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Коржовского сельского поселения 
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Положение 
о порядке организации оповещения и информирования населения 
Коржовского сельского поселения Ленинградского района об угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций местного и 
муниципального характера 

 
РАЗДЕЛ I.  

 
Общие положения 

 Настоящее Положение определяет порядок оповещения и информирова-
ния населения Коржовского сельского поселения Ленинградского района об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения Коржовского сельского поселения Ленинградско-
го района о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения Коржовско-
го сельского поселения Ленинградского района сигналов оповещения и экс-
тренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о 
правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по 
защите. 

Информирование населения Коржовского сельского поселения Ленин-
градского района о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения 
Коржовского сельского поселения Ленинградского района через местные сред-
ства массовой информации и по иным каналам информации о прогнозируемых 
и возникших чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах по обеспечению 
безопасности населения и территории Коржовского сельского поселения Ле-
нинградского района, приемах и способах защиты, а также проведение пропа-
ганды знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территории 
Коржовского сельского поселения Ленинградского района от чрезвычайных си-
туаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, и 
обеспечения пожарной безопасности. 

Система оповещения населения Коржовского сельского поселения Ле-
нинградского района об угрозе возникновения или о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций - это элемент системы оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях, представляющий собой комплекс технических средств и монито-
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ринга опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий 
доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов управ-
ления муниципального звена единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом и 
(или) автоматизированном режимах. 

Границы зоны оповещения населения определяются нормативными пра-
вовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции по согласованию с территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, в полномочия которых входит решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также с органами 
местного самоуправления и организациями, на территориях которых может 
возникнуть чрезвычайная ситуация. 

Зона экстренного оповещения населения Коржовского сельского поселе-
ния Ленинградского района - это территория, подверженная риску возникнове-
ния быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процес-
сов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящих-
ся на ней людей.  
          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 Коржовского 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 
Коржовского 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 
Коржовского сельского поселения Ленинградского района, председателю 
комиссии по чрезвычайным ситуациям (далее КЧС и ПБ) и при возникновении 
ситуации, не терпящей отлагательства, диспетчеру дежурной диспетчерской 
службы (далее ДДС) с немедленным последующим докладом вышеуказанным 
должностным лицам. 

 
РАЗДЕЛ II. 
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Структура и задачи системы оповещения 

Система оповещения Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района состоит из элементов автоматизированной системы 
оповещения населения Коржовского сельского поселения Ленинградского 
района об опасности, локальных систем оповещения в районах размещения 
потенциально опасных объектов и объектовых систем оповещения 
предприятий, организаций и учреждений. 

Основными задачами системы оповещения Коржовского сельского 
поселения Ленинградского района являются полный охват оповещением 
населения района и включают в себя отправку посыльных (назначаемых, 
согласно постановления главы Коржовского сельского поселения, 
руководителей организаций Коржовского сельского поселения Ленинградского 
района) по закрепленным маршрутам (пеших, на автотранспорте), привлечение 
автомобилей специальных служб, оборудованных громкоговорящими 
установками для информирования населения. 

Основной задачей локальных систем оповещения Коржовского 
сельского поселения Ленинградского района является обеспечение доведения 
информации и сигналов оповещения до: 

- руководящего состава организации, эксплуатирующей потенциально 
опасный объект, объектового звена территориальной подсистемы РСЧС; 

- персонала организации, эксплуатирующей опасный производственный 
объект; 

- руководителей и ДДС организаций, расположенных в зоне действия 
локальной системы оповещения; 

- населения, проживающего в зоне действия локальной системы 
оповещения. 

 
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 
отдел по делам ГО и ЧС администрации Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района с привлечением сил и средств сельских поселений.  
            С этой целью в сельских поселениях: 

- организовывается работа по уточнению планов организационных 
мероприятий по оповещению населения в границах поселений; 

- анализируется состояние системы оповещения населения в границах 
поселений техническими средствами (сиренами), рассматривается возможность 
увеличения их количества для 100% покрытия звучанием населенных пунктов; 

- проводится проверка всех объектов на наличие и исправность 
электросирен, кабелей электропитания с последующим составлением актов.  

