
АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.04.2019  № 131 

 пгт Оричи   

 

Об утверждении Положения о порядке оповещения и информирования 

населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера  на территории  

Оричевского городского поселения 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и 

постановлением Правительства Российской Федерации № 794 от 30.12.2003  

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», а также в целях совершенствования системы 

оповещения и информирования населения на территории муниципального 

образования Оричевское городское поселение Оричевского района Кировской 

области, администрация Оричевского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке оповещения и информирования 

населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера  на территории Оричевского 

городского поселения (далее – поселения), согласно приложению.  

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 

учреждений (далее - руководителям организаций), расположенных на 

территории поселения:  

2.1. определить ответственных лиц с возложением исполнения  

обязанностей по доведению сигналов оповещения до работников; 

2.2. использовать систему оповещения гражданской обороны поселения 

в интересах мирного времени для оповещения должностных лиц и населения 
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о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

2.3. обеспечить постоянную техническую готовность системы 

оповещения. 

3. Руководителям организаций, имеющим в своей структуре 

потенциально опасные объекты: 

3.1. принять правовые акты о создании локальных систем оповещения 

на  территории потенциально опасных объектов; 

3.2. разработать инструкции по действиям дежурных диспетчеров, 

начальников потенциально опасных объектов в случае аварии и 

возникновении угрозы жизни людей, иметь на территории объектов 

необходимое количество радиотрансляционных точек коллективного 

пользования, обеспечивающих доведение сигналов оповещения и 

информации до всех сотрудников  организации.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Оричевского городского поселения 

www//orichevskoe.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации  

Оричевского городского поселения  С.Н. Федяева 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации  

Оричевского городского поселения  

от 08.04.2019 №  131 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оповещения и информирования населения об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 

а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера на территории Оричевского городского поселения 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок оповещения и 

информирования населения муниципального образования Оричевское 

городское поселение Оричевского района Кировской области об угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

2. Оповещение населения предусматривает: 

2.1. доведение до населения прогноза или факта возникновения 

чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) природного или техногенного характера; 

2.2. доведение до населения рекомендаций о порядке действий с 

момента получения информации о прогнозах или факте возникновения ЧС. 

3. Информирование населения предусматривает: 

3.1. передачу данных о прогнозе или факте возникновения ЧС 

природного или техногенного характера; 

3.2. информацию о развитии ЧС, масштабах ЧС, ходе и итогах 

ликвидации ЧС; 

3.3. информацию о состоянии природной среды и потенциально-

опасных объектов; 

3.4. информацию об ожидаемых гидрометеорологических, стихийных и 

других природных явлениях: 

3.5. систематическое ознакомление населения с мероприятиями, 

проводимыми силами и средствами наблюдения контроля и ликвидации ЧС; 

3.6. доведение до населения информации о защите от вероятной ЧС. 

4. Система оповещения населения об угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации включает: 

4.1. работу электросирены в режиме 3-х минутного непрерывного 

звучания, означающего сигнал «Внимание всем!»; 

4.2. использование телефонных каналов связи. 

5. Информирование населения осуществляется через средства массовой 

информации в том числе, через радиовещание, а также доведение информации 

до населения при проведении собраний, сходов, встреч. 
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6. Оповещение населения поселения об угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации осуществляется согласно схемы оповещения Главой 

администрации поселения. 

7. Право на оповещение населения поселения об угрозе чрезвычайных 

ситуаций предоставлено Главе администрации поселения, либо его 

заместителю. 

8. Финансирование мероприятий по поддержанию в готовности и 

совершенствованию систем оповещения и информирования населения 

производить: 

на уровне поселения - за счет средств бюджета поселения; 

на объектовом уровне - за счет собственных финансовых средств 

организаций. 

 


