
 
             АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 19 ноября 2013 года                                                            № 74 
хутор Коржи 

 
 
 

О своевременном оповещении и информировании населения  
об угрозе возникновения или  возникновении чрезвычайных ситуаций 
 
 
     В соответствии с Указом Президента РФ от 13 ноября 2012 года  № 1522 

«О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», постановлением 
главы администрации Краснодарского края от 25 июля 2007 года № 663 «О Порядке 
организации информационного обмена и информирования населения в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
территории Краснодарского края», Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Федеральным Законом от   2 июля 2013 года № 158-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу оповещения и информирования населения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01 марта 1993 года № 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 декабря 2003 года            
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», приказом МЧС Российской Федерации от 14 ноября 2008 
года № 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 Коржовского сельского 
поселения Ленинградского района п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 
1) Положение о порядке  оповещения и информирования населения об угрозе 

возникновения (или) возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени (Приложение № 1). 
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2) Список ответственных за оповещения населения в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кор-
жовского сельского поселения Ленинградского района  (Приложение № 2). 

3) Тексты речевых сообщений по оповещению населения Коржовского сель-
ского поселения Ленинградского района при угрозе или возникновении чрезвычай-
ных ситуаций (Приложение № 3). 

4) Список радио и телевещательных компаний муниципального образования 
Ленинградский район, привлекаемых для оповещения и информирования населения 
Коржовского сельского поселения Ленинградского района (Приложение № 4). 

5) Схему оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на территории Коржовского сельского 
поселения Ленинградского района (Приложение № 5). 
        2. Рекомендовать возложение обязанностей по доведению сигналов оповещения 
до населения руководителям организаций и учреждений, расположенных на терри-
тории Коржовского сельского поселения Ленинградского района. 

3. Использовать систему оповещения гражданской обороны Коржовского 
сельского поселения Ленинградского района в интересах мирного времени для опо-
вещения должностных лиц и населения о чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера. 

4. Рекомендовать обеспечить постоянную техническую готовность системы 
оповещения: 

Руководителям организаций, находящихся на территории Коржовского сель-
ского поселения Ленинградского района иметь на территории объектов необходи-
мое количество радиотрансляционных точек коллективного пользования, обеспечи-
вающих доведение сигналов оповещения и информации до всех сотрудников. 

5. Специалисту ответственному за ГО ЧС Коржовского сельского поселения 
организовать проверку всех объектов на наличие и исправность электросирен, кабе-
лей электропитания с последующим составлением актов; 

ежеквартально проводить проверку утвержденных списков телефонов руково-
дящего состава и диспетчерских служб, включенных в стойку централизованного 
вызова (СЦВ), при необходимости вносить в них соответствующие изменения; 

ежемесячно проводить проверку наличия и целостности пакетов с паролями и 
отзывами на местный запуск сигнала «Объявлен сбор» и «Внимание всем»; 

при проведении комплексных тренировок организовать, в соответствии с за-
конодательством, привлечение всех узлов проводного радиовещания, находящихся 
на территории муниципального образования Ленинградский район для передачи 
текстов с информацией о порядке действий населения в чрезвычайных ситуациях на 
территории Коржовского сельского поселения Ленинградского района. 
         6. Признать утратившим силу постановление главы администрации 
муниципального образования Ленинградский район от 07 марта 2013 года  № 7 «Об 
утверждении Положения об организации оповещения и информирования населения 
Коржовского сельского поселения Ленинградского района об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций местного и муниципального 
характера». 
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7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнаро-

дования. 
 
 
 
Глава Коржовского сельского поселения  
Ленинградского района                                                                                  Н.В.Бугаева                                            
 
Проект  подготовил и внес: 
Специалист 1 категории администрации 
Коржовского сельского поселения                                                             О.В.Смирнова 
 
Согласовано: 
Специалист 1 категории администрации 
Коржовского сельского поселения                                                              Т.В.Крайнюк 
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