
ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.01.2013 № 12-пГл 
 

 

О системе оповещения и информирования 

населения об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории 

сельского поселения Ершовское  

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ                       

«О гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 

794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» и в целях обеспечения своевременного оповещения и 

информирования населения о выполнении мероприятий гражданской обороны и об 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о системе оповещения и информирования населения  

об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения 

Ершовское (Приложение № 1). 

2. Для оповещения и информирования населения по сигналам гражданской 

обороны и в чрезвычайных ситуациях использовать локальные системы оповещения 

организаций, учреждений, расположенных на территории поселения. 

3. Председателю Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении Ершовское 

Павлову И.Т. , инженеру по ГО ЧС и охране труда Ерофееву В.А. организовать 

обеспечение своевременного оповещения и информирования населения поселения 

об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

4. Заместителю Главы Администрации Нестерюк Е.Ю. при очередном 

уточнении бюджета на 2013 год предусмотреть финансирование расходов на 



создание, накопление, хранение и использование запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для обеспечения 

мероприятий гражданской обороны на территории сельского поселения Ершовское. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское. 

6. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим 

силу постановление Главы сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области от 27.08.2009 № 1245 «О системе 

оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций, а также об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации – председателя Комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 

сельском поселении Ершовское Павлова И.Т  

 

 

 

                                                                                                                   В.В. Бабурин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждено                                                                           

постановлением Главы                                                                   

сельского поселения Ершовское                                                                               

от 22.01.2013 № 12-пГл 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оповещения и информирования населения  об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,  

а также угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории сельского поселения Ершовское   

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о системе оповещения и информирования 

населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

сельского поселения Ершовское (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 

губернатора Московской области от 18.12.1997 № 307 - ПГ «Об утверждении 

Положения о Московской областной системе оповещения и информирования 

населения Московской области об угрозе возникновения или при возникновении 

чрезвычайной ситуации» и в целях обеспечения своевременного доведения 

информации, сигналов управления и оповещения об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

1.2. Положение определяет состав, задачи, структуру систем оповещения и 

механизм реализации мероприятий по оповещению и информированию населения 

об  угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории сельского поселения Ершовское (далее – 

ЧС), а также порядок совершенствования и поддержания в постоянной готовности к 

применению системы оповещения населения об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий  (далее – системы 

оповещения). 

1.3. Оповещение является одним из важнейших мероприятий, 

обеспечивающих приведение органов, осуществляющих управление силами единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 



(далее – РСЧС) в установленные степени готовности и доведение в минимальные 

сроки сигналов, команд, распоряжений и информации.     

С этой целью на каждом уровне управления (объектовом, местном) создаются 

системы оповещения. 

1.4. Система оповещения является составной частью системы управления 

РСЧС и представляет собой организационно-техническое объединение сил, линий и 

каналов связи, аппаратуры оповещения и связи, размещенных на пунктах 

управления и объектах связи, подвижных средств, а также средств подачи звуковых 

сигналов оповещения (электросирен) и передачи речевой информации 

(громкоговорителей), установленных в жилой зоне населенных пунктов, на объектах 

социальной сферы, в организациях и предприятиях и предназначенных для передачи 

сигналов и специальной экстренной информации органам управления, силам РСЧС 

и населению.  

1.5. Локальная система оповещения – система оповещения, создаваемая в 

образовании размещения потенциально опасного объекта с целью оповещения 

рабочих и служащих этого объекта, рабочих и служащих других предприятий, 

учреждений и населения в пределах зоны действия локальной системы оповещения, 

органов местного самоуправления об угрозе и возникновении ЧС. 

1.6. Создание и поддержание в постоянной готовности к использованию 

систем оповещения является составной частью комплекса мероприятий, 

проводимых органами местного самоуправления сельского поселения Ершовское и 

организациями, в пределах своих полномочий на соответствующих территориях 

(объектах) по подготовке и ведению гражданской обороны, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного хозяйства, в том 

числе в местах массового пребывания людей. 

Системы оповещения могут быть задействованы как в мирное, так и военное 

время. 

       

2. Основные задачи систем оповещения 

 

2.1. Система оповещения сельского поселения Ершовское  включает в себя 

территориальную систему оповещения, а также системы оповещения предприятий 

производственной и социальной сферы (объектовые системы оповещения) 

2.2. Основной задачей системы оповещения является обеспечение доведения 

сигналов оповещения (распоряжений) и экстренной информации до: 

а) руководящего состава гражданской обороны и муниципального  

территориального звена территориальной подсистемы РСЧС Московской области и 

сельского поселения Ершовское; 

б) аварийно-спасательных служб и формирований, действующих на 

территории сельского поселения Ершовское; 

в) должностного лица, специально уполномоченного на решение задач в 

области защиты населения и территорий от ЧС и ГО при Администрации сельского 

поселения; 

г) населения, проживающего на территории сельского поселения Ершовское. 



