
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                          

                                                                                                                                                     
30.12.2020                                                                                 № 527 

г. Горняк 

 

Об утверждении Положения о порядке 

оповещения и информирования 

населения Локтевского района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ               

«О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также в целях 

совершенствования системы оповещения и информирования населения 

Локтевского район об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера, постановляю: 

1.  Утвердить Положение о порядке оповещения и информирования 

населения Локтевского района (приложение 1). 

2. Постановление Администрации района  от 28.03.2007 № 67                  

«Об утверждении Положения о порядке оповещения и информирования 

населения района считать утратившим силу. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава района                                                       Г.П. Глазунова 

 

 

 

 

 

 
 

Подготовил:__________В. М. Мирошников 

Согласовано: __________ юр. отдел 



 
 

 

                                                    Приложение 

                                                к постановлению Администрации района  

                                              от  _____________  № ____ 

 

Положение о порядке оповещения и информирования населения 

Локтевского района 

 

I. Общие положения 

 
1. Положение о порядке оповещения и информирования населения 

Локтевского района (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 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 01.03.1993 № 178 

«О создании локальных систем оповещения в районах размещения 

потенциально опасных объектов», от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2003 

№ 1544-р, приказом МЧС России, МВД России и ФСБ России от 29.08.2016             

№ 461/494/521 «О комиссиях по координации деятельности при создании и 

организации эксплуатации современных технических средств информирования 

и оповещения населения в местах массового пребывания людей в субъектах 

Российской Федерации» и предназначено для органов местного 

самоуправления Локтевского района, а также организаций связи, операторов 

связи и организаций, осуществляющих теле-и (или) радиовещание                 

(далее -организации связи, операторы связи и организации телерадиовещания), 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 

осуществляющих в установленном порядке эксплуатацию и обслуживание 

систем оповещения населения на территории Локтевского района                  

(далее -системы оповещения). 

2. Положение определяет назначение и задачи, а также меры по 

реализации мероприятий по совершенствованию систем оповещения, 

поддержанию их в постоянной готовности к задействованию для оповещения 

населения. 

3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до 

населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, 

возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и 

необходимости проведения мероприятий по защите. 

Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по 



 
 

 

гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера органами управления и силами 

гражданской обороны и звеньями территориальной подсистемой единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее – ТП РСЧС), а также для применения населением средств и 

способов защиты. 

4. В организациях, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты  для оперативного оповещения и информирования персонала объекта 

и проживающего в опасной зоне населения создаются локальные системы 

оповещения (далее - ЛСО). Руководители потенциально опасных объектов в 

соответствии с законодательством несут персональную ответственность за 

создание и поддержание в постоянной готовности к действию ЛСО и 

информирования населения. 

5. Создание и поддержание в постоянной готовности к задействованию 

местной системы оповещения (далее - МСО) является составной частью 

комплекса мероприятий, проводимых Администрацией района, органами 

местного самоуправления сельских поселений района и организациями, 

расположенными на территории района, в пределах своих полномочий, по 

подготовке и ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Системы 

оповещения и информирования населения могут быть задействованы как в 

мирное, так и в военное время. 

 

II. Предназначение и основные задачи систем оповещения 

 

6. Системы оповещения предназначены для обеспечения своевременного 

доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и 

средств гражданской обороны, районного звена ТП РСЧС Алтайского края и 

населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера. 

7. Основной задачей местной системы оповещения (МСО) является 

доведение сигналов оповещения и экстренной информации до: 

- руководящего состава гражданской обороны и районного звена ТП 

РСЧС; 

- специально подготовленных сил и средств районного звена ТП РСЧС, 

предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и 

ликвидации последствий ЧС; 

- дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих 

потенциально опасные производственные объекты; 

- населения, проживающего на территории района. 

8. Основной задачей локальных систем оповещения (ЛСО) является 

доведение сигналов оповещения и экстренной информации до: 

- руководящего состава гражданской обороны организации и объектового 



 
 

 

звена районного звена ТП РСЧС; 

- объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе 

специализированных; 

- единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования; 

- руководителей и дежурных служб организаций, расположенных в 

границах зоны действия локальной системы оповещения; 

- населения, проживающего на территории района. 

 

III. Порядок задействования систем оповещения населения 

 

9. Задействование по предназначению системы оповещения населения 

планируется и осуществляется в соответствии с настоящим положением, 

планом гражданской обороны и защиты населения (планом гражданской 

обороны) и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Может быть задействована  как в мирное, так и в военное время. 

10. Решение на задействование местной системы оповещения 

принимается главой Локтевского района или должностным лицом, 

исполняющим его обязанности, а непосредственные работы  по 

задействованию средств оповещения и информирования проводятся ЕДДС. 

Решение о задействовании ЛСО принимается руководителем 

организации, эксплуатирующим потенциально опасный объект, с 

последующим докладом в  ЕДДС Локтевского района. 

11. ЕДДС, получив сигналы оповещения и (или) экстренную 

информацию, подтверждают получение и немедленно доводят их до главы 

Локтевского района, органов управления и сил ГО и звена ТП РСЧС, 

организаций (собственников объектов, производства, гидротехнического 

сооружения), на территории которых могут возникнуть или возникли 

чрезвычайные ситуации. 

12. Передача сигналов (распоряжений) и экстренной  информации 

оповещения может осуществляться как в автоматизированном, так и в ручном 

режимах. Приоритетный режим функционирования – автоматизированный, 

который обеспечивает циркулярное, групповое или выборочное доведение 

информации и сигналов с использованием специальных технических средств 

оповещения. 

