
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от    26.10.2016   № 715 - п 

 
О  порядке оповещения   и информирования населения Приволжского 

муниципального района об опасностях, возникающих при  военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при  

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.  

 

      В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О 

гражданской обороне»,  от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления  в Российской Федерации», от 07.07.2003 № 126-

ФЗ «О связи»,  постановлениями  Правительства Российской Федерации  

от 01.03.1993 № 177 «Об утверждении Положения  о порядке 

использования действующих  радиовещательных и телевизионных станций  

для оповещения и информирования населения Российской Федерации в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени», от 30.12.2003 № 

794  «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», Постановления Правительства Ивановской 

области от 21.09.2016 № 313-п «О порядке  оповещения и информирования  

населения Ивановской области  об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера», в  целях  обеспечения 

своевременного  оповещения и информирования населения Приволжского 

муниципального района  и для  дальнейшего осуществления комплекса 

мер по развитию и поддержанию в состоянии постоянной готовности 

системы оповещения  Приволжского муниципального района  

администрация Приволжского муниципального района  

 п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Утвердить  Положение о порядке  оповещения и    информировании 

населения Приволжского муниципального района об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

(Приложение №1).  



 2. Утвердить тексты речевых сообщений по оповещению населения 

Приволжского муниципального района об  угрозе  возникновения или 

возникновении  чрезвычайных ситуаций (Приложение № 2).  

      3.  Утвердить тексты обращения к населению по сигналу "Внимание 

всем!" с угрозой возникновения воздушной, химической и радиационной 

опасности 

 на территории  Приволжского муниципального района  (приложение № 3);                                                                                                                                                                                                                        

4. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 

муниципального района: 

- согласовывать технические задания на  создание, реконструкцию 

(модернизацию) муниципальных систем оповещения  с Главным 

управлением МЧС России по Ивановской области; 

- использовать в муниципальных системах оповещения оборудование, 

прошедшее государственные испытания  в МЧС России и обеспечивающее 

возможность  технического и программного  сопряжения указанных 

систем в РАСЦО; 

- разрабатывать и  согласовывать с заинтересованными  органами и 

организациями планы оповещения населения   и  обеспечивать их 

выполнение; 

 - совместно с единой дежурной диспетчерской службой МКУ 

«Управление делами» уточнять план (схемы) оповещения органов 

управления, организаций, населения, аварийно-спасательных служб и 

формирований районного звена ТП РСЧС; 

- подготовить тексты информационных сообщений при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций для передачи по каналам местного  

радиовещания, записать их на магнитные носители; 

-  согласовать с ОМВД России по Приволжскому району организацию 

взаимодействия при необходимости использования автотехники отдела, 

оборудованной громкоговорящими устройствами для информирования 

населения, подготовить варианты текстов сообщений для закладки в 

дежурную часть; 

-  ежегодно планировать проверки готовности систем оповещения и 

информирования населения, проверки практической готовности  

диспетчеров ЕДДС МКУ «Управление делами» к выполнению 

обязанностей по приему  и передаче сигналов оповещения,  работе с ПО 

Градиент-128 ОП и средствами  дистанционного запуска электросирен; 

5. Рекомендовать главам поселений: 

- обеспечить сохранность электросирен совместно с собственниками 

зданий, на которых они установлены, их своевременное и качественное 

техническое обслуживание и готовность к применению; 

 - разработать схему оповещения населения, проживающего в населённых 

пунктах поселений. 

 

 

 



6.  Возложить  обязанности по доведению сигналов  оповещения: 

 - до неработающего населения - на глав городских и сельских поселений; 

-до работающего населения – на руководителей организаций, предприятий, 

учреждений всех форм собственности. 

       7. Использовать систему оповещения  гражданской обороны 

Приволжского муниципального района в интересах  мирного времени  для 

оповещения должностных лиц  и населения о чрезвычайных ситуациях  

природного и техногенного характера. 

  8. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 

учреждений, независимо от формы собственности и ведомственной 

принадлежности: 

-  создавать   и поддерживать в постоянной готовности  к использованию  

локальные системы оповещения населения  в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 - организовывать  своевременное оповещение  персонала организации и 

населения, проживающего в зоне действия локальной системы 

оповещения; 

- использовать  в локальных системах оповещения  оборудование, 

прошедшее  государственные испытания МЧС России и обеспечивающие 

возможность  технического и программного сопряжения  указанных 

систем с РАСЦО. 

- иметь на территории своих объектов необходимое количество 

радиотрансляционных точек, обеспечивающих доведение сигналов 

оповещения и информации до всех сотрудников. 

