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Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
 

Администрация Ореховского сельского поселения 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

от 04.04.2011 № 22 
д. Ореховно 
Об утверждении  Положения о 
порядке оповещения и инфор-
мирования населения об угро-
зе и возникновения чрезвы-
чайных ситуаций 
 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года   
№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера", от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ                  
"О гражданской обороне", от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", поста-
новления Администрации Новгородской области от 25.09.2008 № 327                   
"О системе оповещения и информирования населения области об опасностях 
при угрозе и  возникновении чрезвычайных ситуаций" 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке оповещения и информирования 
населения об угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций. 

2. Использовать  для оповещения и информирования населения сель-
ского поселения имеющуюся систему оповещения населения. 

3. Обеспечить готовность дежурно-диспетчерских служб, диспетче-
ров (дежурных) к приему сигналов оповещения и информирования, переда-
ваемых по каналам связи системы оповещения. 

4. Организовать на подведомственной территории оповещение пер-
сонала об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, а также при угрозе и проявлении 
террористических актов. 

5. Опубликовать настоящее  постановление в бюллетене "Официаль-
ный вестник Ореховского сельского поселения". 

 
Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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 Утверждено 

постановлением Администрации 
сельского поселения 
от  04.04.2011 № 22 

 
Положение  

о порядке оповещения и информирования населения об угрозе  
и возникновения чрезвычайных ситуаций 

 
1. Общие положения 
Настоящее положение разработано на основании нормативно-

правовых документов с федеральными законами от 21 декабря 1994 года                
№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера", от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ                  
"О гражданской обороне", от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", поста-
новления Администрации Новгородской области от 25.09.2008 № 327                   
"О системе оповещения и информирования населения области об опасностях 
при угрозе и  возникновении чрезвычайных ситуаций" 

 
2. Состав  системы оповещения сельского поселения 
Система оповещения сельского  поселения состоит из: 
- автоматизированной системы централизованного оповещения долж-

ностных лиц ГО по служебным и домашним телефонам; 
- системы централизованного оповещения жителей села (радио и те-

левидение); 
 
3. Основные задачи системы оповещения ГО 
Основной задачей системы оповещения ГО сельского поселения яв-

ляется обеспечение доведения сигналов  и информации оповещения для ор-
ганов, осуществляющих управление гражданской обороной на территории 
Администрации сельского поселения, жителей населенных пунктов. 

Сигналы оповещения доводят до: 
начальника ГО – Глава сельского поселения; 
начальника штаба ГО ЧС Администрации сельского поселения; 
председателя эвакокомиссии и КЧС; 
руководителей предприятий  и учреждений; 
населения, проживающего на территории сельского поселения. 
 
4. Задействование системы оповещения ГО 
4.1. Решение на задействование системы оповещения ГО  принимает 

начальник гражданской обороны сельского поселения Глава  сельского посе-
ления, а в его отсутствие – начальник штаба ГО ЧС. 
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4.2. Сигналы, распоряжения и информация для населения 

передаются оперативным дежурным пункта управления ГО ЧС Администра-
ции сельского поселения вне всякой очереди с использованием всех имею-
щихся в его  распоряжении средств связи и оповещения. 

4.3. Основным способом оповещения и информирования является пе-
редача речевых сообщений. 

 
5. Создание, совершенствование и поддержание в готовности сис-

темы  оповещения сельского поселения 
5.1. За создание, совершенствование (реконструкцию) и поддержание 

в постоянной готовности к задействованию системы оповещения ответствен-
ность несет начальник  гражданской обороны – Глава  сельского поселения. 

5.2. Система оповещения ГО создается  заблаговременно в мирное 
время в соответствии с нормативными документами. 

 
6. Руководство организацией оповещения 
6.1. Общее руководство организацией оповещения осуществляется  

начальником гражданской  обороны – Главой сельского поселения через 
штаб ГО ЧС. 

2. Непосредственное руководство осуществляет начальник штаба ГО 
ЧС Администрации сельского поселения во взаимодействии с органами  
управления района и города. 

 
7. Порядок формирования системы оповещения ГО 
Финансирование создания, совершенствования и содержания системы 

оповещения ГО сельского поселения осуществляется за счет  средств местно-
го бюджета. 

  
 

 


