АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2017 г.

№ 342
г.Горняк

О порядке оповещения и информирования
населения об опасностях, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного
характера
В соответствии с федеральным законом от 12.02.1998 №28 – ФЗ «О гражданской
обороне», постановлением Правительства РФ от 30.12.2003
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», в целях совершенствования системы оповещения
и
информирования населения района
об опасностях, возникающих при
военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера постановляю:
1. Для оповещения населения
района об угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайной ситуации и по сигналам гражданской обороны
использовать местную автоматизированную централизованную систему оповещения, а
также локальную систему оповещения Гилевского филиала ФГБУ «Управление
«Алтаймелиоводхоз».
2. Утвердить Положение о порядке оповещения и информирования населения об
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (приложение).
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО Локтевский
район Алтайского края.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации района

Г.П. Глазунова

Приложение
к постановлению Администрации района
от 04.07.2017 г. № 342
Положение
о порядке оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера
1.
Настоящее положение определяет порядок использования действующей
местной автоматизированной централизованной системы
оповещения (МАЦСО)
населения района, локальной системы оповещения Гилевского филиала ФГБУ
«Управление «Алтаймелиоводхоз» (дублёр – 2), средств массовой информации для
оповещения и информирования населения района об угрозе возникновения или при
возникновении чрезвычайной ситуации и по сигналам гражданской обороны.
2. Право на использование МАЦСО населения района, районной газеты «К
новым рубежам», местного телевидения ТВ «Горняк» для оповещения населения
представляется главе Администрации района, начальнику отдела по делам ГО и ЧС
Администрации района по заранее согласованным инструкциям.
3. Запуск МАЦСО
при угрозе возникновения или при возникновении
чрезвычайной ситуации и по сигналам гражданской обороны осуществляется на базе
аппаратуры П-164 начальником отдела по делам ГО и ЧС Администрации района по
заранее согласованной инструкции.
МАЦСО населения района представляет собой совокупность
технических
средств, в которую входят: специальная аппаратура передачи и приёма сигналов
гражданской обороны П-164, линии связи, каналы связи.
МАЦСО предназначается для немедленного доведения условных сигналов и
необходимой информации до населения и должностных лиц гражданской обороны
Администрации, предприятий, учреждений и организаций района.
Речевая информация передаётся населению при угрозе или возникновении
чрезвычайных ситуаций с прерыванием программы вещания на телевизионном канале
СТС длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3 кратное повторение передачи
речевого сообщения.
Передача речевой информации должна осуществляться на телестудии ТВ
«Горняк» диктором только с использованием текста подписанного главой
Администрации района или начальником отдела по делам ГО и ЧС Администрации
района.
4.
Локальная система оповещения Гилевского филиала ФГБУ «Управление
«Алтаймелиоводхоз» (дублёр – 2), запускается в случае невозможности запуска
оповещения
дежурным по Гилевскому гидроузлу. Порядок использования ЛСО
определён инструкцией старшему оперативному дежурному диспетчерской службы
ЕДДС Администрации района.
5.
При поступлении телеграмм «РАКЕТА» по каналам связи «Почта России»,
телеграмма почтальоном немедленно доставляется главе Администрации района, а в
его отсутствие старшему оперативному дежурному ЕДДС Администрации района.
6.
Информирование населения об угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайной ситуации через местную газету «К новым рубежам» осуществляется по
указанию главы Администрации района.
7.
Своевременно и в обязательном порядке доводится информация об
угрозе, факте, масштабах чрезвычайной ситуации, правилах поведения и мерах защиты

населения, а также о ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на сайте
МО Локтевский район Алтайского края в сети «ИНТЕРНЕТ».
8.
Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации района:
- осуществляет контроль за эксплуатационно-техническим обслуживанием
МАЦСО;
- разрабатывает и утверждает у главы Администрации района тексты речевых
сообщений для
оповещения и информирования населения об угрозе или
возникновении чрезвычайной ситуации;
- планирует и проводит тренировки со старшими оперативными дежурными ЕДДС
Администрации района по передаче речевой информации и оповещению руководящего
состава;
- готовит информацию об угрозе, факте, масштабах чрезвычайной ситуации,
правилах поведения и мерах защиты населения, а также о ходе ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций на сайте МО Локтевский район Алтайского края в
сети «ИНТЕРНЕТ».