      9. Рекомендовать  руководителю  линейно-технического участка  г. 

Приволжска  межрайонного центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций г. Фурманов филиала во Владимирской и Ивановской 

областях ПАО «Ростелеком», главному редактору МУ Редакция Радио 

«Приволжская Волна»; 

 - обеспечивать  готовность технических средств оповещения, каналов 

связи и систем передачи к доведению сигналов и информации оповещения 

в соответствие с законодательством Российской Федерации; 

 - организовать подготовку эксплуатационного персонала объектов связи, 

теле- и радиовещания к передаче сигналов оповещения и информационных 

сообщений. 

 - обеспечивать готовность студий  и технических средств связи, 

используемых в системах оповещения к передаче сигналов  оповещения и 

речевой информации; 

 - производить по заявкам отдела по делам ГО и ЧС администрации 

Приволжского муниципального района  запись  речевых сообщений  для 

оповещения населения на магнитные и иные  носители информации; 

 - рассмотреть возможность создания энергонезависимых баз, 

обеспечивающих  гарантированное энергопитание  основных элементов  

системы оповещения. 



 10. Рекомендовать директору МКУ «Управление делами»  

Приволжского муниципального района: 

- организовать  работу единой дежурной диспетчерской службы  по 

обеспечению своевременного оповещения и информирования населения 

Приволжского муниципального района,  эксплуатации АСО Градиент -128 

ОП и функционирование  средств дистанционного запуска электросирен; 

       11. Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 10.06.2009 № 447 «О своевременном оповещении и 

информировании населения  Приволжского муниципального района» 

считать  утратившим силу. 

       12. Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 12.07.2016 № 439-п «О своевременном оповещении и 

информировании населения  Приволжского муниципального района 

Ивановской области об угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций, а также об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий» отменить. 

 13. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене  «Вестник Совета и  администрации Приволжского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте  

Приволжского муниципального района. 

       14 . Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на заместителя главы администрации по экономическим вопросам Носкову 

Е.Б. 

     

  

 

 

Глава 

Приволжского муниципального района                        В.В. Тихановский                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

          к постановлению администрации 

Приволжского  муниципального района 

                  от  26.10.2016 г.  №  715 -п 

 

 

         Положение 

о порядке  оповещения и    информировании населения 

Приволжского муниципального района об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера. 

 

1. Общие положения 

 

      1.1. Настоящее Положение определяет  задачи и порядок 

организации оповещения и информирования населения Приволжского 

муниципального района и органов, осуществляющих управление  силами 

Приволжского районного звена территориальной  подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций  (далее - ТП РСЧС) об опасностях,  возникающих при военных 

конфликтах  или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера на территории 

Приволжского муниципального района, а также обязанности органов, 

уполномоченных на решение задач в области защиты населения  и 

территорий от  чрезвычайных ситуаций, организаций связи и 

радиовещания, руководителей организаций, учреждений и предприятий  

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности по 

совершенствованию и поддержанию в готовности к применению системы 

оповещения и информирования населения. 

   1.2. Системы оповещения  создаются:  

-  на региональном уровне -  региональная автоматизированная система 

централизованного оповещения  населения (далее РАСЦО); 

- на муниципальном уровне- муниципальная  система оповещения 

населения (на территории муниципального образования); 

- на объектовом уровне -локальные системы оповещения в районах 

размещения опасных производственных объектов I и II классов опасности, 

особо радиационно-опасных и ядерно–опасных производственных 

объектов, гидротехнических сооружений чрезвычайно- высокой опасности 

и гидротехнических сооружений высокой опасности (далее потенциально-

опасные объекты); 

          1.3. Система оповещения ГО Приволжского муниципального района 

является составной частью системы оповещения ГО Ивановской области и 

системы управления гражданской обороной Приволжского 

муниципального района и представляет собой организационно-



техническое объединение сил и специальных технических средств 

оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования. 

1.4. Система оповещения ГО в Приволжском  муниципальном 

районе включает в себя местную систему оповещения (на территории 

Приволжского муниципального района), локальные, объектовые  и 

подвижные (на базе автомобилей ОМВД России по Приволжскому 

району), системы и средства оповещения предприятий, учреждений и 

организаций независимо от ведомственной принадлежности и форм 

собственности, расположенных в границах Приволжского муниципального 

района. 

1.5. Создание, совершенствование (реконструкция) и поддержание в 

постоянной готовности к задействованию систем оповещения ГО являются 

составной частью комплекса мероприятий по гражданской обороне, 

проводимых администрацией Приволжского муниципального района и  

руководством организаций. 