Основным способом оповещения населения является 

автоматизированные средства МАСЦО. 

Передача сигналов оповещения и экстренной информации 

осуществляется подачей сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" путем включения 

сетей электрических сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 

минут с последующей передачей по всем средствам связи и вещания.  

Сигналы оповещения и экстренная информации передаются 

непосредственно с рабочих мест ЕДДС Локтевского района. 

Допускается трехкратное повторение этих сообщений.  

Время доведения сигнала и экстренной информации до населения в 



 
 

 

автоматизированном режиме функционирования не должно превышать 5 мин. 

Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические 

сообщения населению о фактических и прогнозируемых чрезвычайных 

ситуациях готовятся заблаговременно. 

Передача речевой информации должна осуществляться, как правило, 

профессиональными дикторами, а в случае их отсутствия – должностными 

лицами уполномоченных организаций. 

В исключительных, не терпящих отлагательства случаях, допускается 

передача кратких речевых сообщений непосредственно с пункта управления 

ЕДДС. 

До населения, не охваченного системой оповещения, сигналы 

оповещения и экстренная информация доводятся путем ручных 

громкоговорителей. При использовании любого режима оповещения ЕДДС, 

организации связи и организации телерадиовещания осуществляют контроль за 

ходом оповещения,  проводят комплекс организационно-технических 

мероприятий по исключению несанкционированной передачи сигналов 

оповещения и экстренной информации. 

В случаях несанкционированного включения систем оповещения 

организации, эксплуатирующие потенциально опасные объекты, организации 

связи и радиовещания немедленно извещают ЕДДС, и немедленно принимают 

меры к опровержению переданной информации по проводному вещанию и 

радиовещательным станциям. 

13. В целях обеспечения готовности системы оповещения населения в 

различных режимах функционирования ТП РСЧС основными мероприятиями 

являются. 

13.1. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций 

(режим повседневной деятельности): 

-поддержание систем оповещения в состоянии постоянной готовности к 

задействованию, с этой целью периодически проводятся технические проверки 

готовности к работе систем оповещения; 

-проведение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию, 

совершенствованию и развитию систем оповещения населения. 

13.2. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (режим 

повышенной готовности): 

-усиление состава дежурных служб; 

-проверка готовности средств оповещения к экстренному задействованию 

и устранение выявленных недостатков; 

-подготовка к работе сетей связи и мобильных средств оповещения. 

13.3. При возникновении и во время ликвидации чрезвычайной ситуации 

(режим чрезвычайной ситуации): 

-задействование систем оповещения населения; 

-задействование мобильных средств оповещения в зонах чрезвычайных 

ситуаций; 

-проверка состояния технических средств оповещения населения и 



 
 

 

проведение работ по восстановлению их работоспособности. 

 

IV. Порядок создания, совершенствования и поддержания в готовности 

систем оповещения 

 14. Система оповещения создается, поддерживается в состоянии 

постоянной готовности к немедленному использованию и совершенствуется 

заблаговременно в мирное время в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами. 

 В целях создания, обеспечения и поддержания в состоянии постоянной 

готовности к использованию местной системы оповещения Администрация 

района: 

 осуществляет общее руководство и координацию действий по созданию, 

совершенствованию (реконструкции) и поддержанию в готовности к действию 

местной системы оповещения населения; 

 совместно с организациями связи осуществляют проведение плановых и 

внеплановых проверок работоспособности систем оповещения. 

планируют и проводят проверки систем оповещения, тренировки по 

передаче сигналов оповещения и речевой информации;      разрабатывают 

тексты речевых сообщений для оповещения и информирования населения и 

организуют их запись на магнитные и иные носители информации;      

организует и осуществляет подготовку ЕДДС и дежурно-диспетчерских служб 

организаций по передаче сигналов оповещения и речевой информации в 

мирное и военное время; 

 разрабатывают порядок взаимодействия дежурных 

(дежурно-диспетчерских) служб при передаче сигналов оповещения и речевой 

информации. 

15. Организации связи и радиовещания на территории МО: 

 - обеспечивают техническую готовность аппаратуры оповещения, 

средств связи и радиовещания, каналов и линий связи используемых в 

местной системе оповещения. 

 16.  Организации, расположенные на территории Локтевского района и 

привлекаемые к обеспечению оповещения населения: 

- предоставляют администрации Локтевского района места для установки 

технических средств оповещения населения с заключением договора 

ответственного хранения; 

- осуществляют в установленном порядке распространение экстренной 

информации путем использования имеющихся у организаций технических 

устройств оповещения населения. 

17. В целях поддержания системы оповещения в постоянной готовности к 

использованию, оценки её состояния и способности к выполнению задач по 

предназначению проводятся следующие виды проверок: 

- комплексные проверки готовности местной системы оповещения 

населения с включением оконечных средств оповещения и доведением 

проверочных сигналов и информации до населения; 



 
 

 

- технические проверки готовности к задействованию местной системы 

оповещения населения без включения оконечных средств оповещения 

населения. 

18. Финансирование создания, совершенствования и поддержания в 

состоянии постоянной готовности систем оповещения, создания и содержания 

запасов средств для систем оповещения всех уровней, возмещение затрат, 

понесенных организациями связи, операторами связи и организациями 

телерадиовещания, привлекаемыми к обеспечению оповещения, 

осуществляется в соответствии статьей 18 Федерального закона от 12.02.1998 

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

 


