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АДМИНИСТРАЦИЯ                               СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.04.2018г                                                                                                                                 №59

Об утверждении Положения о своевременном  оповещении
населения, в том числе экстренном оповещении населения, об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного
 и техногенного характера на территории муниципального 
образования «Среднеканский городской округ»

   В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998      № 28-ФЗ «О гражданской обороне», частью 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» руководствуясь Уставом муниципального образования «Среднеканский городской округ», 
п о с т а н о в л я ю:
 1. Утвердить Положение о своевременном оповещении населения, в том числе экстренном оповещении населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ» согласно приложению к настоящему постановлению.
         2.  Признать утратившим силу постановление Администрации муниципаль-
ного образования «Среднеканский район» от 22.03.2013 № 46 «О своевременном оповещении и информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Среднеканский район».  
    3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
   4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете Среднеканского городского округа "Новая Колыма. Вести".

       Врио Главы Администрации                               
  
О.Н.Герасимова        
Исп. Ишмуратов Р.Р.



 Приложение                                          Утверждено
                       постановлением Администрации  
    Среднеканского городского округа
      от 11.04.2018г №59

Положение
о своевременном оповещении населения, в том числе экстренном
 оповещении населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории
муниципального образования «Среднеканский городской округ»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации своевременного оповещения населения, в том числе экстренного оповещения населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Среднеканский городской  округ» с использованием региональной автоматизированной системы центрального оповещения (далее – РАСЦО), радиотрансляционных сетей, радиовещательных станций и иных каналов связи.
1.2.  Основной задачей оповещения является обеспечение своевременного доведения до руководящего состава гражданской обороны муниципального образования «Среднеканский городской округ», муниципального звена Среднеканского городского округа территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Среднеканское звено  ТП РСЧС), спасательных служб обеспечения гражданской обороны, аварийно-спасательных формирований организаций, дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные производственные объекты и населения проживающего на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ», информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также  при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Информация об угрозе возникновения или о возникновении опасностей передается населению в порядке, установленном действующим законодательством.
1.3. Системы оповещения создаются:
- на муниципальном уровне – муниципальная система оповещения (на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ»);
- на объектовом уровне – локальная система оповещения, в районе размещения гидротехнических сооружений высокой опасности.
1.4. При угрозе возникновения военных конфликтов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на региональном и федеральном уровне используются все системы оповещения, имеющиеся на территории муниципального образования «Среднеканский городской	 округ».
1.5.  Системы оповещения могут быть задействованы как в мирное, так и в военное время.
II. Порядок оповещения населения, в том числе экстренного оповещения населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории
муниципального образования «Среднеканский городской округ»

		2.1.  Оповещение населения муниципального образования «Среднеканский городской округ» об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется по решению Главы Администрации Среднеканского городского округа с использованием уличных громкоговорителей питаемых через фидерные линии РАСЦО, в том числе электросирен и телерадиотрансляционной сети, и с использованием возможностей мобильной телефонной связи в соответствии        с соглашениями и инструкциями регламентирующими порядок использования данных систем.
		2.2. В целях обеспечения своевременного и надежного оповещения должностных лиц и служб, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения,          а также населения, доведения информации об обстановке и о действиях               в сложившихся условиях, установлен следующий порядок оповещения:
	2.2.1. Основным способом оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций считается передача речевой информации с использованием сетей радиовещания и телевещания, системы звукового оповещения населения муниципального образования «Среднеканский городской округ».
	2.2.2. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации производится включение электросирен, производственных гудков   и других сигнальных средств, что означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!».
	2.2.3. С получением сигнала «Внимание всем!» все население и персонал организаций обязаны включить радиоприемники и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения. По указанному сигналу немедленно приводятся в готовность к передаче информации все расположенные на оповещаемой территории радиовещательные и телевизионные станции, включается сеть наружной звукофиксации.
	2.3. Для оповещения и информирования населения муниципального образования «Среднеканский городской округ» об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера привлекаются технические средства организаций связи, операторов подвижной радиотелефонной связи и организаций телерадиовещания в соответствии              с порядком взаимодействия при передаче сигналов оповещения и речевой информации.
	2.4. Речевая информация длительностью не более 5 минут передается населению с перерывом программ вещания. Допускается трехкратное повторение передачи речевой информации.
	2.5. Тексты речевых сообщений для оповещения и информирования населения разрабатываются «Отделом по делам гражданской обороны                 и чрезвычайным ситуациям Администрации Среднеканского городского округа». 
III. Совершенствование и поддержание в готовности
систем  оповещения
	3.1.  В целях создания, обеспечения и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения органы местного самоуправления:
- организуют и осуществляют подготовку диспетчеров ЕДДС и персонала по передаче сигналов оповещения и речевой информации в мирное и военное время;
- создают и поддерживают запасы мобильных (перевозимых и переносимых) технических средств оповещения населения в готовности к использованию         в соответствии с положениями статьи 25 Федерального закона от 21.12.1994        № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 


                                      _______________________

