
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 08.08.2013 № 298 

 
О порядке оповещения и информирования 

населения об угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций на  территории 

города Суздаля 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением Губернатора Владимирской области от 14.10.2010 года № 1114 «О 

системе оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций», в целях обеспечения своевременного 

оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время,        п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о порядке оповещения и информирования населения 

об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города Суздаля 

согласно приложению. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 

независимо от форм собственности, действующим на территории города, разработать 

и утвердить соответствующие положения о порядке оповещения и информирования 

работающего населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время. 

3. Постановление администрации муниципального образования город Суздаль 

от 10.05.2011 года № 159 «О порядке оповещения и информирования населения об 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 

города Суздаля» считать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на 

заместителя главы, начальника отдела имущественных и земельных отношений 

администрации города Суздаля. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия. 

 

И.о. Главы города Суздаля                Н.В. Ананьина 
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Приложение    

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Суздаль 

от  08.08.2013 № 298 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оповещения и информирования населения об угрозе возникновения 

  чрезвычайных ситуаций на территории города Суздаля  
 

1. Настоящее Положение определяет  порядок оповещения и информирования населения 

города Суздаля Суздальского района Владимирской области и руководящего состава органов, 

осуществляющих управление силами городского звена территориальной  подсистемы единой 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – городское звено ТП 

РСЧС) об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

и об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также  обязанности  органов, уполномоченных на решение задач в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, организаций  связи и телерадиовещания  по  

оповещению. 

2. Предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории города 

Суздаля по имеющимся каналам связи обязаны оперативно и достоверно информировать 

администрацию, население города Суздаля о состоянии защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о 

прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приёмах и способах защиты 

населения города Суздаля от них. 

3. Включение радиотрансляционных сетей и радиовещательных станций для 

оповещения и информирования населения города Суздаля об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций осуществляется с разрешения Главы  Суздальского 

района. 

 4. Основным способом оповещения и информирования населения об угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера 

считается - передача речевой информации с использованием сетей проводного радиовещания 

независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. 

4.1. Для оповещения населения установлен единый сигнал: «ВНИМАНИЕ,  ВСЕМ!».  

4.2. 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: 

- руководители или их заместители, дежурные диспетчера предприятий, учреждений и 

организаций должны сообщить о получении сигнала в службу ГО и ЧС администрации 

города Суздаля (тел. 2-16-91, 06, 2-01-08); 

-  население, рабочие и служащие объектов производственной и социальной сферы 

обязаны включить абонентские устройства проводного вещания, радио и телевизионные 

приемники для прослушивания экстренных сообщений. 

4.3. По указанному сигналу немедленно приводятся в готовность к передаче 

информации все расположенные на оповещаемой территории узлы проводного вещания 

(местные, объектовые), радиовещательные станции. Речевая информация передается 

населению города Суздаля при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций с перерывом программ вещания длительностью не более пяти минут. Допускается 

двух, трехкратное повторение передачи речевого сообщения. 

4.4. Сигнал об опасности заражения химически опасными веществами (аммиак – 

Филиал «Молочный комбинат «Суздальский», хлор – ООО «Очистные сооружения 

канализации») подается в случае непосредственной опасности заражения и произошедших 

крупных авариях и катастрофах. Для подачи сигнала используются все местные технические 

средства связи и оповещения, включая подвижные громкоговорящие установки, имеющиеся 

на вооружении отряда Федеральной противопожарной службы МЧС России по 
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Владимирской области, подразделений отдела министерства внутренних дел по 

Суздальскому району. 

 По этому сигналу необходимо действовать согласно указаниям службы ГО и ЧС 

администрации города Суздаля и отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

общественной безопасности администрации Суздальского района.  

4.5. Сигнал об угрозе затопления, подтопления (в период весеннего паводка) подается 

непосредственно жителям, проживающим  в зоне возможного катастрофического затопления,  

путем многократной передачи речевого сообщения, индивидуального письменного  

предупреждения. 

4.6. Для оповещения и информирования населения в районе филиала «Молочный 

комбинат «Суздальский» используется локальная система оповещения предприятия, которая 

предназначена для своевременного доведения до населения, работающих смен и других 

организаций информации об угрозе возникновении чрезвычайной ситуации, а также 

информации о развитии событий и рекомендаций по дальнейшим действиям. На территории 

ООО «Очистные сооружения канализации» используется местная система оповещения с 

применением звуковых сигналов. 

4.7. Передача сигнала оповещения "Радиационная опасность" осуществляется только 

через орган управления, уполномоченный на решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Данный сигнал может быть получен от 

вышестоящего органа, осуществляющего управление силами РСЧС. 

5. Доведение сигналов (распоряжений) о приведении в готовность органов, 

осуществляющих управление силами муниципальной подсистемы РСЧС, осуществляется 

оперативными дежурными службы ГО и ЧС администрации города Суздаля, по 

существующей системе централизованного оповещения и всем имеющимся каналам связи.  

5.1. Подчиненные диспетчерские службы предприятий подтверждают получение 

сигналов (распоряжений) и доводят их до своего руководящего состава, уполномоченного на 

решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

5.2. Оповещение руководящего состава органов, осуществляющих  управление силами 

муниципальной подсистемы РСЧС, осуществляется по системе циркулярного вызова на 

служебные и квартирные телефоны; путем прямого оповещения дежурными службами по 

телефону, посыльным или другими установленными способами. 

6. Служба ГО и ЧС администрации города Суздаля, в установленном 

законодательством Российской Федерации и Владимирской области порядке: 

6.1. Использует разработанные тексты речевых сообщений для оповещения и 

информирования населения. 

6.2. Осуществляет подготовку и обучение оперативных дежурных  дежурно-

диспетчерских служб к действиям при угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

6.3. Планирует и проводит совместно с организациями связи и радиокомпаниями 

тренировки по передаче речевой информации и условных сигналов.  

6.4. Разрабатывает порядок взаимодействия соответствующих дежурно-

диспетчерских служб при передаче речевой информации по сетям вещания в чрезвычайных 

ситуациях. 

7.  Линейно-технический цех город Суздаль Межрайонного центра технической 

эксплуатации телекоммуникаций г. Ковров Владимирского филиала ОАО «Ростелеком» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Владимирской области: 

7.1. Обеспечивает готовность технических средств вещания к передаче речевой 

информации и условных сигналов. 

7.2. Осуществляет подготовку эксплуатационного персонала объектов связи к 

выполнению своих задач в чрезвычайных ситуациях. 

7.3. Выделяет по заявкам службы ГО и ЧС  администрации города Суздаля в 

существующих сетях линии и каналы связи от пунктов управления гражданской обороны к 

объектам вещания. 


