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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Калининского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 11.02.2011 № 12 

д. Новый Поселок 

О порядке оповещения и ин-

формирования населения 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г № 28- 

ФЗ " О гражданской обороне" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок оповещения и информирования населения 

сельского поселения. 

2. Утвердить схему оповещения и информирования населения. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения                                       Т.В.   Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Утверждено 

постановлением Администрации Кали-

нинского поселения от "11" 02.2011 

№ 12 
 

 

Порядок 

оповещения и информирования населения Калининского сельского по-

селения Мошенского муниципального района 

    

1.  Настоящий  Порядок  оповещения и  информирования  населения 

определяет механизм своевременного  оповещения и информирования  насе-

ления  сельского поселения (далее сельского поселения), Главы района, Глав   

администраций сельских поселений,  руководителей   и   персонала органи-

заций,   расположенных   на  территориях сельских поселений (далее   - опо-

вещение и информирование населения). 

   2.  Оповещение  населения  - экстренное  доведение  до  Администра-

ции муниципального района и населения сигналов  оповещения  и оператив-

ной   информации   о  выполнении  мероприятий   гражданской    обороны,  

которые проводятся с целью подготовки их  к  действиям  в условиях  воен-

ного  времени,  недопущения  возникновения  при  этом паники и беспоряд-

ков, обеспечения эвакуационных мероприятий. 

 Информирование  населения - доведение до населения  в  процессе   

повседневной   жизнедеятельности  информации  о   мероприятиях   по    

обеспечению    безопасности   при   угрозе    возникновения,    или    возник-

новении  чрезвычайных ситуаций мирного  и  военного  времени,    приемах   

и   способах  защиты  от  воздействия  вредных   факторов    чрезвычайных  

ситуаций  и порядке действий, с  широким  применением    средств массовой 

информации. 

 Информирование  населения должно носить достоверный и  объектив-

ный   характер,   исключающий  искажения,   распространение домыслов, 

ложных слухов и возникновение паники. 

 Оповещение и информирование населения  осуществляется на  основа-

нии   решения   главы администрации  сельского поселения.   Оповещение   

персонала  предприятий   и организаций  -  на основании решения руководи-

телей  соответствующих предприятий и организаций. 

 Оповещение населения осуществляется путем доведения оперативной    ин-

формации   с использованием территориальной  и местной систем   централи-

зованного   оповещения   или   доведения информации   с  использованием  

местной системы оповещения. 

 При задействовании местной системы оповещения используются: 

система централизованного оповещения; 

средства проводного вещания; 

системы оповещения объектов (организаций); 

электрические сирены; 



ведомственные сети связи независимо от принадлежности и форм    

собственности; 

мобильные    средства   оповещения   с    громкоговорящими устройст-

вами, установленными на автомобилях. 

  Перед   началом  доведения  оперативной  информации  включаются    

электросирены  на  три  минуты (такая работа электросирен  означает сигнал 

«Внимание всем»). 

 3.   Информирование   населения  в  повседневной   деятельности    

осуществляется  на  договорных  началах  с  использованием  средств  массо-

вой   информации   в   соответствии  с   планом гражданской   обороны   и   

чрезвычайных    ситуаций, согласованным  с  руководителями  средств  мас-

совой  информации   и утвержденным главой Администрации сельского по-

селения. 

  4.  Техническая проверка местной системы оповещения с включением    

электросирен   и   доведением  учебной  информации   до   населения    про-

водится по плану, утвержденному   главой   администрации  сельского посе-

ления. 

 Для технической проверки местной системы оповещения назначается    

комиссия, которая разрабатывает план проверки. Результаты  проверки    

оформляются актом, который представляется в Администрацию муници-

пального района. 

5.   Основным  способом  оповещения  и  информирования  населения    

является передача речевых сообщений по сетям радио, проводного и    теле-

визионного вещания. Речевая  информация передается населению с  переры-

вом всех программ вещания длительностью не более 5 минут. Допускается 2 

- 3- кратное повторение передачи речевого сообщения. 

  Передача речевой информации должна осуществляться, как правило,    под-

готовленными  дикторами  из  студий  вещания.   

6.  Взаимодействие с дежурно-диспетчерскими службами РСЧС, участ-

вующих   в   передаче   сигналов   и   информации   оповещения    осуществ-

ляется    по   заранее   разработанным   и  согласованным   инструкциям. 

 

____________________________________________ 

 
 

 

 