1.6. Главы муниципальных образований, руководители организаций 

несут ответственность за создание, совершенствование (реконструкцию), 

сохранность и поддержание в постоянной готовности к задействованию 

систем оповещения ГО. 

           1.7. В зонах экстренного оповещения создается комплексная система 

экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций (далее КСЭОН). 

1.8. Системы оповещения всех уровней должны  технически и 

программно сопрягаться  и быть готовы к задействованию как в мирное 

так и военное время. 

 

2. Основные задачи системы оповещения ГО 

 

       2.1. Основной задачей муниципальной системы оповещения является 

обеспечение доведения  информации и сигналов оповещения до: 

 - руководящего состава гражданской обороны и Приволжского  районного 

звена ТП РСЧС; 

 - дежурно- диспетчерских  служб  организаций, эксплуатирующих  

потенциально опасные объекты; 

 - населения, проживающего на территории Приволжского 

муниципального района. 

      2.1.1. Система оповещения ГО Приволжского  муниципального района 

состоит из: 

 - автоматизированной системы оповещения Градиент-128 ОП на рабочем 

месте дежурного диспетчера ЕДДС МКУ «Управление делами», 

сопряженной с линиями телефонных сетей; 

- технических средств оповещения и связи на рабочем месте дежурного 

диспетчера ЕДДС МКУ «Управление делами», включая телефон сотовой 

связи; 

 - системы дистанционного запуска электросирен; 



 - технических средств, оборудования и сетей местного радиовещания; 

- устройств громкоговорящей связи на базе автомобилей  ОМВД России по 

Приволжскому району.  

       2.2.Основной задачей локальной системы оповещения является 

обеспечение доведения  информации и сигналов оповещения до: 

- руководящего состава  гражданской обороны  организации, 

эксплуатирующей потенциально-опасный объект и объектового звена 

РСЧС; 

- объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе 

специализированных; 

- персонала организаций, эксплуатирующих потенциально-опасный 

объект; 

- руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, 

расположенных в зоне  действия локальной системы оповещения; 

- дежурного диспетчера ЕДДС МКУ «Управление делами»; 

 - населения, проживающего в зоне действия локальной системы 

оповещения. 

      2.2.1 Локальная  система оповещения Приволжского муниципального 

района  может состоять  из: 

- системы электронного оповещения  персонала объекта; 

- объектовой сети радиотрансляционного вещания; 

      2.3. Сроки готовности  технических средств и  организационных сил к 

выполнению задач оповещения и информирования населения 

Приволжского  муниципального района: 

-  АСО "Градиент-128 ОП", АТС, сотовой связи - не более 2-х минут; 

-  аппаратуры МУ  Редакция Радио Приволжская волна в рабочее время - 

не более 5 минут, в нерабочее время - не более 60 минут; 

 -  автомобилей, оборудованных громкоговорящими устройствами - не 

более 20 минут. 

      2.4. Основными задачами КСЭОН являются:  

- мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов; 

- доведение сигналов оповещения и экстренной информации  до органов 

управления  РСЧС и населения, проживающего в зоне  экстренного 

оповещения, в автоматическом и (или) автоматизированном режимах. 

      2.5. Оповещение руководящего состава Приволжского муниципального 

района, должностных лиц органов управления и служб ГО, аварийно-

спасательных и ДДС  осуществляется через ЕДДС МКУ «Управление 

делами», несущей круглосуточное дежурство в администрации 

Приволжского муниципального района. 

     Для  передачи установленных сигналов  оповещения или записанной  с 

помощью средств  программного обеспечения  автоматизированной 

системы оповещения  (далее –АСО) Градиент-128 ОП  информации 

(краткого голосового сообщения) используются средства связи ЕДДС, 

оборудование и телефонные линии городской АТС, оборудование 



операторов сотовой связи, обслуживающих территорию Приволжского 

муниципального района.  

      В зависимости от складывающейся обстановки оповещение и 

взаимодействие с дежурными службами (диспетчерами) и должностными 

лицами Приволжского муниципального района   организаций может 

осуществляться по полной схеме (с охватом всех служб и должностных 

лиц) или выборочно. Порядок  оповещения и  взаимодействия отражается  

в соответствующих инструкциях дежурным службам. 

