
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И  Е

/ /  . QL 2019 №
с. Красногорское

Об утверждении Положения о местной 
системе оповещения населения Крас
ногорского района

В соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О 
гражданской обороне", от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", поста
новлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций", от 01.03.1993 № 177 "Об утверждении Положения о порядке ис
пользования действующих радиовещательных и телевизионных станций для 
оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвы
чайных ситуациях мирного и военного времени", распоряжением Правитель
ства Российской Федерации от 25.10.2003 № 1544-р, приказом МЧС России, 
Мининформсвязи России, Минкультуры России от 25.07.2006 №422/90/376 
«Об утверждении Положения о системах оповещения населения», постановле
нием Администрации Алтайского края от 18.03.2011 № 127 «Об утверждении 
положения о региональной системе оповещения населения Алтайского края», 
постановлением Администрации Алтайского края от 01.09.2016 № 306 «О вне
сении изменений в некоторые постановления Администрации края» и в целях 
поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию местной 
системы оповещения населения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о местной системе оповещения населения Крас

ногорского района (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации района 

от 13.11.2007 № 978 «Об утверждении Положения о системе оповещения 
гражданской обороны на территории Красногорского района».

3. Данное постановление обнародовать на официальном сайте Адми
нистрации района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместитеадттгаад^Администрации района Шукшина А.Н.

Г лава района

Попов А.Я. 
22- 3-36

А.Л. Вожаков



УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Администрации района 

от У/ . Р<1 . 2019 № 5 У

Положение
о местной системе оповещения населения Красногорского района

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет назначение и задачи местной си
стемы оповещения (далее - МСО) населения Красногорского района, а также 
порядок реализации мероприятий по её совершенствованию, поддержанию в 
постоянной готовности к использованию.

1.2. МСО представляет собой организационно-техническое объединение 
сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего 
пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения 
до органов управления, сил единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) и населения.

1.3. На территории Красногорского района создана МСО, которая являет
ся составной частью региональной системы оповещения Алтайского края и в 
состав которой входят организационно и технически сопряженные объектовые 
системы оповещения.

1.4. С целью максимального сокращения времени, затрачиваемого на пе
редачу сигналов оповещения, создаются автоматизированные системы центра
лизованного оповещения. Составной частью МСО является местная автомати
зированная система централизованного оповещения (далее - МАСЦО).

1.5. МАСЦО представляет собой специальный комплекс технических 
средств оповещения П-160, П-164 с пультом управления в ЛТЦ Красногорский 
район МЦТЭТ г.Бийск Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» (далее-ЛТЦ).

II. Предназначение и основные задачи системы оповещения

2.1. МСО предназначена для обеспечения своевременного доведения ин
формации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств граж
данской обороны, районного звена территориальной подсистемы единой госу
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее - ТП РСЧС) и населения, в том числе для экстренного оповещения насе
ления, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техно
генного характера.

2.2. Основной задачей МСО является обеспечение доведения информа
ции и сигналов оповещения:

до руководящего состава гражданской обороны района и районного звена 
ТП РСЧС;



до отдела ГО и ЧС и МОБ работы Администрации района (далее - отдел 
ГОЧС);

до сил и средств постоянной готовности районного звена ТП РСЧС, рай
онных аварийно-восстановительных бригад, предназначенных и выделяемых 
(привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

сил и средств гражданской обороны на территории Красногорского райо
на;

до дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потен
циально опасные объекты;

до населения, проживающего на территории Красногорского района.

III. Порядок использования МСО

3.1. Распоряжения об использовании МСО отдаются главой района (в его 
отсутствие -  лицом, исполняющим обязанности главы района).

3.2. Передача информации и сигналов оповещения осуществляется орга
ном повседневного управления районного звена ТП РСЧС (единая дежурно
диспетчерская служба при Администрации района (далее-ЕДДС) с разрешения 
руководителя постоянно действующего органа управления районного звена ТП 
РСЧС (начальника отдела ГОЧС) и может выполняться как в автоматизирован
ном, так и в неавтоматизированном режиме.

3.3. ЕДДС, получив информацию или сигналы оповещения, подтверждает 
их получение, немедленно доводит полученную информацию или сигналы опо
вещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, районно
го звена ТП РСЧС в установленном порядке.

3.4. Основной режим передачи информации и сигналов оповещения - ав
томатизированный, который обеспечивает циркулярное, групповое или выбо
рочное доведение информации и сигналов оповещения.

3.5. В неавтоматизированном режиме доведение информации и сигналов 
оповещения осуществляется избирательно путем выборочного подключения 
объектов оповещения на время передачи к каналам связи сети сьязи общего 
пользования.

3.6. При использовании любого режима оповещения оперативно
дежурная смена ЕДДС и специалисты ЛТЦ осуществляют контроль за ходом 
оповещения.

