
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 31.10.2013.  № 980 

г. Мураши  
 

 

Об утверждении Порядка оповещения и информирования населения об 

угрозе возникновения и (или) о возникновении чрезвычайных 

ситуаций муниципального и межмуниципального характера на 

территории Мурашинского района Кировской области 

 

  

В соответствии с федеральными законами от 12.02.98 N 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», от 21.12.94 N 68-ФЗ «О защите населения и терри-

тории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Указом Президента российской Федерации от 13.11.2012. № 1522 «О созда-

нии комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации», постановле-

нием Правительства Российской федерации от 30.12.2003. № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций», Законом Кировской области от № 443-ЗО «О защите населения и 

территорий Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Кировской обла-

сти от 09.08.2005 № 40/191 «Об организации территориальной подсистемы 

Кировской области единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Ки-

ровской области от 14.10.2013. № 231/654 «Об утверждении Порядка опо-

вещения и информирования населения об угрозе возникновения и (или) о 



 

 

возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и региональ-

ного характера на территории Кировской области»  администрация Мура-

шинского  района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1. Утвердить Порядок оповещения и информирования населения об 

угрозе возникновения и (или) о возникновении чрезвычайных ситуаций му-

ниципального и межмуниципального  характера на территории Мурашин-

ского района. Прилагается. 

2. Рекомендовать администрациям поселений Мурашинского района 

разработать и утвердить Порядок оповещения и информирования  населе-

ния об угрозе возникновения и (или) о возникновении чрезвычайных ситуа-

ций на территории поселений. 

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учре-

ждений  всех форм собственности обеспечить оповещение и информирова-

ние своих работников в соответствии с Порядком. 

4. Постановление  администрации Мурашинского района от 

27.11.2012 № 1006 «Об утверждении порядка своевременного оповещения и 

информирования населения об опасностях, возникающих при ведении во-

енных действий или вследствии этих действий, а так же в чрезвычайных си-

туациях природного и техногенного характера», постановление админи-

страции Мурашинского района от 21.01.2013 № 30 «О внесении изменений 

в Порядок своевременного оповещения и информирования населения об 

опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствии 

этих действий, а так же в чрезвычайных ситуациях природного и техноген-

ного характера, утвержденного постановлением администрации Мурашин-

ского района от 27. 11. 2012 года № 1006» считать утратившим силу. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Разместить данное постановление на сайте Мурашинского района. 



 

 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации района. 

 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского района       Н.В. Дудырев 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Заведующий сектором ГЗ 

администрации района             С.А. Синицын

  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий юридическим отделом 

администрации района     В.А. Требунских 

 

 
 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело, прокурору, сектор ГЗ, поселения-2, ЕДДС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                         постановлением администрации 

 Мурашинского района 

                                                                         от                 № 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

оповещения и информирования населения об угрозе возникновения и 

(или) о возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального и 

межмуниципального характера  на территории Мурашинского района 

Кировской области 

 

 

 

1. Общие Положения 

 

 

  1.1.   Порядок оповещения и информирования населения об угрозе 

возникновения и (или) о возникновении чрезвычайных ситуаций 

муниципального и межмуниципального характера на территории 

Мурашинского района определяет порядок организации оповещения и 

информирования населения Мурашинского района об угрозе возникновения 

и (или) о возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального и 

межмуниципального характера. 

      1.2. Системы оповещения всех уровней должны технически и 

программно сопрягаться. 

 

2. Порядок доведения информации и сигналов оповещения 

населения 

 



 

 

      2.1.Основной способ оповещения населения - передача информации 

по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и 

радиовещания  

2.1.1. Передача информации и сигналов оповещения может 

осуществляться как в автоматизированном, так и в на автоматизированном 

режиме. 

2.1.2.Автоматизированный режим – основной режим, который 

обеспечивает циркулярное, групповое или выборочное доведение 

информации и сигналов оповещения до населения Мурашинского района. 

2.1.3.В неавтоматизированном режиме доведение информации и 

сигналов оповещения до населения осуществляется избирательно, 

выборочным подключением объектов оповещения на время передачи к 

каналам связи сети связи общего пользования. 

2.2.Решение о приведении в действие местной системы оповещения 

принимает глава администрации района или лицо, его замещающее. 

2.3.Запуск местной системы оповещения осуществляется органом 

повседневного управления территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее - ТП РСЧС) - единой дежурно-диспетчерской службой 

администрации района ( далее - ЕДДС). 

2.4. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой 

информации проводится включение электросирен и выносных акустических 

устройств, что означает подачу сигнала «Внимание всем!». 

2.4.1.По этому сигналу населению необходимо включить устройства 

вещания, радио и телевизионные приемники для прослушивания сообщений 

о порядке действий или информационных сообщений в эфире 

телевизионных каналов «Россия-1», «ТНТ-43 регион» и радиостанций 

«Россия», «Маяк-FМ».  



 

 

2.4.2.Речевая информация передается населению Мурашинского 

района при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций муниципального и межмуниципального характера с перерывом 

программ вещания, допускается двух-, трехкратное повторение передачи 

речевого сообщения 

2.4.3.Осуществление речевой информации должна осуществляться 

грамотно и с четкой дикцией. В исключительных, не терпящих 

отлагательства случаях по решению органа повседневного управления ТП 

РСЧС допускается передача кратких нестандартных речевых сообщений 

способом прямой передачи или в записи непосредственно с пульта 

управления  системы оповещения. 

2.4.4.Факт включения системы оповещения, срабатывания оконечного 

оборудования должен фиксироваться  средствами оперативного контроля. 

2.5.Оповещение в зонах экстренного оповещения населения ( в случае 

непосредственной опасности заражения химически опасными веществами, 

радиоактивного заражения, угрозы затопления при авариях на 

гидротехнических сооружениях) осуществляется в автоматизированном 

режиме или в ручном режиме по решению органа повседневного 

управления ТП РСЧС. 

2.6. Информирование населения Мурашинского района об угрозе 

возникновения и (или) о возникновении чрезвычайных ситуаций 

муниципального и межмуниципального характера может осуществляться 

так же через средства массовой информации. 

2.6.1.Передача  экстренной информации об опасностях, возникающих 

при угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций 

муниципального и межмуниципального характера,  осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 



 

 

сектором гражданской защиты (ЕДДС) администрации района через 

редакции средств массовой информации. 

2.6.2.Информирование населения Мурашинского района об угрозе 

возникновения и (или) о возникновении чрезвычайных ситуаций 

муниципального и межмуниципального характера может осуществляться  

путем размещения информации на официальном информационном сайте 

администрации Мурашинского района, в печатных изданиях, доведения 

информации по каналам связи, каналам теле- и радиовещания. С этой целью 

по решению главы администрации района готовится сектором гражданской 

защиты администрации района  соответствующая информация  и 

направляется единой дежурно –  диспетчерской службой администрации 

района в печатные издания, и доводится по каналам радио- и телевещания. 

 

 

      ______________________ 