 

3. Порядок задействования систем оповещения 

 

       3.1. Распоряжение на задействование систем оповещения отдаются: 

       3.1.1. РАСЦО - Губернатором Ивановской области или лицом, его 

замещающим; 

- муниципальной системы оповещения – главой Приволжского 

муниципального района или лицом, его замещающим  самостоятельно или 

по рекомендации председателя КЧС и ОПБ, начальника отдела по делам  

ГО и ЧС  администрации Приволжского муниципального района,  с 

доведением распоряжения до дежурного диспетчера ЕДДС МКУ 

«Управление делами» лично или через указанных должностных лиц с  

немедленным информированием федерального казенного учреждения 

«Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС 

России по Ивановской области»  (далее ФКУ «ЦУКС); 

- в поселениях – главами поселений Приволжского муниципального 

района.  

- локальной системы оповещения - руководителем организации, 

эксплуатирующей потенциально опасный объект с немедленным 

информированием ФКУ ЦУКС и единой дежурно-диспетчерской службы 

МКУ «Управление делами». 

       3.1.2. КСЭОН задействуется автоматически при появлении 

критических показаний мониторинга опасных природных явлений и 

техногенных процессов с немедленным информированием органов 

повседневного управления РСЧС Ивановской области всех уровней. 

       3.1.3. Непосредственные действия (работы) по задействованию систем 

оповещения осуществляется дежурными (дежурно-диспетчерскими) 

службами органов повседневного управления РСЧС, дежурными 

службами организаций связи, операторов связи и организаций 

телерадиовещания, привлекаемых к обеспечению оповещения. 

        3.2. Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются 

вне всякой очереди с использованием всех имеющихся в распоряжении 

средств связи и оповещения. 

        3.3. Основной способ оповещения населения Приволжского 

муниципального района -  передача  речевой информации и сигналов 

оповещения по сетям связи с использованием программ местного  

радиовещания, звуковых сирен, автомобилей ОМВД России по 



Приволжскому району, оборудованных громкоговорящей связью, ручных 

сирен. 

      Дежурный диспетчер ЕДДС  МКУ  «Управление делами», получив 

сигнал (распоряжение) или информацию оповещения, подтверждает их 

получение, немедленно доводит полученный сигнал (распоряжение) до 

главы Приволжского   муниципального района (лица, его замещающего), 

председателя КЧС и ОПБ администрации Приволжского муниципального 

района,  начальника отдела по делам ГО и ЧС  администрации 

Приволжского  муниципального района, дежурных служб (диспетчеров) 

потенциально опасных и других объектов экономики, имеющих важное 

оборонное и экономическое значение или представляющих высокую 

степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и 

мирное время, и населения с последующим докладом главе Приволжского 

муниципального района и начальнику отдела по делам ГО и ЧС. 

      3.4. Основными сигналами оповещения, используемыми в условиях 

военного времени, являются сигналы: Воздушная тревога!, Отбой 

воздушной тревоги!, Угроза радиационного заражения! (Радиационная 

опасность!), Угроза химического заражения! 

Сигнал оповещения Воздушная тревога! подается при получении 

информации об угрозе налета авиации противника, применении им 

высокоточного оружия от ГУ МЧС России по Ивановской области, 

Правительства Ивановской области или органов военного управления. 

Сигнал оповещения Угроза химического заражения! подается при 

непосредственной опасности заражения вследствие применения 

химического оружия или разрушения объектов с АХОВ. Информация 

поступает от органов управления ГО объектов с АХОВ и постов РХБ-

наблюдения и разведки. 

Сигнал оповещения Радиационная опасность! подается при 

непосредственной опасности радиационного заражения (при засечке 

ядерного взрыва) или при получении информации от ГУ МЧС России по 

Ивановской области, Правительства Ивановской области или органов 

военного управления. Решение на доведение этого сигнала является 

исключительной прерогативой главы Приволжского муниципального 

района. 

       3.5. Для привлечения внимания населения   перед подачей речевой 

информации производится включение электрических сирен, что означает  

подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!». 

Электрические сирены запускаются дистанционно дежурным диспетчером 

МКУ «Управление делами», начальником отдела по делам ГО и ЧС 

администрации Приволжского муниципального района посредством 

передачи СМС –сообщения  с мобильного телефона на  приемно-пусковые 

устройства. 

       3.6. С получением сигнала "Внимание всем!"  население и персонал 

организаций обязаны включить радиоприемники и телевизионные 

приемники для прослушивания (просмотра) экстренного сообщения. По 



указанному сигналу немедленно приводятся в готовность к передаче 

информации все объектовые (локальные и ведомственные) средства 

оповещения. 

      3.7. Речевая информация длительностью не более 5 минут передается 

населению через подвижные системы оповещения,  из студии 

радиовещания с перерывом программ вещания. Допускается 3-кратное 

повторение речевой информации. 

Передача речевой информации должна осуществляться, как правило, 

профессиональными дикторами из студий вещания, а в случае их 

отсутствия - должностными лицами, уполномоченными на это. 

