
 

ГЛАВА МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.05.2013                    г. Минусинск                                № 23 -пг 

 

Об обеспечении своевременного оповещения и информирования населения 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на 

территории Минусинского района  

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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», Законом Красноярского края 

от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского 

края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Уставом Минусинского района, в целях своевременного оповещения и 

информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить     Положение   об   обеспечении   своевременного  

оповещения и  информирования  населения  об  угрозе  возникновения  или  о 

возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Минусинского района 

согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда» и подлежит 

размещению на сайте администрации Минусинского района. 

 

 

Глава района                                                                                         А.П. Шахов 
 

 

 

 

 

 

 

с.м. 
05.13 

 



Утверждено 

постановлением  главы    

Минусинского района 

от   17.05.2013 № 23-пг 

 

Положение 

об обеспечении своевременного оповещения и информирования населения 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на 

территории Минусинского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения 

своевременного оповещения и информирования населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 

Минусинского района (далее - оповещение и информирование населения), 

состав, задачи систем оповещения и информирования населения, порядок 

создания и поддержания в готовности технических средств оповещения и 

информирования населения. 

1.2. Система оповещения и информирования населения представляет 

собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и 

оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, 

обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов 

управления, районного звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Минусинского района (далее – районного звена территориальной 

подсистемы РСЧС) и населения. 

 

2. Способы оповещения и информирования населения на территории 

Минусинского района 

 

2.1. Оповещение и информирование населения осуществляется: 

на муниципальном уровне - на территории Минусинского района; 

2.2. Оповещение и информирование населения производится с 

помощью: 

на муниципальном уровне: 

локальных систем оповещения (далее ЛСО), расположенных в 

населенных пунктах сельсоветов;  

технических средств, для оповещения населения с использованием 

телевизионных передатчиков, осуществляющих телерадиовещание на 

территории Минусинского района в соответствии с условиями выдачи 

лицензии на теле-, радиовещание; 

 мобильных (переносных) средств оповещения с использованием 

автомобилей МО МВД России «Минусинский» с громкоговорящими 

установками на территории Минусинского района;  



местных СМИ, официального сайта администрации Минусинского 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

2.3. Ответственность за организацию и осуществление своевременного 

оповещения населения и доведение до него необходимой информации об 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 

возлагается на глав сельсоветов. 

 

3. Назначение и основные задачи систем оповещения и информирования 

населения 

 

3.1. Системы оповещения и информирования населения предназначены 

для обеспечения своевременного доведения информации и сигналов 

оповещения до органов управления, районного звена территориальной 

подсистемы РСЧС и населения об угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3.2. Основной задачей системы оповещения и информирования 

населения на муниципальном уровне является обеспечение доведения 

информации и сигналов оповещения через дежурного диспетчера 

межмуниципальной единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) 

до: 

руководящего состава администрации (гражданской обороны) 

Минусинского района и районного  звена территориальной подсистемы 

РСЧС Минусинского района; 

специально подготовленных сил и средств (аварийно – спасательных 

служб), сил и средств гражданской обороны Минусинского района  

(нештатных аварийно-спасательных формирований), предназначенных и 

привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории Минусинского района в соответствии с действующим 

законодательством; 

глав сельсоветов Минусинского района. 

Главы сельсоветов Минусинского района до населения, проживающего 

на подведомственной им территории. 

3.3. Основной задачей ЕДДС по оповещению и информированию 

населения является доведение информации до руководящего состава 

указанного в п.3.2, и осуществляется по распоряжению главы района, 

решению комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

(далее - КЧС и ПБ). 

 

4. Использование систем оповещения и информирования населения на 

территории Минусинского района 

 

4.1. Задействование систем оповещения и информирования населения на 

муниципальном уровне производится в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 



4.2. Задействование систем оповещения осуществляется на 

муниципальном уровне – главами сельсоветов Минусинского района. 

4.3. Основной способ оповещения и информирования населения - 

передача информации и сигналов оповещения по сетям ЛСО, через 

радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и 

организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ для 

оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Речевая информация длительностью не более 5 минут передается 

населению из студий телерадиовещания с перерывом программ вещания. 

Допускается 3-кратное повторение передачи речевой информации. 

Тексты сообщений для оповещения и информирования населения через 

ЛСО разрабатывают главы сельсоветов Минусинского района. Тексты 

сообщений через радиовещательные и телевизионные передающие станции 

разрабатывает отдел ГО, ЧС и ПБ администрации Минусинского района. 

4.4. Задействование радиотрансляционных сетей, радиовещательных 

станций (независимо от форм собственности) на территории Минусинского 

района с перерывом трансляции вещательной программы осуществляется 

только для оповещения и информирования населения в соответствии с 

условиями выдачи лицензии на теле-, радиовещание. 

4.5. При использовании ЛСО для привлечения внимания населения 

перед передачей речевой информации проводится включение электрических 

сирен, что означает подачу предупредительного сигнала "ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!". 

По этому сигналу население включает радиотрансляционные и 

телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения: 

телевизионного вещания – 1 канал, Россия 1; 

радиовещания – Маяк, Радио России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


