
 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.03.2013 № 29-пГл 
 

 

Об обеспечении связи и 

оповещения населения о пожаре на 

территории сельского поселения 

Ершовское 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» и в целях обеспечения связи и 

совершенствования порядка оповещения и информирования населения сельского 

поселения Ершовское о пожарах: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1. Утвердить Порядок своевременного оповещения и информирования 

населения сельского поселения Ершовское о пожарах (прилагается).  

         2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от 

форм собственности, расположенных на территории сельского поселения 

Ершовское, обеспечить оповещение и информирование населения, рабочих и 

служащих предприятий на подведомственной территории в соответствии с 

Порядком своевременного оповещения и информирования населения сельского 

поселения Ершовское о пожарах, утвержденным настоящим постановлением. 

         3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское. 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации – председателя комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Павлова И.Т. 

 

 

                                                                                    В.В. Бабурин 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Утвержден  

постановлением Главы  

сельского поселения Ершовское 

от 18.03.2013 № 29-пГл 
 

 

ПОРЯДОК 

своевременного оповещения и информирования населения о пожаре 

 на территории сельского поселения Ершовское 
 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами    

от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-Ф3 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

1.2. Настоящий Порядок определяет организацию, задачи и механизмы 

реализации мероприятий по оповещению и информированию населения, 

руководителей и персонала организаций, предприятий и учреждений, 

расположенных на территории сельского поселения Ершовское, об опасностях 

возникающих при возникновении пожаров. 
 

2. Организация и задачи оповещения 
 

2.1. Оповещение является одним из важнейших мероприятий, 

обеспечивающих доведение до организаций и населения в минимальные сроки 

сигналов, команд, распоряжений и информации о пожарах.     

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

системы оповещения. 

2.2. Основной задачей системы оповещения является обеспечение 

своевременного доведения сигналов оповещения (распоряжений) и экстренной 

информации о пожарах до руководящего состава сельского поселения Ершовское, 

организаций и населения. 
 

3. Сигналы оповещения 
 

3.1. Оповещение населения и подразделений Государственной 

противопожарной службы о пожаре, о принятии мер по тушению до прибытия 

пожарных подразделений Государственной противопожарной службы проводят 

органы, ответственные за обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

основании соответствующих сигналов, получаемых от вышестоящих органов 

управления, данных разведки, прогнозирования и информации из соседних сельских 

поселений. 

3.2. Сигнал оповещения – это условный сигнал, передаваемых в системе 

оповещения гражданской обороны и являющийся командой для проведения 



 

 

 

 

 

 

определенных мероприятий органами, осуществляющими управление тушения 

пожаров, а также населением. 

 

3.3. В сельском поселении Ершовское установлен следующий сигнал 

оповещения населения и Государственной противопожарной службы о пожаре: 

Сигнал «Пожар» подается с возникновением пожара в лесном массиве и 

непосредственной близости к населенному пункту и означает, что имеется угроза 

возможности переброски огня при лесных и торфяных пожарах, а также 

распространение огня на ближайшие здания и сооружения. 

Сигнал «Пожарная тревога»  передается при непосредственной угрозе  пожара  

населённому пункту, жилому сектору и объектам жизнеобеспечения населения.  

Под непосредственной угрозой  пожара  понимается вероятность возникновения 

крупного пожара, либо его переход с лесного массива на территорию  и  объекты в 

течение одного часа. 

Для подачи сигнала используются сети проводного вещания, а также местные 

технические средства связи и оповещения.  

До подразделений государственной противопожарной службы сигнал 

передается по сети проводной и сотовой связи. 

 

4. Порядок оповещения и информирования руководящего состава 

 

4.1. Доведение сигналов (распоряжений) о пожаре и начале эвакуации до 

руководящего состава проводится оперативными дежурными организаций по всем 

имеющимся каналам связи системы гражданской обороны установленным 

порядком. 

4.2. Руководители предприятий и организации подтверждают получение 

сигналов (распоряжений) на оповещение и доводят их до своего руководящего 

состава и подчиненных подразделений. 

4.3. С получением сигнала «Пожар» или «Пожарная тревога» решение на 

передачу текстов сообщений для проживающего на территории сельского поселения 

Ершовское населения принимает Глава сельского поселения Ершовское. 

4.4. При обнаружении пожара на территории объекта (организации) в 

границах сельского поселения руководитель объекта самостоятельно подает 

соответствующие сигналы оповещения и докладывает об этом в Администрацию 

сельского поселения Ершовское. 

 

5. Порядок оповещения и информирования населения 

   

5.2. Оповещение и информирование населения сельского поселения 

Ершовское    о пожаре осуществляется путем передачи экстренных сообщений о 

пожаре и действиях населения - по телефонному сообщению, путем использования 

передвижных, переносных громкоговорящих устройств, посредством  организации 

и проведения поквартирных и по дворовых обходов,  по звуковому сигналу (набат 

колокола)  и  другими, не запрещенными законом способами. 



 

 

 

 

 

 

5.3. В целях обеспечения своевременного и надежного оповещения населения 

и доведения до него информации об обстановке и его действиях в сложившихся 

условиях, установлен следующий порядок оповещения: 

-  основным способом оповещения и информирования населения об опасностях, 

возникающих при пожарах, считается передача речевой информации с 

использованием сетей проводного вещания, телефонной сотовой связи. 

 

5.4. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой 

информации производится включение элекросирен, производственных гудков и 

других сигнальных средств, что означает подачу предупредительного сигнала 

«Внимание всем!». 

5.5. Для оповещения и информирования населения в районах размещения 

потенциально опасных объектов используются локальные системы оповещения. 

Оповещение о начале эвакуации населения организуется по месту работы, учебы и 

жительства руководителями организаций и жилищно-эксплуатационных органов. 

5.6. Ответственность за организацию и осуществление своевременного 

оповещения и информирования населения возлагается на заместителя Главы 

Администрации и должностное лицо, уполномоченное на решение задач в области 

ГО и ЧС, во взаимодействии с руководителями структурных подразделений, 

расположенных на территории сельского поселения Ершовское.  

 

 

Заместитель Главы Администрации     И.Т. Павлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


