населения муниципального образования,  

планирование и проведение проверок и тренировок систем оповещения; 

проводит анализ технического состояния систем оповещения  

и выработку предложений по их совершенствованию (реконструкции); 

организует корректировку списков оповещения руководства муниципального об-

разования, социально значимых объектов и объектов с массовым пребыванием людей, 

старост сельских поселений; 

организует своевременное оповещение и информирование  

населения об угрозе возникновения и возникновении ЧС с использованием  

технических средств оповещения и информирования населения. 

4.3. В целях обеспечения постоянной готовности систем оповещения  

предприятия, организации, имеющие средства оповещения и информирования населения, 

организуют и осуществляют: 

подготовку персонала по вопросам оповещения и информирования населения об 

угрозе возникновения и возникновении ЧС; 



готовность технических средств вещания к передаче  

условных сигналов оповещения и речевой информации; 

осуществляют оповещение и информирование населения  

с использованием технических средств оповещения по распоряжению главы муниципаль-

ного образования. 

4.4. Должностное лицо организации (предприятия), задействованное  

в оповещении и информировании населения, обязано подготовить технические средства и 

провести оповещение и информирование населения: 

- в рабочее время - до 30 минут (с момента получения распоряжения); 

- вне рабочее время – до 60 минут (с момента получения распоряжения). 

 

V. Финансирование системы оповещения  

и информирования населения 

 

5.1. Финансирование создания, совершенствования (реконструкции)  

и эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения  

и информирования населения, в том числе специализированных технических средств опо-

вещения в местах массового пребывания людей, осуществляется в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики: 

местной системы оповещения - за счет средств муниципального бюджета; 

систем оповещения предприятий и организаций - за счет средств предприятий и 

организаций. 

 

 

 

 

 

 