При выявлении фактов неисправностей электросирен, линий 
электропитания к ним, принимаются меры по их устранению, а к должностным 
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лицам, не принявшим своевременных мер по устранению неисправностей в 
системе оповещения, применяются меры административного воздействия в 
соответствии с  Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 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 Коржовского сельского поселения Ленинградского района 
(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 сельского поселения, 
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. 

Отдел  ГО и ЧС администрации Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района: 

- организовывает комиссионные проверки всех объектов на наличие и 
исправность электросирен, кабелей электропитания с последующим 
составлением актов;  

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

- при проведении комплексных тренировок организовывает, в 
соответствии с законодательством, привлечение студии телевещания «Стимул – 
ТВ», радиовещания «Ленинградский ХИТ-ФМ» и радиотрансляционных узлов 
проводного радиовещания, находящихся на территории района для передачи 
текстов с информацией о порядке действий населения в чрезвычайных 
ситуациях. 
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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); 
- наличие и соответствие списков абонентов, включенных в стойку 

АСО-8 «Рупор», инструкции на местный запуск аппаратуры оповещения 
(инструкция должна находиться рядом с аппаратурой, на видном месте); 

- наличие пакетов с паролями и отзывами. 
Руководители организаций и предприятий, за которыми закреплены 

электросирены обязаны: 
- содержать их в технически исправном состоянии, для чего приказом 

по организации определить ответственных за обслуживание сирен с внесением 
этих обязанностей в должностные инструкции; 

- при смене в организации юридического лица, проинформировать об 
этом письменно отдел по делам ГО и ЧС администрации Коржовского 
сельского поселения Ленинградского района; 

- в случае обнаружения неисправности сирен, ремонт производится за 
счет сельского поселения. 

Финансирование мероприятий по поддержанию в готовности и 
совершенствованию систем оповещения и информирования населения 
производится: 

- на уровне поселения - за счет средств бюджета Коржовского сельского 
поселения Ленинградского района, выделяемого для обеспечения мероприятий 
оповещения и информирования населения, но не ниже норм, установленных 
действующим законодательством; 

 
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. 
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Автоматизированный режим обеспечивает циркулярное, групповое или 

выборочное доведение информации и сигналов оповещения до органов 
управления, сил и средств, гражданской обороны, РСЧС и населения 
посредством задействования специальной аппаратуры оповещения АСО-8 
«Рупор». 

В неавтоматизированном режиме доведение информации и сигналов 
оповещения осуществляется по сетям связи общего пользования, 
ведомственным сетям связи без применения специальной аппаратуры 
оповещения. 

Распоряжения на использование систем оповещения отдаются: 
- системы оповещения населения Коржовского сельского поселения 

Ленинградского района - главой Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района или лицом, его замещающим; 

- системы оповещения объектов - руководителем объекта, с немедленным 
информированием ЕДДС.. 

Оповещение руководящего состава и служб гражданской обороны, 
работников органов управления Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района осуществляется по системе автоматического 
оповещения АСО-8 «Рупор» на служебные и квартирные телефоны, а также 
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. 

 
РАЗДЕЛ V 

 
Обязанности отдела ГО и ЧС  по оповещению, информированию 

населения 
Отдел ГО и ЧС Коржовского сельского поселения Ленинградского 

района: 
- разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения и 

информирования населения Коржовского сельского поселения Ленинградского 
района (приложение 3), организует их запись на магнитные и иные носители 
информации; 

- организует и осуществляет подготовку оперативных ДДС и 
ответственных лиц по передаче сигналов оповещения и речевой информации в 
мирное и военное время; 

- планирует и проводит проверки систем оповещения, тренировки по 
передаче сигналов оповещения и речевой информации; 

- разрабатывает документы о порядке взаимодействия соответствующих 
ДДС при передаче сигналов оповещения и речевой информации. 
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Глава Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                           Н.В.Бугаева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