Тексты  речевых сообщений  с указанием порядка действий  населения  по 

сигналам гражданской обороны должны быть предварительно записаны на   

магнитные носители и  заложены  на хранение  на рабочие места дикторов 

(редакторов) МУ Редакция радио «Приволжская волна», дежурную часть 

ОМВД  России по Приволжскому району, отдел  по делам ГО и ЧС 

администрации Приволжского муниципального района в необходимом 

количестве экземпляров. 

      3.8. Взаимодействие дежурных служб (руководства) организаций, 

участвующих в передаче сигналов (распоряжений) и информации 

оповещения, организуется в соответствии с инструкциями, 

согласованными с заинтересованными ведомствами и организациями. 

      3.9. В соответствии с установленным порядком использования системы 

оповещения разрабатываются инструкции дежурному диспетчеру ЕДДС 

МКУ «Управление делами», инструкции диспетчерским службам 

организаций и учреждений. 

      3.10. При принятии решения на включение электросирен и 

задействование системы информирования населения Приволжского 

муниципального района об угрозе или возникновении ЧС дополнительно 

дежурному диспетчеру ЕДДС МКУ «Управление делами»: 

- доводится распоряжение главы Приволжского муниципального района на  

оповещение руководства МУ  Редакция Радио Приволжская волна на 

приведение необходимого оборудования и персонала организаций в 

готовность к передаче текстовых сообщений (речевой информации); 

- отделом  по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 

муниципального района доводится до руководства МУ Редакция Радио  

Приволжская волна информация по применяемому варианту текстового 

сообщения (при необходимости текст уточняется начальником отдела) для 

передачи в прямом эфире. 

       3.11. Решение на применение (использование) автомобилей ОМВД 

России по Приволжскому району (ГИБДД), оборудованных 

громкоговорящими устройствами, в каждом отдельном случае 

согласовывается с начальником ОМВД России по Приволжскому району, 

который при этом информируется отделом по делам  ГО и ЧС 

администрации Приволжского муниципального района о применяемом 

варианте речевого сообщения. 



      3.12. Право на использование (задействование) объектовых 

(локальных) систем оповещения предоставляется руководителю 

организации, в которой они эксплуатируются. 

      3.13.  Передача информации и сигналов оповещения может 

осуществляться как в автоматизированном , так и в неавтоматизированном 

режиме. 

        Автоматизированный режим- основной режим, который обеспечивает 

циркулярное, групповое или выборочное доведение информации и 

сигналов оповещения до населения, а также органов управления, сил и 

средств гражданской обороны и РСЧС. 

        В неавтоматизированном режиме доведение информации и сигналов 

оповещения до населения, органов управления, сил и средств гражданской 

обороны и РСЧС осуществляется избирательно, выборочным 

подключением объектов оповещения на время передачи к сети связи 

общего пользования Российской Федерации. 

  

4. Порядок совершенствования 

      и поддержания в готовности систем оповещения ГО 

 

      4.2. Объектовые системы оповещения ГО создаются, 

совершенствуются и поддерживаются в постоянной готовности к 

задействованию органами, осуществляющими управление гражданской 

обороной объекта. 

      4.3. Местная система оповещения ГО, как составная часть 

территориальной, должна обеспечивать как циркулярное, так и 

выборочное (по направлениям оповещения) доведение сигналов 

(распоряжений) и информации оповещения. 

      Объектовые системы оповещения ГО должны обеспечивать 

циркулярное доведение сигналов и информации оповещения. 

      4.4. В целях поддержания в готовности систем оповещения  отдел по 

делам  ГО и  ЧС  администрации Приволжского  муниципального района 

совместно с организациями связи (операторами связи), представителями 

организаций  радиовещания проводит плановые и внеплановые проверки 

работоспособности и организует эксплуатационно-техническое 

обслуживание. 

       4.5. Проверки систем оповещения ГО проводятся на основании 

утвержденных планов (графиков) проверок. 

Проведение всех видов проверок  с задействованием сетей вещания  

согласовывается с руководителем  вещающей радиокомпании, при этом 

проведение проверок с перерывом вещательных программ при передаче 

правительственных сообщений запрещается. 

4.6. Операторы связи и организации радиовещания непосредственно 

осуществляют работы по реконструкции и поддержанию в технической 

готовности систем оповещения на договорной основе. 

4.7. Поддержание в работоспособном состоянии и постоянной 



готовности к применению электросирен для подачи сигнала "Внимание 

всем!" осуществляется главами поселений и руководителями организаций 

на территории которых размещены электрические сирены. 

