


                     
 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке оповещения и информирования населения  

сельсовета  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет организацию, порядок, пути и способы 

оповещения руководящего состава, сил и средств гражданской обороны, поселкового 

звена территориальной подсистемы РСЧС, специально подготовленных сил и средств, 

предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих 

потенциально опасные объекты и населения сельсовета. 

1.2. Организация и выполнение мероприятий по оповещению возложено на специалиста 

сельсовета. Непосредственные действия по задействованию системы оповещения 

осуществляются дежурным по администрации в строгом соответствии с разработанной и 

утвержденной инструкцией по оповещению.  

1.3. Для несения дежурства и выполнения задач по оповещению в администрации 

сельсовета развернута система связи и оповещения, которая оснащена средствами связи ( 

телефонный аппарат),  для приема информации и сигналов оповещения от ЕДДС района 

и последующего оповещения сельсовета.  

1.4. Информирование и оповещение руководящего состава и населения о 

непосредственной угрозе нападения противника или заражения, принятия 

своевременных мер защиты осуществляет специалист  сельсовета на основании 

соответствующих сигналов, получаемых от ЕДДС района, данных прогнозирования, 

информации соседей и распоряжения главы администрации сельсовета.  

1.5. Информирование руководящего состава и населения об угрозе возникновения или 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

осуществляется также на основании полученных сигналов от ЕДДС района и 

распоряжения главы администрации сельсовета.  

 

2. Порядок оповещения 

2.1. Специалист сельсовета, получив информацию и сигналы оповещения (распоряжения) 

подтверждает их получение и немедленно доводит полученную информацию или сигнал 

(распоряжение) до руководящего состава гражданской обороны, сил и средств 

гражданской обороны и поселкового звена территориальной подсистемы РСЧС, 

дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные 

производственные объекты и населения с последующим докладом главе администрации 

сельсовета (лицу его замещающему). 

 2.2. Доведение информации и сигналов оповещения до руководящего состава 

осуществляется по всем имеющимся каналам связи, для чего используются служебные и 

квартирные телефоны, включенные в списки оповещения должностных лиц.    

2.3. Доведение информации и сигналов оповещения до населения осуществляется также 

по всем имеющимся каналам связи.     
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2.4. При неисправности или отсутствии технических средств централизованного 

оповещения для доведения информации и сигналов оповещения до населения 

используются резервные и мобильные средства оповещения ( электромегафоны, ручные 

сирены и другие звуковые средства для привлечения внимания и передачи информации), 

а также применяется способ подворного обхода с привлечением уличных комитетов.  

2.5. Вся полученная информация и сигналы  оповещения, действия по оповещению, 

результаты оповещения и доклады заносятся в соответствующую оперативно-

техническую документацию.  

 

  

      
 


