
 

                                                          
              АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИХОЛМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

                                     МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

                                        КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

                                                          

                                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

01.11.2008г.                             п. Прихолмье                               № 21-П 
 

Об оповещении населения  

 в чрезвычайных ситуациях 

 

 В целях реализации Федерального закона от 1 ноября 1994 г. №68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», для обеспечения своевременного доведения сигналов 

оповещения в чрезвычайных ситуациях, экстренной информации до населения, 

проживающего на территории  Прихолмского сельсовета,  

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1.При   выполнении   мероприятий   по   предупреждению   и   

ликвидации  чрезвычайных ситуаций связь осуществлять по проводным 

средствам связи с отделом ГО,ЧС и ПБ района, объектами экономики, 

соседними районами.  

 

2.Утвердить положение о системе оповещения и информирования населения 

в чрезвычайных ситуациях согласно приложению. 

 

3. Утвердить схему оповещения согласно приложения. 

 

4.Контроль за исполнением постановления возложить  на заместителя главы 

Прихолмского сельсовета Смоличеву Л.К. 

 

 

Глава  сельсовета:                                                      К.Г. Форсел 
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                                                                                                       Приложение к постановлению  

                                                                Главы сельсовета 

                                                                           от   01.11.2008 г № 21-п                                                                 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оповещении населения в чрезвычайных ситуациях 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях реализации и в соответствии с 

Федеральными законами Российской Федерации: 

от 6 октября 2003 г. № 131 _ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации»; 

от 11.11. 1994 г. № 84-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и  техногенного характера»; 

от 28.01.1998 г. № 28-ФЗ (в ред. Федерального закона от 24.08.2004 № 122-ФЗ ст.96) «О 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации»; 

от 23.12.2004 г. № 186 –ФЗ «О связи»; 

от 9.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности»; 

постановлениями Правительства Российской Федерации:  

от 28.05.2005 г. № 335 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 

30.12.2003 г. № 794 «Положение о единой государственной системе и ликвидации ЧС»; 

от 1.03.1993 г. № 177 «Об утверждении положения о порядке использования действующих 

радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения 

Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время»; 

совместного приказа МЧС России, Министерства связи России и ВГТРК от 7.112.1998 г. № 

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 важнейших 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 населения Прихолмского сельсовета включает в себя оповещение 

предприятий производственной и социальной сферы (объектовые системы оповещения) и 

населения . 

2.2. Основной задачей  системы оповещения является обеспечение доведения сигналов 

оповещения (распоряжений) и экстренной информации от органов, осуществляющих 

управление силами РСЧС на территории Минусинского района  до; 

- руководящего состава; 

- диспетчеров  объектов экономики; 

- населения, проживающего на территории Прихолмского сельсовета 

3. Порядок создания, совершенствования и поддержания в готовности систем оповещения. 

3.8 В целях поддержания в готовности схемы оповещения проводятся проверки их 

готовности к задействованию. 

4. Задействование систем оповещения. 

4.1. Решение на задействование схемы оповещения принимает руководитель или лицо 

его замещающее. 
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4.2. Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются вне 

всякой очереди с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и опове-

щения. 

5. Сигналы оповещения. 

5.2. Для оповещения населения установлен единый сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 

5.3. Сигнал об опасности заражения аварийно химически опасными веществами 

(АХОВ) и других опасных для населения последствиях крупных аварий и катастроф подается 

в случае непосредственной опасности заражения и произошедших крупных авариях и 

катастрофах с выбросом (разливом) АХОВ. 

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 осуществляется на основании решения соответствующего 

руководителя.  

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. 

Во всех случаях задействования системы оповещения, до населения немедленно 

доводятся соответствующие сообщения по существующим средствам проводного, радио и 

телевизионного вещания. 

6.4. Ответственность за организацию и осуществление своевременного оповещения и 

информирования населения возлагается на заместителя главы Прихолмского сельсовета 

Смоличеву Л.К. 

 

 

 

Глава сельсовета:                                                               К.Г. Форсел 
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                                                       СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ 

жителей поселков Прихолмского сельсовета при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера 

 

  

 

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

                      Схема оповещения населенного пункта на территории сельсовета 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

Глава 

сельсовета 
76-463 

Балобина 

Т.М 

Энгель М.И 
76-477 

П. 

Притубински

й 

За. Главы 

Сельсовета 
76-402 

Жители 

поселка с 

телефоном 

Ул. Мира, 

Трудовая  

Зыкова Г.И Посыльный 

____улица 

 

Посыльный 

____улица 

 

Посыльный 

____улица 

 

Глава 

сельсовета 

 

Житель села 

с телефоном 

Житель села 

с телефоном 

Житель села 

с телефоном 

 

Житель села 

с телефоном 

 

____улица 

 

____улица 

 

____улица 

 

____улица 

 