2.3. Основной задачей локальных систем оповещения является обеспечение 

доведения от дежурно-диспетчерских служб потенциально опасных сигналов и 

информации оповещения до: 

а) оперативных дежурных служб органов управления гражданской обороны и 

муниципального звена РСЧС; 

б) руководящего состава ГО организаций, эксплуатирующих потенциально 

опасный объект, и объектового звена РСЧС; 

в) объектовых аварийно-спасательных формирований и формирований 

гражданской обороны; 

г) руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, 

расположенных в зоне действия локальной системы оповещения; 

д) населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения. 

2.4. Основной задачей объектовой системы оповещения является доведение 

сигналов и информации оповещения до: 

а) руководителей и персонала предприятия, организации, учреждения; 

б) объектовых сил и служб. 

2.5. Системы оповещения всех уровней используются в целях реализации 

задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий.  

2.6. Задействование систем оповещения производится неавтоматизированным 

и автоматизированным способами. Основным способом оповещения при работе 

системы оповещения всех уровней является автоматизированный способ. 

2.7. При неавтоматизированном способе оповещения доведение сигналов и 

информации осуществляется по сети связи общего пользования, ведомственным 

каналам связи без применения специальной аппаратуры оповещения.  

2.8. При автоматизированном способе оповещения доведения сигналов и 

информации осуществляется с использованием специальной аппаратуры 

оповещения, по каналам связи общего пользования и ведомственным каналам и 

линиям связи, современным техническим средствам массовой информации.  

 

3. Порядок создания, совершенствования и поддержания в готовности 

 систем оповещения 

 

3.1. Системы оповещения создаются заблаговременно. 

3.2. Местные и объектовые системы оповещения создаются, 

совершенствуются и поддерживаются в постоянной готовности к работе под 

руководством Главы Администрации сельского поселения Ершовское, 

руководителей предприятий (организаций, учреждений) с участием службы 

оповещения и связи. 

3.3. Запасы мобильных (возимых и переносных) средств оповещения 

создаются и поддерживаются в готовности к работе на местном и объектовом 

уровнях управления согласно решению соответствующего руководителя. 



3.4. В целях поддержания в готовности систем оповещения проводятся 

проверки их готовности к работе, и организуется эксплуатационно-техническое 

обслуживание. 

3.5. Уполномоченный на решения задач в области защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны сельского поселения 

Ершовское планирует и проводит проверки систем оповещения на основании 

распоряжения Главы Администрации сельского поселения Ершовское и 

утвержденных планов проверок. 

3.6. Эксплуатационно-техническое обслуживание средств оповещения 

организуется руководителями предприятий и организаций, на объектах которых они 

установлены. 

 

4. Использование систем оповещения 
 

4.1. Решение (распоряжение) на использование системы оповещения 

принимают (отдают): 

системы оповещения сельского поселения – Глава Администрации сельского 

поселения Ершовское или лицо его замещающее; 

локальных систем оповещения – руководители организаций (потенциально 

опасных объектов). 

4.2. Сигналы, распоряжения и информация оповещения передаются вне 

всякой очереди с использованием всех имеющихся средств связи и оповещения 

4.3. Порядок использования систем оповещения, состав привлекаемых для 

оповещения и информирования населения сил и средств, ответственные за 

выполнение мероприятий должностные лица определяются решением 

соответствующего руководителя. 

4.4. Обо всех случаях (санкционированных и несанкционированных) 

использования систем оповещения докладывается в вышестоящий орган управления 

по делам  ГО и ЧС. 

4.5. Текст передаваемой информации утверждается Главой Администрации 

сельского поселения Ершовское, в экстренных случаях работником Администрации 

сельского поселения Ершовское, уполномоченным на решение задач в области ГО и 

ЧС. 

4.6. Речевая информация передается населению с прерыванием программ 

вещания длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3-кратное повторение 

передачи речевого сообщения.  В исключительных, не терпящих отлагательства 

случаях допускается передача кратких нестандартных речевых сообщений способом 

прямой передачи или в магнитной записи непосредственно с рабочих мест 

оперативных дежурных служб органов управления по ГОЧС. 

 

                                             5. Сигналы оповещения 

 

5.1. Сигнал оповещения - это условный сигнал, передаваемый по системе 

оповещения и являющийся командой для проведения определенных мероприятий 

органами, осуществляющими управление службами или должностными лицами, 



осуществляющими управление гражданской обороны, силами предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, населением. 

5.2. Для оповещения населения установлен единый сигнал «Внимание всем!». 

После него передается информация о происшедшем и порядке действий. 

5.3. Информация об опасности заражения аварийно химически опасными 

веществами (АХОВ) подается в случае непосредственной опасности заражения и 

произошедших крупных аварий и катастроф с выбросом (разливом) АХОВ. 

