
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  10.02.2015 года                                                                                №  8 

хутор Западный 
 

 

Об утверждении положения об организации оповещения и 

информирования населения Западного сельского поселения 

Ленинградского района об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций местного и муниципального характера 

 

 В соответствии с Указом Президента РФ от 13.11.2012 N 1522 «О 

создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

21 декабря 1998 года №725 «О Порядке сбора и обмена информацией в 

области защиты населения и территорий Краснодарского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  

Федеральным Законом от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Совета Министров – Правительства Российской 

Федерации от 01.03.1993 № 177 «Об утверждении Положения о порядке 

использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для 

оповещения и информирования населения Российской Федерации в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени»,  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.20-03 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», приказом МЧС Российской Федерации от 14.11.2008 № 687 «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях» и в целях совершенствования  

системы оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Западного сельского 

поселения Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о порядке организации оповещения и информирования 

населения Западного сельского поселения Ленинградского района об угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций местного 

характера (приложение № 1). 



1.2. Схему организационно-технических мероприятий по оповещению и 

информированию населения хутора Западного (приложение № 2). 

1.3. Схему организационно-технических мероприятий по оповещению и 

информированию населения хутора Ромашки (приложение № 3). 

1.4 Схему оповещения населения (связи) при угрозе и возникновении 

ЧС (террористического акта) на территории Западного сельского поселения 

Ленинградского района (приложение № 4). 

        2. Постановление администрации Западного сельского поселения 

Ленинградского района от 01.03.2013 года № 14 «Об утверждении положения 

об организации оповещения и информирования населения Западного 

сельского поселения Ленинградского района об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций местного и муниципального 

характера» признать утратившим силу. 

 2. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за 

собой. 

          3.  Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

  

 

Глава Западного сельского поселения 

Ленинградского района                                                                       Т.Л. Шевченко 

 

Проект подготовил  и  внёс: 

Специалист администрации    

Западного сельского поселения 

Ленинградского района                                                                   О.В.Петриченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Западного сельского поселения 

Ленинградского района 

от   10.02.2015 года   № 8  

 

Положение 

о порядке организации оповещения и информирования населения Западного 

сельского поселения Ленинградского района об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций местного и муниципального 

характера 

 

РАЗДЕЛ I.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации оповещения и 

информирования населения Западного сельского поселения Ленинградского 

района об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 

(далее ЧС) местного и межмуниципального характера с использованием 

автоматизированной системы оповещения.  

Оповещение населения в мирное и военное время является одной из 

основных задач гражданской обороны, обеспечивающей своевременное 

доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и 

средств гражданской обороны, единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) и 

населения Западного сельского поселения Ленинградского района об 

опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Система оповещения представляет собой организационно-техническое 

объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов связи, 

обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов 

управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и населения 

Западного сельского поселения Ленинградского района. 

Информация об угрозе возникновения или о возникновении ЧС 

передается населению в порядке, установленном действующим 

законодательством. В исключительных случаях допускается передача кратких 

нестандартных речевых сообщений способом прямой передачи по местному 

радиовещанию 

Право на подачу сигналов оповещения и передачу информационных 

сигналов, в соответствии с законодательством предоставляется главе 

Западного сельского поселения Ленинградского района, председателю 



комиссии по чрезвычайным ситуациям (далее КЧС и ПБ) Западного сельского 

поселения Ленинградского района, ответственному за ГО и ЧС 

администрации Западного сельского поселения Ленинградского района или 

лицам их замещающим и при возникновении ситуации, не терпящей 

отлагательства, диспетчеру дежурной диспетчерской службы (далее ДДС) с 

немедленным последующим докладом вышеуказанным должностным лицам. 

 

РАЗДЕЛ II. 

СТРУКТУРА И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 

 

Система оповещения Западного сельского поселения Ленинградского 

района состоит из элементов автоматизированной системы оповещения 

населения Западного сельского поселения Ленинградского района об 

опасности, локальных систем оповещения в населенных пунктах. 

Основными задачами системы оповещения Западного сельского 

поселения являются полный охват оповещением населения поселения и 

включают в себя отправку посыльных по закрепленным маршрутам (пеших, 

на автотранспорте), привлечение автомобилей специальных служб, 

оборудованных громкоговорящими установками для информирования 

населения. 

 

РАЗДЕЛ III 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАНИЯ, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ В ГОТОВНОСТИ 

СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 

 

Организацию оповещения и информирования населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций осуществляет 

администрация Западного сельского поселения Ленинградского района. 

