
                                                                                                 

 

 

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от  03.12.2012г. № 108 с.Ваеги 

 

 

Об утверждении Положения о создании 

и поддержании в состоянии постоянной 

готовности к использованию систем 

оповещения и информирования 

населения сельского поселения Ваеги 

об угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера и об опасностях, 

возникающих при ведении военных 

действий или в следствие этих действий  

    

 

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

21.12.1994г.  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», Постановления Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003г. № 794 «О единой государственной системе ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 03.10.2006г.)  и  Постановления 

Администрации Анадырского муниципального района  от 01.11.2012г. 

«Положение о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к 

использованию систем оповещения и информирования населения Анадырского 

муниципального района об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или в следствие этих действий», Администрация 

сельского поселения Ваеги 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании и поддержании в 

состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения и 

информирования населения сельского поселения Ваеги об угрозе возникновения 
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чрезвычайных  ситуаций   природного  и  техногенного характера и об 

опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. 

 

 2. Рекомендовать руководителям организаций, эксплуатирующих 

потенциально опасные объекты, поддерживать в состоянии постоянной 

готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. 

 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу с 

момента обнародования. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

Глава Администрации 

сельского поселения Ваеги                                                                   В.Н.Богарев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением Администрации  

сельского поселения Ваеги 

03.12. 2012г. №  108  

 

                                                                   

Положение 

о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности 

к использованию систем оповещения и информирования населения 

сельского поселения Ваеги об угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

и об опасностях, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет назначение и задачи, а также порядок 

реализации мероприятий по совершенствованию систем оповещения, 

поддержанию их в постоянной готовности к задействованию для оповещения 

населения сельского поселения Ваеги. 

2. Система оповещения представляет собой организационно-техническое 

объединение сил, средств связи и оповещения, каналов сети связи общего 

пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения 

до органов управления, сил и средств Администрации сельского поселения 

Ваеги, входящих в состав Анадырского муниципального звена Чукотской 

окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - АМЗ ЧОП РСЧС) и населения 

сельского поселения Ваеги. 

3. Системы оповещения сельского поселения Ваеги создаются: 

- на муниципальном уровне - местная система оповещения (на территории 

сельского поселения Ваеги); 

- на объектовом уровне - локальная система оповещения (в районе 

размещения потенциально опасных объектов). 

Системы оповещения сельского поселения Ваеги должны технически и 

программно сопрягаться. 

3.1. Местная система оповещения - комплекс организационных 

мероприятий и технических средств оповещения и связи, используемых для 

своевременного оповещения руководящего состава и службы гражданской 

обороны (далее - ГО) сельского поселения Ваеги, оперативных дежурных 

(диспетчеров) предприятий и организаций, населения, своевременного 

включения объектовых систем оповещения об угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

К техническим средствам системы оповещения населения сельского 

поселения Ваеги относятся: 

- телефонная сеть Анадырского филиала линейно - технического участка 

ОАО «Чукоткасвязьинформ; 
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           - электросирена, установленная на территории  сельского поселения Ваеги.   

3.2. Локальные системы оповещения - комплекс организационных 

мероприятий и технических средств оповещения и связи, предназначенных для 

информирования рабочих и служащих объекта об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайной ситуации на объекте. 

К техническим средствам локальных систем оповещения относятся: 

- электросирена, установленная на территории поселения; 

- телефонная связь, установленная на объектах  

- громкоговорители. 

4. Системы оповещения всех уровней используются в целях реализации 

задач защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 

5. Создание и поддержание в постоянной готовности к задействованию 

систем оповещения является составной частью комплекса мероприятий, 

проводимых Администрацией сельского поселения Ваеги и организациями 

сельского поселения Ваеги в пределах своих полномочий на соответствующих 

территориях (объектах), по подготовке и ведению гражданской обороны, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, системы оповещения могут быть задействованы как в 

мирное, так и в военное время. 
 

II. Предназначение и основные задачи систем оповещения 
 

1. Системы оповещения сельского поселения Ваеги предназначены для 

обеспечения своевременного доведения информации и сигналов оповещения до 

органов управления, сил и средств гражданской обороны  сельского поселения 

Ваеги  АМЗ ЧОП РСЧС и населения об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения 

или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

2. Основной задачей местной системы оповещения является обеспечение 

доведения информации и сигналов оповещения до: 

- руководящего состава гражданской обороны сельского поселения Ваеги и 

АМЗ ЧОП РСЧС; 

- специально подготовленных сил и средств, предназначенных и 

выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций,  сил и средств  гражданской  обороны (нештатные аварийно-спасатель- 

ные формирования) на территории сельского поселения Ваеги; 

- дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих 

потенциально опасные производственные объекты; 

- населения, проживающего на территории сельского поселения Ваеги. 

3. Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение 

доведения информации и сигналов оповещения до: 
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-  руководящего состава гражданской обороны организации, 

эксплуатирующей потенциально опасный объект; 

- объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе 

специализированных; 

- персонала организации, эксплуатирующей опасный производственный 

объект; 

- руководителей  организаций, расположенных в зоне действия локальной 

системы оповещения; 

- населения, проживающего в зоне действия локальной системы 

оповещения. 
 

III. Порядок использования систем оповещения 
 

1. Системы оповещения создаются заблаговременно. 

2. Местная и локальные системы оповещения создаются, 

совершенствуются и поддерживаются в постоянной готовности к применению 

при непосредственном участии руководителя гражданской обороны района, 

главы поселения, руководителей предприятий, организаций, учреждений. 

3. Основной способ оповещения населения - передача информации и 

сигналов оповещения по сетям связи и подворовый обход населения. 

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется силами и 

средствами Администрации сельского поселения Ваеги по сетям связи    для 

оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе 

возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

4. Распоряжения на задействование систем оповещения в сельском 

поселении Ваеги отдаются: 

- муниципальной системы оповещения - Главой Администрации сельского 

поселения Ваеги - председателем комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 

сельского поселения Ваеги; 

- локальной системы оповещения - руководителем организации, 

эксплуатирующей потенциально опасный объект. 

5. В целях организации оперативного реагирования и своевременного 

использования систем оповещения сельского поселения Ваеги, разрабатываются 

инструкции дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, 

эксплуатирующих потенциально опасные объекты, Анадырского линейно-

технического участка ОАО «Чукоткасвязьинформ», утверждаемые 

руководителями организаций и согласованные с оделом ГО, ЧС и мобработы  

Администрации Анадырского муниципального района. 

6. Непосредственные действия (работы) по задействованию систем 

оповещения осуществляются руководителем Администрации сельского 

поселения Ваеги.  
 

IV. Порядок совершенствования и поддержания  

в готовности систем оповещения 
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1. В целях поддержания систем оповещения в состоянии постоянной го- 

товности Администрация сельского поселения Ваеги совместно с Анадырским 

линейно-техническим участком ОАО «Чукоткасвязьинформ» осуществляет 

проведение плановых и внеплановых проверок работоспособности систем 

оповещения. 

2. Анадырский линейно-технический участок ОАО «Чукоткасвязьинформ»  

непосредственно осуществляет работы по реконструкции и поддержанию 

технической готовности систем оповещения на договорной основе. 

3. Запасы мобильных (перевозимых и переносных) технических средств 

оповещения населения поселения создаются и поддерживаются в готовности к 

использованию на муниципальном уровне. 

4. В целях создания, обеспечения и поддержания в состоянии постоянной 

готовности к использованию систем оповещения населения, Администрация 

сельского поселения Ваеги: 

- разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения и 

информирования населения и организует их запись на магнитные и иные 

носители информации; 

- планирует и проводит совместно с Анадырским линейно-техническим 

участком ОАО «Чукоткасвязьинформ» проверки систем оповещения, тренировки 

по передаче сигналов оповещения и речевой информации; 

- разрабатывает совместно с Анадырским линейно-техническим участком 

ОАО «Чукоткасвязьинформ» порядок взаимодействия дежурных (дежурно-

диспетчерских) служб при передаче сигналов оповещения и речевой 

информации. 
5. 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: 

- на муниципальном уровне - за счет средств бюджета сельского поселения 

; 

- на объектовом уровне - за счет собственных средств организаций всех 

форм собственности в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации (статья 24, пункт 2, Федерального Закона от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»). 
 

V. Порядок оповещения и информирования руководящего состава, 

 органов, осуществляющих управление силами АМЗ ЧОП РСЧС 
 

1. Доведение сигналов, распоряжений о приведении в готовность 

управления осуществляется руководителем силами и средствами Администрации 

сельского поселения Ваеги. 

2. Передача сигнала оповещения «Радиационная опасность» 

осуществляется только через отдел ВМР, ГО и ЧС Администрации Анадырского 

муниципального района. Данный сигнал может быть получен от ГУ МЧС России 

по Чукотскому автономному округу. Кроме того, с получением данного сигнала  
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решение на оповещение и передачу текстов сообщений для населения принимает 

Глава Администрации Анадырского муниципального района. 

3. Оповещение руководящего состава и служб гражданской обороны, 

осуществляется по системе циркулярного вызова на служебные и квартирные 

телефоны, путем прямого оповещения дежурными службами по телефону, 

посыльным или другими установленными сигналами. 
 

