
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУРАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  28.03.2013        № 109 

г. Мураши 

 
 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПОВЕЩЕНИЯ 

И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТЯХ, ВОЗНИКАЮЩИХ 

ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ, 

А ТАКЖЕ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ИЛИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

В целях совершенствования порядка оповещения и информирования 

населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также о возникновении или угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и 

техногенного характера администрация Мурашинского городского 

поселения постановляет: 

1. Утвердить Порядок оповещения и информирования населения об 

опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также о возникновении или угрозе возникновения ЧС 

природного и техногенного характера (далее – Порядок оповещения). 

Прилагается. 

2. Обеспечить оповещение и информирование населения на 

подведомственной территории в соответствии с Порядком оповещения. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации Мурашинского 

городского поселения      С.В. Чудиновских 

________________________________________________________________ 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Заместитель главы администрации 

Мурашинского городского поселения    С.А. Попов 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Специалист 1 категории - Юрист администрации  
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Мурашинского городского поселения    Е.Н. Рыкова 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Мурашинского городского поселения 

от 28.03.2013 г. № 109 

ПОРЯДОК 

ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ОБ ОПАСНОСТЯХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ, А ТАКЖЕ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ИЛИ УГРОЗЕ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО  

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок разработан в соответствии с федеральными законами от 

12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера". 

1.2. Порядок определяет организацию, задачи и механизм реализации 

мероприятий по оповещению и информированию населения Мурашинского 

городского поселения об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также о возникновении или угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций (далее–ЧС) природного и 

техногенного характера. 

 

2. Задачи и сигналы оповещения 

 

2.1. Основными задачами оповещения являются: 

2.1.1. Доведение сигналов до населения, находящегося на территории 

Мурашинского городского поселения Мурашинского района Кировской 

области:  

об угрозе нападения противника; 

о воздушной опасности; 

о радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении;  

о возникновении или угрозе возникновения ЧС, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

о возникновении или угрозе возникновения ЧС природного и 

техногенного характера; 

об опасных метеорологических (ураганный ветер, смерч, крупный град, 

продолжительный сильный дождь) и гидрологических явлениях (половодье, 

паводок). 

2.1.2. Информирование населения, находящегося на территории 

Мурашинского городского поселения о порядке действий по указанным 

выше сигналам оповещения. 



3 

2.2. Сигнал оповещения – это условный сигнал, являющийся командой 

для выполнения населением определенных действий. 

2.3. В Мурашинском городском поселении в качестве сигнала 

оповещения используется сигнал «Внимание всем!», который подается при 

угрозе возникновения или в случае возникновения ЧС, а именно: аварии, 

пожара, наводнения (подтопления) катастрофы, стихийного бедствия 

природного или техногенного характера, воздушной опасности, угрозы 

химического, радиоактивного заражения, угрозы возникновения 

непосредственной опасности нападения противника. 

Этот сигнал передается в течение 3 минут и обращает внимание 

населения на то, что сейчас прозвучит важная информация. 

 

3. Порядок доведения сигналов и информации оповещения.  

 

3.1. Глава Мурашинского городского поселения, получив информацию 

об угрозе нападения противника, о воздушной опасности, о радиоактивном, 

химическом и бактериологическом заражении, о возникновении или угрозе 

возникновения ЧС, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, о возникновении или угрозе возникновения ЧС 

природного и техногенного характера, об опасных метеорологических и 

гидрологических явлениях обязан оповестить население, находящееся на 

территории г. Мураши, дер. Шленники: 

по средствам стационарной телефонной связи, средствам мобильной 

сотовой связи старших по домам;  

запуском на 3 минуты двух сирен СЦ-40; 

подворовым обходом работниками администрации, старшими по 

домам; 

объездом населения, проживающего на территории Мурашинского 

городского поселения с использованием транспортных средств ОГИБДД МО 

МВД России «Мурашинский» оборудованных электромегафонами.  

3.2. В первую очередь в рабочее время провести оповещение детей, 

находящихся в детских дошкольных учреждениях, и персонала детских 

дошкольных учреждений МДКОУ детский сад № 1, МДКОУ детский сад № 

2, МДКОУ детский сад № 3, учащихся начальных и средних 

общеобразовательных школ, персонала школ МКОУ СОШ С.С. Ракитиной, 

МОКУ СОШ № 2, МОКУ СОШ Вечерняя школа, МОКУ ДОД ДЮСШ, 

Музыкальная школа, больных и персонала учреждений здравоохранения 

КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ». 

пожилых людей и людей с ограниченными возможностями через КОГАУСО 

« Мурашинский комплексный центр социального обслуживания населения». 

3.3. Оповещение граждан, работающих в дер. Шленники, дер. 

Никишичи осуществлять телефонной связи, мобильной сотовой связи. 

3.4. В случае отсутствия (неисправности) стационарной телефонной 

связи, мобильной сотовой связи оповещение осуществлять: путем выездного 

оповещения, подворного обхода граждан, предприятий, организаций,  в том 

числе всех категорий граждан, указанных в пунктах 3.2., 3.3.; 
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3.5. В нерабочее время (в ночное время суток) оповещение 

осуществлять: путем подачи звукового сигнала двумя сиренами СЦ-40, 

стационарной телефонной связи, мобильной сотовой связи старших по 

домам, подворного обхода граждан, предприятий, организаций,  в том числе 

всех категорий граждан, указанных в п. 3.2., 3.3.; 

3.6. Для оказания помощи в оповещении населения, находящегося на 

территории Мурашинского городского поселения назначить: 

лицам  из числа сотрудников для проведения обзвона населения по 

средствам стационарной телефонной связи, средствам мобильной сотовой 

связи будет доведена информация о начале обзвона активных граждан, а так 

же по списку номеров телефонов организаций, учреждений, предприятий, за 

оповещение которых будет отвечать данные лица; 

по средствам громкоговорящей связи, установленных на транспортных 

средствах ОГИБДД МО МВД России «Мурашинский» оборудованных 

электромегафонами. 

3.7. Для доведения информации о быстроразвивающихся опасных природных 

явлениях использовать сигнал сирен СЦ-40 на протяжении 2-3 минут, с 

использованием, транспортных средств ОГИБДД МО МВД России 

«Мурашинский» оборудованных электромегафонами. 

3.8. При подаче звукового сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» подается для 

всего населения с целью привлечения внимания в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации, после чего население обязано немедленно включить 

радио, телевизор, динамик радиотрансляционной сети для прослушивания 

электронного сообщения. 

 

 