 

                        5. Руководство организацией оповещения 

 

        5.1. Общее руководство организацией оповещения осуществляется 

главой Приволжского  муниципального района через отдел  по делам ГО и 

ЧС  администрации Приволжского  муниципального района. 

        5.2. Непосредственное руководство организацией оповещения 

осуществляется  отделом по делам ГО и ЧС  администрации Приволжского 

муниципального района  во взаимодействии  с организациями связи, МУ 

"Редакция Радио  Приволжская волна". 

 

6. Обязанности органов, осуществляющих управление 

гражданской обороной, организаций связи, теле- и радиокомпаний по 

оповещению и информированию населения 

 

         6.1. Отдел по делам ГО и ЧС  администрации Приволжского 

муниципального района: 

- разрабатывает  тексты речевых сообщений для оповещения и 

информирования населения и организуют их запись на магнитные 

носители; 

- организуют и осуществляют подготовку  оперативных дежурных 

органов,  осуществляющих управление гражданской обороной; 

- организует обучение диспетчерского состава порядку действий при 

угрозе и возникновении ЧС и организации оповещения и информирования 

органов управления, организаций и населения Приволжского 

муниципального района. 

        6.2. Директор  МКУ «Управление делами»;  

- обеспечивает готовность средств связи и оповещения ЕДДС 

Приволжского  муниципального района к применению; 

- участвует в разработке инструкций диспетчерам ЕДДС по вопросам 

организации оповещения и информирования органов управления, 

организаций и населения Приволжского муниципального района; 

        6.3. ОМВД России по Приволжскому району: 

-организует выделение технически исправных автомобилей, 

оборудованных громкоговорящими устройствами для оповещения и 

информирования населения по маршрутам и в количестве, согласованном с 

отделом  по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 

муниципального района.  

        6.4. Организации, расположенные на территории Приволжского 

муниципального района, в том числе в ведении которых находятся 

потенциально опасные объекты: 

 



- создают и поддерживают в постоянной готовности к использованию 

локальные системы оповещения; 

- обеспечивают непосредственную организацию оповещения и 

информирования своих работников; 

- разрабатывают инструкции для личного состава дежурных (дежурно-

диспетчерских) служб по организации оповещения; 

- организуют подготовку дежурного персонала, работников (сотрудников) 

к действиям по сигналам оповещения в соответствии с планами 

оповещения организаций; 

- обеспечивают оповещение и информирование руководителей и дежурно-

диспетчерских служб организаций, расположенных в зоне действия 

локальной системы оповещения, а также населения, проживающего в зоне 

действия локальной системы оповещения. 

 

      7. Финансовое обеспечение деятельности систем оповещения ГО 

 

        7.1. Финансирование создания, совершенствования (реконструкции) и 

содержания систем оповещения ГО, создания и содержания запасов 

средств оповещения муниципального уровня осуществляется  из средств 

бюджета Приволжского муниципального района, Приволжского 

городского поселения. 

       7.2. Финансирование работ по созданию систем оповещения объектов 

(организаций) осуществляется: 

-при строительстве новых объектов - за счет средств, выделяемых на 

строительство данных объектов; 

- на действующих объектах, осуществляющих хозяйственную 

деятельность - за счет собственных средств этих объектов; 

- на объектах, находящихся на бюджетном финансировании - за счет 

средств соответствующих бюджетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

          к постановлению администрации 

Приволжского  муниципального района 

                      от  26.10.2016 г.  № 715 -п 

 

 

ТЕКСТЫ 

РЕЧЕВЫХ СООБЩЕНИЙ ПО ОПОВЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИ УГРОЗЕ 

ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Текст по оповещению населения в случае угрозы 

или возникновения паводка (наводнения) 

 

Внимание! Внимание! 

Граждане! К вам обращается глава  Приволжского муниципального 

района.  

Прослушайте информацию о мерах защиты при наводнениях и паводках. 

Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите об 

этом вашим близким, соседям. 

 

Перед эвакуацией для сохранности своего дома необходимо отключить 

воду, газ, электричество, потушить печи, перенести на верхние этажи 

(чердаки) зданий ценные вещи и предметы, убрать в безопасные места  

инвентарь, закрыть (при необходимости обить) окна и двери первых 

этажей подручным материалом. 

При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и 

взять с собой документы, деньги, ценности, лекарства, комплект одежды и 

обуви по сезону, запас продуктов питания на несколько дней и следовать 

на объявленный эвакуационный пункт. 