VI. Порядок оповещения и информирования населения 
 

1. Для дублирования сигналов оповещения населению и работающей смене 

объектов производственной и социальной сферы задействуются локальные 

системы оповещения, мобильные средства оповещения и производственные 

гудки. 

2. Оповещение о начале эвакуации населения организуется установленным 

порядком на объектах производственной и социальной сферы руководителями 

данных объектов. 

3. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой 

информации проводится включение электросирен, производственных гудков и 

других сигнальных средств, что означает подачу сигнала «Внимание всем!». 

По этому сигналу население, рабочие и служащие предприятий, 

организаций, учреждений обязаны включить радио и телевизионные приемники 

для прослушивания экстренных сообщений. 

4. Ответственность за организацию и осуществление своевременного 

оповещения и информирования населения района возлагается на комиссию по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности при Администрации сельского поселения Ваеги.  

 

VII. Руководство организацией оповещения 

 

1. Общее руководство организацией оповещения и информирования при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций осуществляется 

соответствующими руководителями через органы  управления ГО и ЧС, службы 

оповещения и связи соответствующего уровня. 

2. Непосредственное руководство осуществляется на муниципальном 

уровне - комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности при Администрации сельского поселения 

Ваеги во взаимодействии с Анадырским линейно-техническим участком ОАО 

«Чукоткасвязьинформ» в части использования сетей связи общего пользования. 

 

VIII. Сигналы гражданской обороны 

 

1. Сигнал оповещения - это условный сигнал, передаваемый по системе 

оповещения и являющийся командой для проведения определенных 

мероприятий силами и средствами Администрации сельского поселения Ваеги 

АМЗ ЧОП РСЧС и населением. 
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           2. Сигнал об опасности заражения аварийно химически опасными 

веществами  (АХОВ) подается в случае непосредственной  опасности заражения 

и 

произошедших крупных аварий и катастроф с выбросом (разливом) АХОВ. 

3. Сигнал об угрозе затопления (подтопления) подается при угрозе или 

непосредственном повышении уровня воды в водоемах, прилегающих к 

населенному пункту.    

Установлен следующий порядок оповещения населения о действиях по 

сигналам гражданской обороны. Основным способом оповещения населения 

является передача речевой информации об обстановке с использованием 

районных (поселковых) сетей радио- и телевещания. 

4. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой 

информации включаются сирены, производственные гудки и другие сигнальные 

средства, что будет означать передачу предупредительного сигнала «Внимание 

всем!». 

Например: 

а) при аварии на химически опасном объекте: 

«Внимание! Внимание! Говорит Администрация сельского поселения 

Ваеги. Граждане! Произошла авария на складе химически опасных веществ с 

выбросом сильнодействующего ядовитого вещества - цианида. Облако 

зараженного воздуха распространяется в направлении ____________. В зону 

химического заражения попадают ________________ (объекты, дороги, улицы, 

поселки). Рабочим, служащим объектов _________________, населению, 

проживающему в направлении ________________, населению, проживающему в 

______________, находиться в своих помещениях, приняв меры по их 

герметизации. О полученной информации сообщите соседям»; 

б) в военное время. 

При воздушной опасности: 

«Внимание! Внимание! Говорит Администрация сельского поселения 

Ваеги. Граждане! Воздушная тревога! Отключите электричество. Возьмите 

средства индивидуальной защиты, документы, запас продуктов и воды. 

Предупредите соседей. Окажите помощь больным и престарелым. Как можно 

быстрее дойдите до убежища или укройтесь на местности. Соблюдайте 

спокойствие и порядок. Будьте внимательны к сообщениям отдела военно-

мобилизационной работы, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

Администрации района». 
 

Сигналы гражданской обороны 
 

Наименование 

сигнала 

Звуковой 

сигнал 
 

Действия по сигналу 

«Воздушная 

тревога» 

Частые  

короткие  

гудки 

Немедленно покинуть помещения, рабочие 

места, транспортные средства и укрыться в 

защитных сооружениях 

«Химическая 

тревога» 

Длинные  

гудки 

Население, находящееся на открытой 

местности, немедленно надевает 

противогазы и защитные плащи в виде 

накидки, а находя- 
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  щееся в негерметизированных сооружениях 

и объектах без фильтровентиляционных 

установок - только противогазы. В 

отсутствие ИСЗ - немедленно покидает 

район химического поражения 

«Радиационная  

опасность» 

Непрерывные 

гудки 

Население, находящееся на открытой 

местности, немедленно надевает 

индивидуальные средства защиты или 

укрывается на период выпадения 

радиоактивных веществ 

«Отбой» Чередование 

коротких и 

длинных  

гудков 

Население после того, как с помощью 

прибора будет установлено отсутствие 

опасности поражения, снимает средства 

индивидуальной защиты и покидает места 

укрытия 

 
 

 

 
 

 