5.4. Сигнал об угрозе затопления подается при угрозе или непосредственном 

разрушении гидротехнического сооружения. Население, проживающее в зоне 

возможного катастрофического затопления, оповещается по локальным системам 

оповещения, по местным сетям вещания, подвижными средствами путем 

многократной передачи речевого сообщения. 

 

6. Порядок оповещения и информирования руководящего состава,  

органов, осуществляющих управление силами РСЧС 

 

6.1. Доведение сигналов, распоряжений о приведении в готовность органов, 

осуществляющих управление силами РСЧС, осуществляется дежурным 

Администрации сельского поселения Ершовское, по всем имеющимся каналам 

связи системы связи установленным порядком. 

6.2. Дежурный по Администрации сельского поселения Ершовское, получив 

сигнал (распоряжение) оповещения, подтверждает их получение и доводит его до 

Главы Администрации сельского поселения Ершовское или лица, его замещающего, 

председателя Комиссии ЧС и ОПБ Администрации поселения, работника 

Администрации, уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС. 

6.3. Передача сигнала оповещения «Радиационная опасность» осуществляется 

только через должностное лицо, уполномоченное на решение задач в области ГО и 

ЧС Администрации сельского поселения Ершовское. Данный сигнал может быть 

получен от вышестоящего органа, осуществляющего управления силами РСЧС. 

Кроме того, с получением данного сигнала решение на оповещение и передачу 

текстов сообщений для населения принимает Глава Администрации сельского 

поселения Ершовское. 

6.4. Оповещение руководящего состава и служб гражданской обороны, 

личного состава органов управления Администрации сельского поселения 

Ершовское осуществляется по системе циркулярного вызова на служебные и 

квартирные телефоны, путем прямого оповещения дежурными службами по 

телефону, посыльным или другими установленными сигналами. 

6.5. Руководители предприятий и организаций, получив сигнал 

(распоряжение) на оповещение, в соответствии с разработанной и утвержденной 

объектовой системой оповещения ГО и ЧС поручают назначенным должностным 

лицам провести оповещение руководящего состава объекта и персонала объекта. 

 

 

 

 



7. Порядок оповещения и информирования населения 
 

7.1. Оповещение и информирование населения об угрозе и возникновении 

чрезвычайной ситуации осуществляются на основании решения Главы 

Администрации  сельского поселения Ершовское или лица, его замещающего. 

7.2. Для дублирования сигналов оповещения населению и работающей смене 

объектов производственной и социальной сферы задействуются локальные и 

объектовые системы оповещения, мобильные средства оповещения, 

производственные и транспортные гудки. 

7.3. Оповещение и информирование населения сельского поселения 

Ершовское осуществляется путем использования передвижных, переносных 

громкоговорящих устройств, посредством организации и проведения поквартирных, 

по дворовых обходов. Для проведения поквартирных и по дворовых обходов могут 

привлекаться работники жилищно-эксплуатационных организаций, активисты 

населенных пунктов, сотрудники Администрации сельского поселения Ершовское и 

другие. 

7.4. Основным способом оповещения и информирования населения об угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного 

характера считать передачу речевой информации с использованием сетей 

проводного вещания. 

7.5. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой 

информации проводится включение электросирены, производственных гудков и 

других сигнальных средств, что означает подачу сигнала «Внимание всем!». 

7.6. Для оповещения и информирования населения в районах размещения 

потенциально опасных объектов используются локальные системы оповещения, 

которые предназначены для своевременного доведения до проживающего в зоне ее 

действия населения, работающих смен потенциально опасного объекта и других 

организаций в зоне ее действия, органов управления ГО и ЧС, сигнала "Внимание! 

Всем!", и информации об угрозе возникновении чрезвычайной ситуации, а также 

информации о развитии событий и рекомендаций по дальнейшим действиям. 

7.7. Ответственность за организацию и осуществление своевременного 

оповещения и информирования населения возлагается на должностное лицо, 

уполномоченное на решение задач в области ГО и ЧС.  

 

8. Руководство организации оповещения 

 

8.1. Общее руководство организацией оповещения и информирования при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций осуществляется руководителями 

соответствующих органов управления через органы управления ГО и ЧС, службы 

оповещения и связи. 

8.2. Непосредственное руководство организацией оповещения 

осуществляется: 

- на уровне муниципального образования - сотрудником Администрации 

сельского поселения Ершовское, уполномоченным на решение задач в области    ГО 



и ЧС во взаимодействии с руководителями структурных подразделений, 

расположенных на территории поселения. 

- на объектовом уровне - структурным подразделение (работником) 

уполномоченным на решение задач в области ГО и ЧС. 

 

9. Порядок финансирования систем оповещения 

 

9.1. Финансирование расходов на создание, совершенствование 

(реконструкцию), эксплуатационно-техническое обслуживание систем оповещения, 

поддержание в готовности системы оповещения осуществляется соответственно за 

счет и в пределах средств бюджета сельского поселения Ершовское и средств 

предприятий (учреждений, организаций).  


