
Гуf УНIИ{ДИЩАЛЬНФtr ФБ Е' АЗФtsд\ НИ Е (ГФР СД Р,Я;{ТА))
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ЁтФстА,_iFiФвJltrЕ{иtr

4 ,lT- ,Up а// г }jъ "I/r
г. Кяхта-

Об утвер}кдении Гdоложения о системе
оповещениrI и информирования
населения N{C <<Город Кяхта>> сб угрозе
или возникновении Чс

В соответствии с Федеральнъtrми законами N б8-ФЗ от 21 декабря 1994
г. "О защите населения и территорий от чрезвычайных сиryаций шриродного
и техногенного характер?", N 28-ФЗ от 12 февраля 1998 г" "О гражданской
обороне", Постановлением Правителъства Российской Федерации ]t{ 794 от
З0.|2.20аЗ "С единой государственной систеп4е предупреждения и
лИквидации чрезвычайных ситуаIдий", в целях обеспечения своевременного
оповещения и информирования населения МС <<Город Кяхта>> органов
управления об угрозе или введение ЧС, защиты населения и территории Iтри
возникновении чрезвычайных ситуаций шриродного, техногеннФго и иногФ
характера:

Гпостановля}о:

1. Утвеlэдить полФжение о систеN,{е Фповещения и инфорr,лирования
Населения Nz{O <<Город Кяхта> об угрозе или Еозникновении ЧС сФгласно
Приложения 1.

2. Утвердить схему оповещения работFIиков администрации N.4О <Город
Кяхтa>,(Приложение М 2).

З .Руководителям организаций :

- обеспечитъ постоянную готовноеть :гехнических средств оповелцения,
каналов связи и систем передачи;

- организовать периодические тренироtsки пероФt]аiла объектов вешdаr,lи-ч i,t

инфорплирования населения ;



4-.РекоtдэндсtrзатЬ D /V;liоji.aд,т,,i_"геля}i{ организаций и !Ф,ра";,у.f!,эыи=й,
г1э,-rодяitr_{их{.:я на ТеРIЗИТ'О|.Jлiт,l ]ИО <<Город Иiя.чта,, 1,азрабста_ть C>.'I].H

оIIовешеt{в{й рабФтrjЕ]иов пlJI; i,jliнI,it1";чФtsеЕии чреЗвычаЙных ащтуацr\й.
5. Кtэг:тро:rь Е-Iад L]спФлненрiеIл даннсlгФ постан()р,ленр.jя сстrlts;lяL зэ,

сабай"
6. Настоят{л.ее t]ФQтанФв_цсц.l4е; EcTi/пa.eT Е силу с ,ца_ты его ocpi;l-.i.Zп.ъn .-,,

Ф Е,убликоЕаF{ ия (обнаводоBa-гl ия J.

Глава_ 1\,4Ф "Город Кях

Исп.Хантаков С.А.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об оповешении населения в чрезвычайньIх ситуациях

общие пьложения:

1. Настоящее положение разработано в цеJuIх реаJIизации и в соответствии с

Федера_шьными законами Российской Федерации:

от б октября 2003 г. Ns131-ФЗ коб общих принципах организации местного

самоуправления Российской Федерачии>;

от 21 декаб ря |994 года Jф68-ФЗ ко защите населения и территорий от чрезвьrчайных

ситуаций природного и техногенного характера);

от 28.01.1998 г. Ns28-ФЗ (В ред. ФедеРаJIьногО закона от 24.08.2004 Ns122-ФЗ ст,96) кО

вЕесении изменений в законодательЕые акты Российской Федерации>;

от2З.|2.2004 г. Nsl86-ФЗ (О связи));

постановлениями Правительства Российской Федерации:

от 28.05.2005 г. Jф335 ко внесении изменений в гIостановление Правительства РФ от

з0.12.2003 г. Ns794 <<положение о единой госуларственной системе и ликвидации чс>;

от 1.03.1993 г. Jф177 <Об утверждении положения о порядке использования действующих

радиовещатольньIх и телевизионньD( станций для оповещ ения и инф ормирования

населениЯ РоссийскОй Федераuии в чрезВычайньЖ ситуацияХ в мирное и военное время);

совместного IIриказа мчС России, Министерства связи России и ВГТРК от 7,112,i998 г,

]ф701/ 2l2l 803 кОб утверждении Положения о системах оповещения гражданской

обороны>.