При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять 

ближайшее возвышенное место и быть готовым к организованной 

эвакуации по воде. Необходимо принять меры, позволяющие спасателям 

своевременно обнаружить наличие людей, отрезанных водой и 

нуждающихся в помощи: в светлое время суток - вывесить на высоком 

месте полотнища; в темное - подавать световые сигналы. 

Помните!!! 

В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, 

соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду. 

Намокшими электроприборами можно пользоваться только после 

тщательной их просушки. 

 

 

 

 



Текст по оповещению населения 

в случае получения штормового предупреждения 

 

Внимание! Внимание! 

Граждане! К вам обращается глава Приволжского  муниципального 

района. 

Прослушайте информацию о действиях при получении штормового 

предупреждения. 

После получения такого предупреждения следует: 

очистить балконы и территории дворов от легких предметов или укрепить 

их; 

закрыть   окна и двери; 

укрепить, по возможности, крыши, печные и вентиляционные трубы; 

заделать щитами ставни и окна в чердачных помещениях; 

подготовить медицинские аптечки и упаковать запасы продуктов и воды 

на 2 - 3 суток; 

подготовить автономные источники освещения (фонари, свечи); 

перейти из легких построек в более прочные здания или в защитные 

сооружения ГО. 

Если ураган застал вас на улице, необходимо: 

держаться подальше от легких построек, мостов, эстакад, ЛЭП, мачт, 

деревьев; 

защищаться от летящих предметов листами фанеры, досками, ящиками, 

другими подручными средствами; 

попытаться быстрее укрыться в подвалах, погребах, других заглубленных 

помещениях. 

 

Текст по оповещению населения в случае угрозы 

или возникновения стихийных бедствий 

 

Внимание! Внимание! 

Граждане! К вам обращается глава Приволжского  муниципального 

района. 

Прослушайте информацию о правилах поведения и действиях населения 

при стихийных бедствиях. 

Стихийные бедствия - это опасные явления природы, возникающие, как 

правило, внезапно. Наиболее опасными явлениями для нашего района 

являются ураганы, наводнение, снежные заносы, бураны. 

Они нарушают нормальную жизнедеятельность людей, могут привести к 

их гибели, разрушают и уничтожают их материальные ценности. 

Об угрозе возникновения стихийных бедствий население оповещается по 

сетям местного радиовещания и посыльными. 

Каждый гражданин, оказавшись в районе стихийного бедствия, обязан 

проявлять самообладание и при необходимости пресекать случаи 

грабежей, мародерства и другие нарушения законности. Оказав первую 



помощь членам семьи, окружающим и самому себе, гражданин должен 

принять участие в ликвидации последствий стихийного бедствия, 

используя для этого личный транспорт, инструмент, медикаменты, 

перевязочный материал. 

При ликвидации последствий стихийного бедствия необходимо 

предпринимать следующие меры предосторожности: 

перед тем как войти в любое поврежденное здание, убедитесь, не угрожает 

ли оно обвалом; 

в помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов нельзя 

пользоваться открытым пламенем (спичками, свечами и др.); 

будьте осторожны с оборванными и оголенными проводами, не 

допускайте короткого замыкания; 

не включайте электричество, газ и водопровод, пока их не проверит 

коммунально-техническая служба; 

не пейте воду из поврежденных колодцев. 

 

Текст обращения к населению при возникновении эпидемии 

 

Внимание! Внимание! 

Граждане! К вам обращается глава Приволжского  муниципального 

района. 

На территории Приволжского муниципального района 

_____________________ 

(дата, время) 

в населенных пунктах 

______________________________________________________ 

отмечены случаи заболевания людей и животных 

______________________________ 

(наименование  заболевания) 

Администрацией Приволжского  муниципального района принимаются 

меры для локализации заболеваний и предотвращения возникновения 

эпидемии. 

Прослушайте порядок поведения населения на территории Приволжского  

муниципального района: 

- при появлении первых признаков заболевания необходимо обратиться к 

медработникам; 

не употреблять в пищу непроверенные продукты питания и воду; 

продукты питания приобретать только в установленных администрацией 

местах; 

до минимума ограничить общение с населением. 

 

 

 

 

 



Текст обращения к населению при угрозе 

воздушного нападения противника 

 

Внимание! Внимание! 

"Воздушная тревога", "Воздушная тревога" 

Граждане! К вам обращается глава Приволжского  муниципального 

района. 

___________________________ на территории района существует угроза 

(дата, время) 

непосредственного нападения воздушного противника. 

Вам необходимо: 

одеться самому, одеть детей; 

выключить газ, электроприборы, затушить печи, котлы; 

закрыть плотно двери и окна. 

