
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И  Е

/ / Ж .  2019 № JS
с. Красногорское

Об утверждении Положения о порядке 
оповещения и информирования насе
ления Красногорского района об угро
зе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций мирного и во
енного времени

В соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О 
гражданской обороне", от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", поста
новлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций", приказом МЧС России, Мининформсвязи России, Минкультуры 
России от 25.07.2006 №422/90/376 «Об утверждении Положения о системах 
оповещения населения», постановлением Администрации Алтайского края от 
18.03.2011 № 127 «Об утверждении положения о региональной системе опо
вещения населения Алтайского края», постановлением Администрации Алтай
ского края от 01.09.2016 № 306 «О внесении изменений в некоторые постанов
ления Администрации края» и в целях поддержания в состоянии постоянной 
готовности к использованию местной системы оповещения населения,

1. Утвердить Положение о порядке оповещения и информирования насе
ления Красногорского района об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 
13.11.2007 № 979 «Об утверждении Положения о порядке оповещения и ин
формирования населения района».

3. Данное постановление обнародовать на официальном сайте Админи
страции района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

ПОСТАНОВЛЯЮ:

на заместит^щ та^йы^дминистрации района Шукшина А.Н.

А.Л. Вожаков



УТВЕРЖДЕНО: 
постановлением Администрации района 

ОТ / у  . 2019 № S S

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оповещения и информирования населения Красногорского 
района об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет задачи и порядок оповещения 
органов, осуществляющих управление силами гражданской обороны и рай
онного звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -  ТП РСЧС) и 
экстренного оповещения населения, об опасностях, возникающих при воен
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера.

1.2. Основной задачей оповещения является обеспечение своевремен
ного доведения до органов управления, организаций и населения сигналов и 
информации о нападении противника, воздушной опасности, радиоактивном, 
химическом и бактериологическом заражении, об угрозе террористических 
акций, начале эвакуационных мероприятий, об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также о возник
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (да
лее -  вид опасности).

1.3. Оповещение предусматривает:
- доведение до органов управления, организаций и населения сигналов 

(распоряжений) об угрозе (прогнозе) или факте возникновения возможного 
вида опасности;

- доведение до организаций и населения рекомендаций о порядке дей
ствий с момента получения информации об угрозе (прогнозе) или факте воз
никшего вида опасности.

1.4. Информирование предусматривает:
- передачу данных по угрозе (прогнозу) или факту возникшего вида 

опасности;
- информацию о развитии чрезвычайной ситуации, её масштабах, ходе 

и итогах ликвидации;
- информацию о состоянии природной среды и потенциально-опасных 

объектов;
- информацию об ожидаемых гидрометеорологических, стихийных и 

других природных явлениях;
- систематическое ознакомление населения с мероприятиями, прово

димыми силами и средствами наблюдения, контроля и ликвидации чрезвы
чайной ситуации;



- доведение до населения информации о защите от вероятного вида
опасности.

II. Сигналы оповещения

2.1. Доведение сигналов оповещения до органов управления, организа
ций и населения о возникновении какого-либо вида опасности, принятие 
своевременных мер защиты возложено на начальника отдела ГО и ЧС и МОБ 
работы Администрации района (далее -  отдел ГОЧС), а ее техническое обес
печение на службу связи и оповещения ЛТЦ Красногорский район МЦТЭТ 
г.Бийск Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» (далее-ЛТЦ) на основании 
соответствующих сигналов, получаемых от Главного управления МЧС Рос
сии по Алтайскому краю, военного комиссариата, данных разведки, прогноза 
радиационной и химической обстановки.

2.2. Сигнал оповещения -  это условный сигнал, передаваемый в систе
ме оповещения гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и являю
щийся командой для проведения определенных мероприятий органами, осу
ществляющими управление гражданской обороной, районным звеном ТП 
РСЧС, а также населением.

2.3. Для оповещения населения устанавливаются следующие сигналы:
"Внимание всем!"
Подаётся для предупреждения о непосредственной угрозе возникнове

ния какого-либо вида опасности путём прерывистого включения электроси
рен и других сигнальных средств, с целью привлечения внимания населения 
перед передачей речевой информации.

Сигнал означает необходимость населению, рабочим и служащим про
изводственной и социальной сферы включить радио и телевизионные прием
ники для прослушивания экстренных сообщений.

"Воздушная тревога!"
Подаётся с возникновением непосредственной угрозы нападения про

тивника путём непрерывного включения электросирен и других сигнальных 
средств для оповещения населения о воздушном нападении и сопровождает
ся по средствам радио и телевизионного вещания фразой " Внимание! Воз
душная тревога!".

Сигнал означает необходимость населению, рабочим и служащим про
изводственной и социальной сферы укрыться в ближайшем защитном соору
жении.

"Отбой воздушной тревоги!"
Подаётся, если нападение не состоялось или его последствия не пред

ставляют угрозы для укрываемых, путём передачи по средствам радио и те
левизионного вещания фразы " Внимание! Отбой воздушной тревоги!".