2. Настоящее положение оIIредеJIяет состав, задачи, структуру схемы опов9щения,

3. оповеЩение явJUIется одниМ из важнейших мероприятий, обеспечивающих IIриведение

оргаIIов, осуществЛяющиХ )дIравпенИе силаI\4И российской системы предупреждения и

ликвидации чрезвыtIайньтх ситуаuий €счс) в установленные степени готовности и

доведение в минимч}льно короткr" 
"pon" 

a","-о" (команд, распоряжений) и информации,

4. Схема оповещения является составной частью системы оповещения и представляет

собой организационно-техническое объединение сиJI, ллиниiти канаJIов связи, аппаратуры

опоВеЩенияисВяЗииДрУГихсреДсТВ'аТакжесреДсТВпоДачизВУкоВыхсигналоВ
оIIоВеЩения(электросирен)ипереДаЧиречевоЙ.информации(громкоговорителей),
установленньIх в жилой зоне населенньIх пунктов, на объектах производственной и

социальной сферы, и предназначеЕIIьж для передачи сигныIов и специirльной экстренной

информачии населению,

Структура и задачи схема оповещения:

1. оповещеЕие населения МО кГород Кяхта> включает в себя оповещение предприятий

произвоДсru""rrой " 
.оrr"*"rrоt сферь, (объектовые системы опов9щения) и поселения,
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2. основной задачейсистемыоповещенчi:f ::::::::ý:lж*:т*тн,жff;
3;8iJ,i"i}XЁffi ;"Ж;}ilН,#;;т,ч:lу:жr.ъжъ::,нff:rilff#;
ffi:fl"#J"Я#Жý!Жii"ffi IЙ;;;;;;;;"*образованийдо:-рукоВОДЯЩеГО

состава;

- диспетчеров объектов экономики;

-воиIIскихчастейнахоДяЩихсяЕатерриТорииJорjДu-
- населения, проживаIощего на "ррйр"и 

Мо кГорол Кяхтa>,

Порядок создания, совершенствова}Iия

и поДДеРжаЕия в готовности систем оfIовещения:

1.ВцеляхпоДдержанияВГоТоВносТисхеМыопоВеЩе}IияilроВоДяТсяПроВеркиих
гоТоВносТикзаДействоВанию'иорганизУетсяэксппУатационЕо-ТехЕическое
обслуживание,

Задействование систем оповещения:

1. Решrение на задействованию схемы оповецения

или лицо его замещаюшее,

принимает глава МО кГород Кяхта>

z.с"."*",(распоряжения)иинформаuияопоВеЩенияIIереДаюТсяДежУрныМ'ВIIе
очереДисисполъЗоВаниемВс9хиМеюЩихсяВихрасIIоряжеЕиисреДсТВсВяЗии
оповещония.

сигналы оповещения:

1.ЩляопоВеЩениянаселенияУсТаноВленеДиньйсигнаЛкВНИМАНИЕВСЕМ!)

2.СигналобопасностиЗщ)ажеЕияаварийнохимическилопаснымиВеЩесТВами(дХоВ)и
другиХ опасньЖ дJUI IIаселе*r"" "о,п,ДЪтвияХ 

крупЕьIХ аварий и катастроф подается в

слччаонеIIосреДстВеннойопасносТизара*"ои"иПроизошеДшихкрУПньD(аВарИЯхИ
#;;Й"" i ЬОр"сом (разливом) АХОВ,

,ЩляподачисигналаиспоЛъЗУЮтсяВсеместныеТехническиеареДсТВасВяЗииопоВеЩения.
СигналдУблирУетсяподачейУсТаноВленнЬIхЗВУкоВых'"""'о""оиДрУгихсигналов.По
этому сигналу 

""оо*ойо 
действовать согласно указаi{иям соответствующего органа

уrrрuuп.rr"я ГО и ЧС;

Порядок оповецения и информирования населения:

1. оповещение и информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайной

ситуациИ о.ущ""ruП"ai"" "u 
основании решения соответств}rюшIего руководителя,

2.Щllядублированиясиг}IаJIоВоIIоВеЩениянасеЛениЮиработающейсменеобъектов
производсru"""оiТ;;;;;""й сферы ЗаДейСТВУЮТС" О6"П'ОuЫе СИСТеМЫ ОПОВеЩеНИЯ'

мобильные средства оповещеflи", прьrauодственIlые и транспортЕые гудки,

3.ЩляприВлеченияВнимаЕиянасеJIеЕияпереДпереДачейречевойинформашии
проводится вкJIючение электросирен,,,ро"iuол"твенIIых ЦДков и других сигнальных

средств, что означает подачу "","*u 
"Ёнимание! Всем!",

всякой

r
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По этому сигнаJIу IIаселение, рабочие и служащие объектов производственной и

социальнойсферыобязаныВкJIючиТьабонентскиеУстройсТВапроВоДноГоВеЩания,раДио
иТелеВиЗионныеприемникиДJUIIIрослУшиВанияэксТреннЬD(сообщений

По указанному сигналу немедпенно приводятся в готовIIость к передаче информации все

расположенные',uо,,оu"щаемой'ерр",ор"иУзлыпроВоДноГоВеЩания(местные,
объектовые), радиовещательные и телевизионные станции вкJIючаются сети наружной

звукофикач"". п.|"л*а сигналов (сообщений) населению производится по канаJIам

республиканского (местного) вещания,

Во всех случаях задействования системы центраJIизованного оповещения с включением

элекТросирен,ДоЕаселениянемеДленноДоВоДяТсясооТВетсТВУюЩиесообЩенияпо
сУЩестВУюЩимсреДсТВаI\4tIроВоДного'раДиоиТелеВизионноГоВеЩания.

4. ответственность за организацию и осуществление своевременного оповещения и

информироВаниянаселенияВоЗлаГаеТсянаВеДУщеГоспециалисТапоселения.