Взять с собой: 

средства индивидуальной защиты; 

запас продуктов питания и воды; 

личные документы и другие необходимые вещи; 

погасить свет, предупредить соседей о "Воздушной тревоге". 

Занять ближайшее защитное сооружение (убежище, противорадиационное 

укрытие, подвал, погреб), находиться там до сигнала "Отбой воздушной 

тревоги". 

 

Текст обращения к населению, 

когда угроза воздушного нападения противника миновала 

 

Внимание! Внимание! 

"Отбой воздушной тревоги", "Отбой воздушной тревоги" 

Граждане! К вам обращается глава Приволжского  муниципального 

района. 

_________________________________ на территории района угроза 

нападения 

(дата, время) 

воздушного противника миновала. 

Вам необходимо: 

покинуть укрытие с разрешения обслуживающего персонала; 

заниматься обычной деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

          к постановлению администрации 

Приволжского  муниципального района 

                      от   26.10. 2016 г.  № 715-п 

 

 

Тексты обращения к населению по сигналу «Внимание всем» с 

угрозой возникновения воздушной, химической и радиационной 

опасности  на территории Приволжского  муниципального района 

 

Текст речевого сообщения№ 1 

(по сигналу "Внимание всем") 

 

Внимание! Внимание! Говорит отдел по делам  гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций ! 

Граждане! Воздушная тревога! 

Прекратите работу. Отключите свет, газ, электроприборы и перекройте 

воду. Оденьтесь сами и оденьте детей. Возьмите средства индивидуальной 

защиты (при наличии), документы, запас продовольствия и воды, как 

можно быстрее дойдите до защитного сооружения и укройтесь в нем! 

Оповестите соседей о полученной информации. При необходимости 

помогите больным, престарелым и детям выйти на улицу и добраться до 

защитного сооружения. 

Соблюдайте спокойствие и порядок! Будьте внимательны к нашим 

дальнейшим сообщениям. 

 

Текст речевого сообщения № 2 

по сигналу "Внимание всем" с информацией 

об отбое воздушной тревоги 

 

Внимание! Внимание! Говорит отдел  по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций ! 

Граждане! Отбой воздушной тревоги! 

Всем возвратиться к местам работы или проживания. Будьте готовы к 

возможным повторным нападениям противника. Всегда имейте при себе 

средства индивидуальной защиты (при наличии). 

Соблюдайте спокойствие и порядок! Будьте внимательны к нашим 

дальнейшим сообщениям. 

 

 

 

 

 

 

 



Текст речевого сообщения № 3 

по сигналу "Внимание всем" с информацией 

об угрозе химического заражения 

 

Внимание! Внимание! Говорит отдел  по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций ! 

 

Граждане! Возникла непосредственная угроза химического заражения.  

Для защиты поверхности тела используйте спортивную одежду, плащи, 

комбинезоны, сапоги. При себе имейте пленочные (полимерные) накидки, 

куртки или плащи. Проверьте герметизацию жилых, производственных и 

иных помещений, состояние окон, дверей. Примите меры к герметизации 

продуктов питания, приготовьте на случай эвакуации документы, деньги, 

минимальный набор предметов первой необходимости и создайте в 

закрываемых емкостях запас воды. 

Оповестите соседей о полученной информации. При необходимости 

окажите помощь больным, престарелым и детям. По возможности займите 

ближайшее  укрытие. 

Соблюдайте спокойствие и порядок! Будьте внимательны к нашим 

дальнейшим сообщениям. 

 

Текст речевого сообщения № 4 

по сигналу "Внимание всем" с информацией 

об угрозе радиоактивного заражения 

 

Внимание! Внимание! Говорит отдел  по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций ! 

Граждане! Возникла непосредственная угроза радиоактивного заражения. 

При наличии: приведите в готовность средства индивидуальной защиты и 

держите их постоянно при себе. По дополнительной команде отдела 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций - наденьте их. 

Для защиты поверхности тела используйте спортивную одежду, плащи, 

комбинезоны, сапоги. При себе имейте пленочные (полимерные) накидки, 

куртки или плащи. Проверьте герметизацию жилых, производственных и 

иных помещений, состояние окон, дверей. Примите меры к герметизации 

продуктов питания, приготовьте на случай эвакуации документы, деньги, 

минимальный набор предметов первой необходимости и создайте в 

закрываемых емкостях запас воды. При получении указаний проведите 

профилактику препаратами йода. 

Оповестите соседей о полученной информации. При необходимости 

окажите помощь больным, престарелым и детям. По возможности займите 

ближайшее  укрытие. 

Соблюдайте спокойствие и порядок! Будьте внимательны к нашим 

дальнейшим сообщениям. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