Сигнал означает возможность населению, рабочим и служащим произ
водственной и социальной сферы вернуться из укрытий к местам работы или 
проживания.

"Радиационная опасность!"
Подаётся при непосредственной угрозе радиоактивного заражения или 

при его обнаружении. Под непосредственной угрозой радиоактивного зара



жения понимается вероятность заражения данной территории в течение од
ного часа.

Передача сигнала осуществляется только через отдел ГОЧС. Данный 
сигнал может быть получен от вышестоящего органа повседневного управ
ления. Для подачи сигнала используются все местные технические средства 
связи и оповещения.

Сигнал означает необходимость населению, рабочим и служащим про
изводственной и социальной сферы надеть респиратор или противогаз, а при 
их отсутствии -  ватно-марлевую повязку и укрыться в ближайшем защитном 
сооружении или другом приспособленном месте.

"Химическая тревога!"
Подаётся при угрозе или обнаружении химического, а также бактерио

логического заражения. Для подачи сигнала используются все местные тех
нические средства связи и оповещения. Сигнал дублируется подачей уста
новленных звуковых, световых и других сигналов.

Сигнал означает необходимость населению, рабочим и служащим про
изводственной и социальной сферы действовать согласно указаниям соответ
ствующего органа управления, уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

III. Порядок оповещения и информирования

3.1. Непосредственные действия по приёму, передаче и доведению сиг
налов оповещения и информации с разрешения начальника отдела ГОЧС 
возлагаются на оперативную дежурную смену единой дежурно
диспетчерской службы при Администрации района (далее -  ЕДДС).

3.2. Оперативный дежурный ЕДДС получив сигналы оповещения 
(распоряжения) или информацию, подтверждает их получение и немедленно 
доводит полученный сигнал (распоряжение) или информацию до руководя
щего состава органов управления, сил и средств гражданской обороны, рай
онного звена ТП РСЧС и населения с последующим докладом в установлен
ном порядке начальнику отдела ГОЧС.

3.3. Система оповещения Красногорского района включает: 
аппаратуру нижнего звена П-160 для приема информации и сигналов

оповещения от Главного управления МЧС России по Алтайскому краю;
аппаратуру телеграфной и факсимильной связи для приёма и передачи 

документированной информации и сигналов оповещения от Главного управ
ления МЧС России по Алтайскому краю, а также донесений в вышестоящие 
органы;

аппаратуру дистанционного управления П-164-У и П-164-Д местной 
автоматизированной системой централизованного оповещения; 

аппаратуру оповещения должностных лиц PVR-4; 
сельскую автоматическую телефонную связь;
использование автомобилей полиции, оборудованных громкоговоря

щими устройствами.



3.4. Доведение информации и сигналов оповещения до руководящего 
состава органов управления, сил и средств гражданской обороны, районного 
звена ТП РСЧС осуществляется по системе централизованного оповещения 
района и по всем имеющимся каналам связи. Для чего используются:

служебные и домашние телефоны руководящего состава, включенные в 
стойку циркулярного вызова (аппаратура оповещения П-164-Ц, команда №
4);

блок отбора телефонных линий должностных лиц PVR-4;
линии прямой телефонной связи;
автоматическая телефонная связь.
3.5. Доведение информации и сигналов оповещения до Hacejгения рай

она осуществляется по системе централизованного оповещения и с использо
ванием действующих сетей операторов связи.

Информирование населения может осуществляться через местную пе
чать, а также при проведении собраний, сходов и встреч.

3.6. При отсутствии технических средств централизованного оповеще
ния на каких-либо территориях района для доведения информации и сигна
лов оповещения до населения должны использоваться резервные и мобиль
ные средства оповещения (подвижные громкоговорящие установки, элек
тромегафоны и другие звуковые средства) с привлечением автомобилей по
лиции.

3.7. О случаях несанкционированного использования системы опове
щения ЛТЦ немедленно извещает оперативно-дежурную смену ЕДДС, а опе
ративный дежурный ЕДДС немедленно принимает меры к опровержению 
переданной информации или аннулированию сигналов оповещения.

3.8. Вся полученная информация и сигналы оповещения, действия по 
оповещению, результаты оповещения и доклады заносятся в соответствую
щую оперативно-техническую и эксплуатационно-техническую документа
цию.

3.9. Обо всех случаях задействования системы оповещения оператив
ный дежурный ЕДДС предоставляет устный доклад оперативному дежурно
му Главного управления МЧС России по Алтайскому краю с последующим 
письменным донесением.

IV. Порядок проверки работоспособности системы 
оповещения и информирования населения

4.1. В целях поддержания системы оповещения в постоянной 
готовности к задействованию, оценки состояния и способности к 
выполнению задач по предназначению проводятся периодические 
технические проверки готовности аппаратуры оповещения и 
дистанционного управления системой централизованного оповещения. 
Проверки проводятся в строгом соответствии с алгоритмами оповещения 
путем передачи сигнала и речевого сообщения "Техническая проверка" с 
последующей записью результатов проверки в эксплуатационную 
документацию.


