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

от 29.06.2021 № 159
с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района № 383 от 07.12.2020 «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 цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», от 31 июля 2020 года № 579/366 «Об утверждении положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения», постановлением Правительства Вологодской области от 17 июня 2013 года № 614 «О поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения и информирования населения Вологодской области об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Нюксенского муниципального района № 383 от 07.12.2020 «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» следующие изменения:
1.1. В абзаце 4 пункта 2 слова «или вследствие этих конфликтов» заменить словами «или вследствие этих конфликтов, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите»;
1.2. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Руководитель администрации района                                 С.А. Теребова





Приложение
к постановлению
     администрации 
     Нюксенского                       
     муниципального района 
     от 29.06.2021 № 159

     «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 военных конфликтах или вследствие этих конфликтов (далее – Положение)

Общие положения

1.1. 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 (далее соответственно - система оповещения, чрезвычайные ситуации), а также мероприятия по ее совершенствованию и поддержанию в постоянной готовности.
1.2. Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления, сил и средств гражданской обороны Нюксенского районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РЗ ТП РСЧС) и людей, находящихся на территории района.
1.3. Системой оповещения на муниципальном уровне является муниципальная система оповещения Нюксенского муниципального района.
1.4. Администрация Нюксенского муниципального района:
1) создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности муниципальную систему оповещения Нюксенского муниципального района;
2) принимает участие в ежегодных проверках местной системы оповещения;
3) обеспечивает поддержание в постоянной готовности технических средств оповещения и заключает договоры на эксплуатационно-техническое обслуживание местной системы оповещения.
1.5. Отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны администрации Нюксенского муниципального района:
1) участвует в подготовке дежурных ЕДДС района по доведению сигналов оповещения;
2) разрабатывает и вносит изменения в инструкцию по действиям дежурного диспетчера ЕДДС района при получении контрольно-проверочных сигналов оповещения;
3) принимает участие в ежегодных проверках местной системы оповещения.

II. Предназначение, состав, основные характеристики 
и основные задачи системы оповещения

2.1. Система оповещения состоит из программно-технических средств оповещения, громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых средств оповещения, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи и должна обеспечивать:
1) программное и техническое сопряжение систем оповещения населения всех уровней;
2) централизованное управление электрическими, электронными сиренами и мощными акустическими системами.
2.2. Муниципальная система оповещения состоит из:
1) технических средств оповещения П-160, П-164;
2) сетей вещания, каналов связи общего пользования;
3) оконечных средств оповещения: С-40.
2.3. До населенных пунктов, не охваченных системой оповещения, сигналы оповещения и экстренная информация доводятся по телефону и с помощью громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных, носимых и иных средств оповещения.
2.4. Участниками взаимодействия при передаче сигналов оповещении и речевой информации в пределах установленной законодательством компетенции являются:
1) ЕДДС района;
2) подразделения эксплуатирующих ОПО организаций, обеспечивающие деятельность таких организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;
3) операторы универсальных услуг связи;
4) редакции средств массовой информации;
5) организации, имеющие объектовые системы оповещения.
2.5. Пунктами управления, с которых осуществляется управление соответствующими системами оповещения, являются:
1) ЕДДС района;
2) подразделения организаций, обеспечивающие их деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты.
2.6. Время доведения сигналов и экстренной информации различными средствами оповещения с момента принятия решения на задействование системы оповещения согласно пункту 3.1 Положения составляет:
1) электрическими, электронными сиренами и мощными акустическими системами - не более 3 минут;
2) эфирным телерадиовещанием - не более 5 минут;
3) средствами подвижной радиотелефонной связи - не более 20 минут;
4) информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет" - не более 60 минут;
5) громкоговорящими средствами на подвижных объектах, мобильными и носимыми средствами оповещения - не более 90 минут.

III. Порядок использования системы оповещения

3.1. Решение на задействование муниципальной системы оповещения населения принимается руководителем администрации Нюксенского муниципального района;
3.2. Непосредственное задействование по предназначению систем оповещения населения осуществляется дежурными ЕДДС района.
3.3. Способом оповещения о чрезвычайных ситуациях в Нюксенском муниципальном районе является передача сигналов оповещения и экстренной информации с использованием всех доступных сетей связи.
Передача сигналов оповещения и экстренной информации может осуществляться в автоматическом, автоматизированном либо в ручном режиме функционирования систем оповещения населения.
Основным режимом передачи сигналов оповещения и экстренной информации на территории района является ручной режим доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления района, сил и средств гражданской обороны, Нюксенского районного звена территориальной подсистемы РСЧС и населения, осуществляется включением (запуском) оконечных средств оповещения непосредственно с мест их установки, направлением заявки операторам связи и (или) редакциям средств массовой информации на передачу сигналов оповещения и экстренной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также задействованием громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых средств оповещения.
3.4. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей электрических сирен длительностью до 3 минут.
Органы повседневного управления районного звена территориальной подсистемы РСЧС, получив сигналы оповещения и экстренную информацию, подтверждают их получение, доводят полученные сигналы оповещения и экстренную информацию до руководящего состава, сил и средств гражданской обороны и районного звена территориальной подсистемы РСЧС.
3.5. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и определении способов и сроков оповещения населения осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

IV. Порядок совершенствования и поддержания
в готовности системы оповещения

4.1. С целью контроля за поддержанием в готовности систем оповещения населения администрация Нюксенского муниципального района принимает участие в следующих видах проверок:
1) комплексные проверки готовности систем оповещения населения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения;
2) технические проверки готовности к задействованию систем оповещения населения без включения оконечных средств оповещения населения.
Комплексные проверки готовности муниципальной системы оповещения проводятся два раза в год комиссией в составе представителей постоянно действующих органов управления РСЧС и органов повседневного управления РСЧС муниципального уровня.
Технические проверки готовности к задействованию муниципальных систем оповещения проводятся без включения оконечных средств оповещения дежурными ЕДДС района путем передачи проверочного сигнала и речевого сообщения «Техническая проверка» с периодичностью не реже одного раза в сутки.
Перед проведением всех проверок в обязательном порядке проводится комплекс организационно-технических мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска систем оповещения населения.
4.2. В целях поддержания в постоянной готовности систем оповещения организации связи, операторы связи обеспечивают исправность технических средств оповещения и готовность сетей связи и редакции средств массовой информации к обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации.
4.3. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальной системы оповещения осуществляется за счет бюджета администрации Нюксенского муниципального района».







