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П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е
АДМИНИСТРАЦИИ   НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07.12.2020 № 383 
       с. Нюксеница

О поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения и информирования населения Нюксенского муниципального района об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий












В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», совместными приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 7 декабря 2005 года № 877/138/597 «Об утверждении положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения», от 25 июля 2006 года № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения и информирования населения Нюксенского муниципального района об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов (приложение 1).
2. Руководителю администрации Нюксенского муниципального района (Теребовой С.А.):
	обеспечить своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;
	организовать поддержание в постоянной готовности к использованию системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;
	организовать руководство мероприятиями по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения и информирования населения Нюксенского муниципального района об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Руководитель администрации района                                 С.А. Теребова


     Приложение № 1
     УТВЕРЖДЕНО
     постановлением
     администрации 
     Нюксенского                       
     муниципального района 
     от 07.12.2020 № 383 


Положение 
о поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения и информирования населения Нюксенского муниципального района об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования Нюксенского районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций области (далее – РЗ ТП РСЧС), состав органов управления РЗ ТП РСЧС и порядок приведения их в готовность, порядок взаимодействия с территориальной подсистемой единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций области и ее функциональными звеньями по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Нюксенского муниципального района.
1. Настоящее Положение определяет состав, предназначение и порядок использования системы оповещения населения Нюксенского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, а также мероприятия по ее совершенствованию и поддержанию в постоянной готовности.
2.	Местная система оповещения предназначена для обеспечения своевременного доведения информации и сигналов оповещения до органов управления района, сил и средств гражданской обороны, Нюксенского районного звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения района об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.
3.	Местная система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил и средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, действующих на территории района, обеспечивающих доведение информаций и сигналов оповещения до органов управления РЗ ТП РСЧС, сил и средств гражданской обороны и населения района.
4.	Местная система оповещения состоит из автоматизированной системы централизованного оповещения и локальных систем муниципальных образований и сельских поселений, и организаций, расположенных на территории района. Местная система оповещения должна технически и программно сопрягаться с системой оповещения всех уровней.
5.	Основной задачей местной системы оповещения является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до руководящего состава гражданской обороны и органов управления РЗ ТП РСЧС:
	органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны;
	единой дежурно-диспетчерской службы района;
	специально подготовленных сил РЗ ТП РСЧС, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории района в соответствии с действующим законодательством;
	дежурно-диспетчерских служб организаций;
	населения, проживающего на территории района.

6.	Органы повседневного управления ГО, РЗ ТП РСЧС (ЕДДС района, оперативный дежурный ОМВД России по Нюксенскому району), получив информацию или сигналы оповещения, подтверждают их получение, немедленно доводят полученную информацию или сигнал оповещения до Главы района, председателя КЧС и ОПБ в установленном порядке.
6.1. Порядок оповещения органов управления.
Сигнал (информация) об угрозе возникновения крупных производственных авариях, катастрофах и стихийных бедствиях может поступить от:
а) оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области;
б) оперативного дежурного ОМВД России по Нюксенскому району;
в) дежурных диспетчеров организаций района («01», «03», «04», КС-15 и.т.д);
г) населения.
С получением сигнала (информации) об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации Глава района, председатель КЧС и ОПБ района, исходя из сложившейся обстановки, принимают решение на оповещение и сбор членов КЧС и ОПБ, органов управления муниципальных образований и сельских поселений, организаций и населения района.
Оповещение членов КЧС и ОПБ, руководящего состава района проводится единой дежурно-диспетчерской службой района с привлечением ЛТУ с. Нюксеница МЦТЭТ Вологодского филиала ПАО «Ростелеком».
Оповещение рабочих и служащих, сил и средств организаций района организуется руководителями организаций с использованием имеющейся системы оповещения.
6.2. Для оповещения населения в районе чрезвычайной ситуации дополнительно используется автотранспорт, оборудованный громкоговорящими устройствами, звуковыми сиренами (транспорт: ОМВД России по Нюксенскому району, 26 ПСЧ по охране с. Нюксеница 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Вологодской области).
7.	Распоряжения на задействование местной системы оповещения принимают Глава района, председатель КЧС и ПБ района.
8.	В целях поддержания системы оповещения в состоянии постоянной готовности орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны администрации района совместно с руководителями организаций, глав муниципальных образований и сельских поселений осуществляют проведение плановых и внеплановых проверок работоспособности системы оповещения.
9.	Запасы мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения населения поддерживаются в готовности главами муниципальных образований и сельских поселений в составе района.
10.	В целях создания, обеспечения и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны администрации района: разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения и информирования населения и организуют их запись на магнитные и иные носители информации; организует заключение соглашений с организациями, имеющими дежурно-диспетчерские службы о порядке обмена информацией;
	планирует и проводит проверки системы оповещения, тренировки по передаче сигналов оповещения и речевой информации;
	разрабатывает совместно с организациями порядок взаимодействия дежурных (дежурно-диспетчерских) служб при передаче сигналов оповещения и речевой информации.

11. В целях обеспечения постоянной готовности системы оповещения ЛТУ с. Нюксеница МЦТЭТ Вологодского филиала ПАО «Ростелеком»:
	обеспечивает техническую готовность аппаратуры оповещения, средств связи, каналов связи и средств телерадиовещания, используемых в системах оповещения; 
	обеспечивает готовность технических средств связи к передаче сигналов оповещения и речевой информации.


