
УПРАВА
муниципального района “Барятинский район” 

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от •/<£ ■ О . JLO (Q с. Барятино № 3 5 Ц

О муниципальной системе оповещения и 
информирования населения муниципального 
района Барятинский район»

Во исполнение Федеральных законов 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", постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановления Губернатора 
Калужской области от 16.05.2005 N 197 "О порядке оповещения и информирования 
населения области об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций", Управа 
муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о муниципальной системе оповещения и информирования 
населения муниципального района «Барятинский район» (приложение).

2. Отделу по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Управы муниципального района «Барятинский район» поддерживать в 
состоянии постоянной готовности к использованию местную систему оповещения на 
территории муниципального района «Барятинский район».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит 
опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Врио руководителя Управы 
муниципального района 
«Барятинский район» А.Н.Хохлов



Приложение 
к постановлению Управы 
МР «Барятинский район» 

от qLD/S № £ S Lf

Положение о муниципальной системе оповещения и информирования 
населения муниципального района «Барятинский район»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет состав, задачи и порядок задействования 
муниципальной системы оповещения и информирования населения муниципального 
района «Барятинский район» (далее - система оповещения) об опасностях, возникающих 
при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

1.2. Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение 
сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов связи общего пользования 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее - РСЧС).

1.3. Система оповещения создается заблаговременно в мирное время в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами, совершенствуется и поддерживается в 
постоянной готовности к использованию по назначению.

1.4. Оповещение населения - это доведение до населения муниципального района 
«Барятинский район» сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, 
возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также при ведении военных конфликтов или 
вследствие этих конфликтов.

1.5. Информирование населения - это доведение до населения муниципального района 
«Барятинский район» в процессе повседневной жизнедеятельности информации о 
мероприятиях по обеспечению безопасности при угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, приемах и способах защиты от 
воздействия вредных факторов чрезвычайных ситуаций и порядке действий с широким 
применением средств массовой информации.

1.6. Поддержание в постоянной готовности к задействованию систем оповещения и 
информирования является составной частью комплекса мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территорий от ЧС, проводимых органами местного 
самоуправления на соответствующих территориях и организациями в пределах своих 
полномочий.



2.1. Основной задачей системы оповещения и информирования является обеспечение 
доведения сигналов оповещения и речевой информации от Руководителя Управы 
муниципального района "Барятинский район", отдела по ГО и ЧС и пожарной 
безопасности Управы, МКУ «Единая диспетчерская служба» муниципального района 
«Барятинский район» (далее - ЕДДС района) до:

2.1.1. Руководящего состава гражданской обороны и территориального звена 
муниципального района "Барятинский район" территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Калужской области (далее - территориальное звено ТП РСЧС области).

2.1.2. Аварийно-спасательных служб и формирований.
2.1.3. Подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС России.
2.1.4. Подразделений пожарно-спасательной службы Калужской области.
2.1.5. Инспекторского участка центра Государственной инспекции по маломерным 

судам МЧС России по Калужской области.
2.1.6. Дежурно-диспетчерских служб.
2.1.7. Населения муниципального района "Барятинский район".

2.2. Основной задачей локальных систем оповещения является обеспечение доведения 
сигналов и информации оповещения от дежурно-диспетчерских служб потенциально 
опасных объектов до:

2.2.1. Дежурного диспетчера ЕДДС муниципального района.
2.2.2. Руководителей, рабочих и служащих объектов.
2.2.3. Объектовых аварийно-спасательных формирований и формирований гражданской 

обороны.
2.2.4. Руководителей (дежурных служб) объектов (организаций), расположенных в зоне 

действия локальной системы оповещения.
2.2.5. Населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения.

3. Порядок использования систем оповещения и информирования

3.1. Решения по использованию систем оповещения принимаются:
3.1.1. Системы оповещения и информирования муниципального района -  

Руководителем Управы муниципального района, председателем комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при Управе муниципального 
района, начальником отдела по ГО, ЧС и пожарной безопасности Управы.

3.1.2. Локальных систем оповещения - руководителями организаций (потенциально 
опасных объектов).

4. Мероприятия по обеспечению готовности систем оповещения

4.1. В целях поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию 
системы оповещения и информирования населения отдел ГО,ЧС и пожарной безопасности 
Управы:

4.1.1. Разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения и информирования 
населения об угрозе или о возникновении чрезвычайных ситуаций и организовывает их 
запись на магнитные носители.

2. Основные задачи системы оповещения и информирования



4.1.2. Организует и осуществляет подготовку персонала ЕДДС муниципального района 
по передаче сигналов оповещения и речевой информации в мирное и военное время.

4.2. В целях обеспечения оповещения и информирования населения организации связи и 
телерадиовещания обеспечивают:

4.2.1. Техническую готовность аппаратуры оповещения, средств и каналов связи к 
передаче сигналов оповещения и речевой информации.

4.2.2. Постоянную готовность персонала объектов вещания к оповещению и 
информированию населения.

4.3. В целях поддержания в готовности систем оповещения проводятся проверки их 
работоспособности, и организуется эксплуатационно-техническое обслуживание.

4.4. Финансирование мероприятий по совершенствованию и поддержанию в готовности 
систем оповещения, возмещение затрат, понесенных организациями связи и 
телерадиовещания при использовании в условиях ЧС, осуществляются в соответствии с 
действующим законодательством.


