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П О Р Я Д О К 
оповещения и информирования населения Романовского сельского посе-

ления об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных  
ситуаций природного и техногенного характера 

 
 1. Настоящий Порядок оповещения и информирования населения Рома-
новского сельского поселения об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера определяет 
механизм своевременного оповещения и информирования населённых пунктов, 
расположенных на территории поселения, об угрозе возникновения или воз-
никновении ЧС природного и техногенного характера (далее оповещение и ин-
формирование населения). 
 2. Оповещение населения – экстренное доведение до руководящего со-
става поселения, органов управления и сил поселенческого  звена территори-
альной подсистемы Ленинградской области и населения сигналов  оповещения 
и оперативной информации о возникновении ЧС, которое проводится с целью 
их подготовки к действиям в условиях ЧС, недопущения возникновения при 
этом паники и беспорядков, обеспечения возможности гражданам выполнять 
действия по самозащите от возникновения вредных факторов ЧС. 
 Информирование населения – доведение до населения в процессе по-
вседневной жизнедеятельности информации о мероприятиях по обеспечению 
безопасности при угрозе возникновения и возникновении ЧС, принимаемых 
мерах, приемах и способах защиты от воздействия вредных факторов ЧС с ши-
роким применением средств массовой информации. Информирование населе-
ния должно носить достоверный и объективный характер, исключающий иска-
жение, распространение домыслов, ложных слухов и возникновение паники у 
населения. 

Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспе-
чение доведения информации и сигналов оповещения до: 

- руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной 
подсистемы РСЧС, созданного муниципальным образованием; 

- специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяе-
мых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, сил и средств гражданской обороны на территории муниципального обра-
зования, в соответствии с пунктом 13 Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 «О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

- дежурно-диспетчерских служб и аварийно-диспетчерских служб органи-
заций жилищно-коммунального хозяйства; 

- населения, проживающего на территории поселения. 
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 3. В соответствии с законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Ленинградской области оповещение и информирование населения 
Романовского сельского поселения может осуществляться: 
 а) по указанию Губернатора области, председателя областной комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности (КЧС и ОПБ), Всеволожского муниципального района,  
начальника Главного управления МЧС России по Ленинградской области с ис-
пользованием территориальной и местной систем централизованного оповеще-
ния, средств проводного вещания, радиовещания и телевидения с перерывом 
вещательной программы, локальных систем оповещения организаций, ведом-
ственных сетей связи, независимо от  форм собственности.  
 Перед началом доведения оперативной информации включаются элек-
тросирены с прерывистым звучанием на три минуты. (В мирное время та-
кая работа электросирен означает сигнал «Внимание всем!»). 
 б) на основании решения Главы администрации поселения. 
 4. Информирование населения в повседневной деятельности осуществля-
ется с использованием радиотрансляции, сети интернет, местной печати, в со-
ответствии с тематическим планом, утвержденным Главой администрации или 
председателем КЧС и ОПБ. 
 5. При получении сигналов оповещения дежурный диспетчер админи-
страции поселения доводит полученные сигналы до Главы администрации, 
председателя КЧС и ОПБ и далее действует в соответствии с должностной ин-
струкцией и их указаниями. 
 6. Оповещение населения Романовского сельского поселения по указа-
нию Главы администрации, председателя КЧС и ОПБ осуществляется с исполь-
зованием проводных каналов связи. 
 Дежурный по администрации поселения осуществляет оповещение: 
 - главы администрации поселения, председателя КЧС и ОПБ; 
 - руководящего состава служб администрации в соответствии со схемой 

оповещения; 
          - руководителей объектов экономики (в соответствии со  списком опове-

щения); 
 7. Лицо, уполномоченное на решение вопросов ГО и ЧС: 
 - представляет главе администрации для утверждения списки должност-
ных лиц администрации поселения, организаций, подлежащих оповещению, 
доводит утвержденные списки до соответствующих руководителей, производит 
своевременную их корректировку; 
 - осуществляет контроль прохождения учебных сигналов оповещения в 
соответствии с рекомендациями Главного управления МЧС России по Ленин-
градской области, отдела по делам ГО и ЧС района; 

- готовит главе администрации предложения по привлечению к оповеще-
нию и информированию населения сетей связи и вещания, функционирующих 
на территории поселения. 