С этой целью в сельском поселении организовывается работа по 

уточнению планов организационных мероприятий по оповещению населения 

в границах поселения; 

- анализируется состояние системы оповещения населения в границах 

поселения техническими средствами (сиренами), рассматривается 

возможность увеличения их количества для 100% покрытия звучанием 

населенных пунктов. 

При выявлении фактов неисправностей электросирен, линий 

электропитания к ним, принимаются меры по их устранению, а к 

должностным лицам, не принявшим своевременных мер по устранению 

неисправностей в системе оповещения, применяются меры 

административного воздействия в соответствии с  Федеральным законом от 

21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»;  



- утвержденные акты проверок, уточненные и скорректированные 

планы организационных мероприятий по оповещению населения, объектов 

экономики и их работников на год, схемы населенных пунктов, с указанием 

расположения электросирен и зоной покрытия звучанием представляются в 

администрацию муниципального образования Ленинградский район (через 

отдел по ГО и ЧС) ежегодно к 15 января; 

- организовывается учет, хранение и документальная передача 

(особенно  при разделе имущества  и территорий  обанкротившихся 

предприятий) средств оповещения населения, а также своевременного 

закрепление их за новым собственником; 

- проводятся ежеквартальные корректировки списочного состава 

посыльных, водителей, задействованных в планах оповещения; 

- во время ежемесячных и квартальных тренировок по проверке 

функционирования систем оповещения проводятся занятия с посыльными и 

водителями автомобилей по доведению сигналов (распоряжений) и 

информации до населения;  

- электросирены, установленные на территории сельских поселений, 

закрепляются за организациями и конкретными лицами с целью их 

сохранности и своевременного технического обслуживания. 

Администрация сельского поселения, руководители организаций и 

предприятий в целях своевременного оповещения своих сотрудников 

разрабатывают схемы и инструкции по оповещению сотрудников на 

отделениях, в цехах, бригадах, фермах и т.д. В диспетчерских пунктах 

устанавливают радиоприёмники радиовещания, схемы размещения объектов 

организации и земельных угодий. 

Администрация Западного сельского поселения Ленинградского 

района организовывает комиссионные проверки электросирен, кабелей 

электропитания с последующим составлением актов;  

При проведении ежеквартальной проверки системы оповещения 

особое внимание обращать на наличие и качество состояния записей на 

носителях информации (записи должны переписываться один раз в год); 

Финансирование мероприятий по поддержанию в готовности и 

совершенствованию систем оповещения и информирования населения 

производится за счет средств бюджета поселения. 

 

РАЗДЕЛ IV 

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ 

 

Оповещение и информирование населения об опасностях при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера осуществляется по сетям электросиренного 

оповещения с последующей передачей сигналов оповещения и информации 

по действующим сетям связи для распространения программ телевизионного 



вещания, радиовещания и другим электронным средствам массовой 

информации. 

Речевая информация длительностью не более пяти минут передается 

населению из студии местного телерадиовещания с перерывом программ 

вещания.  Допускается трехкратное повторение передачи речевой 

информации. Передача речевой информации осуществляется дикторами из 

студий вещания, а в случае их отсутствия - должностными лицами 

уполномоченных на это организаций. 

Передача информации или сигналов оповещения может осуществляться 

как в автоматизированном, так и в неавтоматизированном режиме. 

Распоряжения на использование систем оповещения отдаются: 

- системы оповещения населения Западного сельского поселения - 

главой Западного сельского поселения или лицом, его замещающим; 

- локальной системы оповещения - руководителем организации, 

эксплуатирующей потенциально опасный объект или лицом, его 

замещающим, ДДС объекта, с немедленным информированием ЕДДС; 

- системы оповещения объектов - руководителем объекта, с 

немедленным информированием ЕДДС. 

Информация и сигналы оповещения передаются оперативным 

дежурным смены в соответствии разработанной схемой оповещения путем 

обзвона должностных лиц, ответственных за включение электросирен. 

Оповещение руководящего состава и служб гражданской обороны, 

работников органов управления Западного сельского поселения 

осуществляется путем прямого оповещения дежурными службами по 

телефону, посыльным или другими доступными способами. 

Оповещение о начале эвакуации населения организуется в 

установленном порядке на объектах производственного и социального 

назначения руководителями данных объектов и руководителями жилищно-

эксплуатационных организации. 

 

 

 

 

Глава Западного сельского поселения  

Ленинградского района                                                                   Т.Л.Шевченко 


