
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

15.03.2016 г.                                                                                                                   №  9 

 

О своевременном оповещении и  

информировании населения об угрозе 

 возникновения или возникновении  

чрезвычайных ситуаций  мирного и военного времени 

   

  В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,  

постановлениями  Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», от 01.03.1993 №178 «О создании локальных систем оповещения в районах 

размещения потенциально опасных объектов»,  а также в целях совершенствования 

системы оповещения и информирования населения муниципального образования 

«Катангский район», руководствуясь Уставом Подволошинского муниципального 

образования, администрация Подволошинского муниципального образования,  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оповещения и информирования 

населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени (Приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике с. 

Подволошино» и на официальном сайте администрации. 

    5.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой 

 

 

 

 

 

Глава Подволошинского  

муниципального образования                                                                             Н.М. Красикова 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению 

администрации  Подволошинского муниципального образования  

                                                                                                                                    

                                        от «16» марта  2016 года   № 9 

 

Положение 

о порядке  оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

1.  Положение о порядке  оповещения и информирования населения сельского поселения 

  об угрозе возникновения или о возникновении  чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени, определяет порядок оповещения и информирования населения 

Подволошинского муниципального образования об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

2. Оповещение населения предусматривает: 

- доведение до населения прогноза или факта возникновения чрезвычайной ситуации 

(далее — ЧС) природного или техногенного характера; 

- доведение до населения рекомендаций о порядке действий с момента получения 

информации о прогнозах или факте возникновения ЧС. 

 

3. Информирование населения предусматривает: 

- передачу данных о прогнозе или факте возникновения ЧС природного или техногенного 

характера; 

- информацию о развитии ЧС, масштабах ЧС, ходе и итогах ликвидации ЧС; 

- информацию о состоянии природной среды и потенциально-опасных объектов; 

- информацию об ожидаемых гидрометеорологических, стихийных и других природных 

явлениях; 

- доведение до населения информации о защитных мероприятиях в случае ЧС. 

 

4. В соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Иркутской области оповещение и информирование населения Подволошинского 

муниципального образования  может осуществляться: 

а) по указанию Губернатора Иркутской области, председателя областной комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (далее – 

КПЛЧС и ОПБ), начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области, 

начальника отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций администрации муниципального образования «Катангский район», с 

использованием территориальной и местной систем централизованного оповещения, по 

стационарной телефонной и сотовой связи, телевидения с запуском бегущей строки, 

ведомственных сетей связи, независимо от их форм собственности; 

б) на основании решения главы Подволошинского муниципального образования. 

 

5. Информирование населения в повседневной деятельности осуществляется через 

областные телевизионные, официальный сайт администрации Подволошинского 

муниципального образования, в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет», информационные стенды, при проведении собраний, сходов и встреч с 

гражданами. 

 

6. Система оповещения населения Подволошинского муниципального образования об 

угрозе возникновения чрезвычайной ситуации включает: 



6.1. Силы (личный состав): 

- администрации Подволошинского муниципального образования: 

- объектов экономики, образовательных и медицинских учреждений, в соответствии с 

возложенными на них обязанностями по организации оповещения и информирования 

населения; 

- телефонная, таксофонная и сотовая сети; 

- при отсутствии связи   посыльные (пешие и на транспорте). 

6.2. Средства (оборудование): 

- сотовые системы телефонной связи; 

- автоматические телефонные станции; 

- использование средств звукового оповещения (сирены); 

- автомобиль с громкоговорящей установкой. 

6.3. Право принять решения на оповещение руководящего состава и населения сельского 

поселения в мирное и военное время предоставляется главе Подволошинского 

муниципального образования. 

 

7. Общее руководство организацией оповещения и информирования населения сельского 

поселения осуществляют: 

- в  сельском поселении – глава сельского поселения; 

- в организациях соответствующие руководители (ответственный работник по ГО и ЧС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