3.7. Доведение сигналов управления и распоряжений до главы района 
осуществляется с применением телеграммы "Ракета".

3.8. Основной способ оповещения населения - передача информации и 
сигналов оповещения по сетям связи, предназначенным для распространения 
программ телевизионного вещания и радиовещания, через радиовещательные и 
телевизионные передающие станции организаций связи и организаций телера
диовещания с прерыванием вещательных программ для оповещения и инфор
мирования населения.

3.9. Непосредственные действия по использованию МСО осуществляют
ся оперативными дежурными ЕДДС и специалистами ЛТЦ, привлекаемым к



обеспечению оповещения.
ЗЛО. Отдел ГОЧС и ЛТЦ проводят комплекс организационно- 

технических мероприятий по исключению несанкционированного использова
ния системы оповещения.

3.11. О случаях несанкционированного использования системы оповеще
ния ЛТЦ немедленно извещает оперативно-дежурную смену ЕДДС, а опера
тивный дежурный ЕДДС немедленно принимает меры к опровержению пере
данной информации или аннулированию сигналов оповещения.

IV. Порядок совершенствования и поддержания 
в готовности МСО

4.1. МСО совершенствуется заблаговременно в мирное время и поддер
живается в постоянной готовности к использованию. В целях обеспечения 
устойчивого функционирования МСО предусматривается размещение центров 
оповещения, аппаратуры оповещения и средств связи на запасном пункте 
управления Красногорского района.

4.2. ЛТЦ осуществляет работы по поддержанию технической готовности 
системы оповещения на договорной основе.

4.3. В целях поддержания МСО в постоянной готовности к использова
нию, оценки её состояния и способности к выполнению задач по предназначе
нию отдел ГОЧС, совместно с руководством ЛТЦ планируют и осуществляют 
проведение собственных плановых и внеплановых проверок работоспособности 
МСО с учётом графика технических проверок региональной системы оповеще
ния.

4.4. Проверки МСО проводятся с участием начальника отдела ГОЧС и 
специалистов ЛТЦ. При передаче правительственных сообщений прерывание 
вещательных программ в ходе проведения проверок систем оповещения запре
щается.

4.5. В целях создания, обеспечения и поддержания в состоянии постоян
ной готовности к использованию МСО Администрация района:

составляет тексты речевых сообщений для оповещения и информирова
ния населения;

организует и осуществляет подготовку оперативных дежурных служб и 
персонала к передаче сигналов оповещения и речевой информации в мирное и 
военное время;

планирует и проводит совместно с ЛТЦ проверки аппаратуры оповеще
ния, а также тренировки по передаче сигналов оповещения и речевой информа
ции;

разрабатывает совместно с ЛТЦ порядок взаимодействия дежурно
диспетчерских служб при передаче сигналов оповещения и речевой информа
ции;

уточняет списки телефонов руководящего состава органов управления и 
объектов экономики, которые подлежат обязательному включению в 
автоматическую систему централизованного оповещения (АСЦО);



участвует в согласовании проектов по строительству и реконструкции 
линейно-кабельных сооружений, АТС, радиотрансляционных сетей, других 
объектов связи с целью улучшения оповещения и информирования населения.

4.6. В целях обеспечения постоянной технической готовности системы 
оповещения ЛТЦ:

обеспечивает техническую готовность аппаратуры оповещения, средств 
связи и каналов связи, используемых в системе оповещения;

обеспечивает готовность студий и технических средств к передаче сигна
лов оповещения и речевой информации;

осуществляет подготовку и обеспечивает постоянную готовность дежур
ного персонала к оповещению и информированию населения;

определяют по заявкам Администрации района перечень каналов и 
средств связи, предназначенных для оповещения населения;

по заявке отдела ГОЧС предоставляет, существующие линии и каналы 
для организации связи от районных пунктов управления к объектам экономики 
и мест ЧС (происшествий);

выполняет подключения абонентов телефонной сети к автоматизирован
ной системе централизованного оповещения.

4.7. В целях обеспечения надежности системы оповещения ОтдМВД Рос
сии по Красногорскому району осуществляет передачу информации с помощью 
громкоговорящих установок автомобилей в зонах, не охваченных системой 
оповещения.

4.8. Запасы мобильных (перевозимых и переносных) технических средств 
оповещения населения создаются и поддерживаются в готовности к использо
ванию в соответствии с положениями статьи 25 Федерального закона от 
21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера" Администрацией района и руково
дителями служб и объектов экономики Красногорского района.

4.9. Финансирование создания, совершенствования и поддержания в со
стоянии постоянной готовности системы оповещения, создания и содержания 
запасов средств для её бесперебойного функционирования осуществляется в 
соответствии со статьей 24 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О за
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера", статьей 8 Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О 
гражданской обороне" и статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации".


