ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАКИНСКОГОСЕЛЬСОВЕТА
РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.10.2020г.

пос.Чакино

№

Об утверждении положения «О порядке
оповещения и информирования населения
об
угрозе
возникновения
или
возникновении чрезвычайных ситуаций на
территории Чакинского сельсовета»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», в целях обеспечения
своевременного доведения сигналов оповещения в
чрезвычайных ситуациях на территории Чакинского сельсовета, администрация сельсовета
постановляет:
1.Утвердить Положение «О порядке оповещения и информирования населения об угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Чакинского
сельсовета» (Приложение №1).
2. Утвердить тексты речевых сообщений по оповещению населения Чакинского сельсовета
при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (Приложение
№2).
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном средстве
массовой информации и на официальном сайте Ржаксинского района (страница «Чакинский
сельсовет) в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Л.П. Епишину.

Глава сельсовета

Епишина Л.П.
8(47555)61615
ЛЕ3

Н.Н.Беляев
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Приложение №1
к постановлению администрации
Чакинского сельсовета
00.10.2020г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Чакинского сельсовета»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет состав, задачи и структуру схемы оповещения.
1.2. Оповещение является одним из важнейших мероприятий, обеспечивающих
приведение органов, осуществляющих управление силами российской системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), в установленные степени готовности и
доведение в минимально короткие сроки сигналов (команд, распоряжений) и информации.
1.3. Схема оповещения является составной частью системы оповещения и представляет
собой организационно-техническое объединение сил, линий и каналов связи, аппаратуры
оповещения и связи и других средств, а также средств подачи звуковых сигналов оповещения
(электросирен) и передачи речевой информации (громкоговорителей), установленных в жилой
зоне населенных пунктов, на объектах производственной и социальной сферы,
и
предназначенных для передачи сигналов и специальной экстренной информации населению.
2. Структура и задачи системы оповещения
2.1.
Оповещение Чакинского Чакинского сельсовета включает в себя оповещение
предприятий производственной и социальной сферы (объектовые системы оповещения) и
поселения.
2.2. Основной задачей системы оповещения является обеспечение доведения сигналов
оповещения (распоряжений) и экстренной информации от органов, осуществляющих
управление силами РСЧС на территории Чакинского сельсовета до:
- руководящего состава;
- диспетчеров объектов экономики;
- населения, проживающего на территории поселения.
3. Порядок создания, совершенствования и поддержания в готовности систем
оповещения
3.1. Система оповещения на территории Чакинского сельсовета относится к местным
системам оповещения, которая является составной частью территориальной системы оповещения
об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера Тамбовской области.
3.2. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения
и информирования населения о чрезвычайных ситуациях относится к полномочиям
Администрация Чакинского сельсовета.
3.3.
Действующая на территории Тамбовской области автоматизированная система
оповещения, сети проводного и эфирного радиовещания и телевидения не предусматривают
возможность их использования главой сельсовета для оповещения и информирования
населения сельсовета об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.
3.4. В ходе реализации программы реконструкции и совершенствования систем
оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера Российской Федерации, при реконструкции и
совершенствовании
территориальных
автоматизированных
систем
оповещения
на
территории Тамбовской области следует предусмотреть установку технических средств системы
оповещения в зданиях администрации Чакинского сельсовета, которая, в повседневной
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деятельности работая в автоматическом режиме, в составе территориальной системы оповещения,
позволяла бы по решению главы Чакинского сельсовета произвести избирательно оповещение
населения сельсовета, аварийно - спасательных формирований, должностных лиц администрации
Чакинского сельсовета об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.
3.5. В целях поддержания в готовности систем оповещения проводятся проверки их
готовности к задействованию, и организуется эксплуатационно-техническое обслуживание.
4. Задействование систем оповещения
4.1. Решение на задействование схемы оповещения принимает руководитель или лицо его
замещающее.
4.2. Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются дежурным, вне всякой
очереди с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения.
4.3. Использование местных сетей радио и проводного вещания (телевидения) с
перерывом трансляции вещательной программы предоставляется руководителю поселения, только
для оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
5. Сигналы оповещения.
5.1. Для оповещения населения установлен единый сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
5.2. Сигнал об опасности заражения аварийно химически опасными веществами (АХОВ) и
других опасных для населения последствиях крупных аварий и катастроф подается в случае
непосредственной опасности заражения и произошедших крупных авариях и катастрофах с
выбросом (разливом) АХОВ.
Для подачи сигнала используются все местные технические средства связи и оповещения.
Сигнал дублируется подачей установленных звуковых, световых и других сигналов. По этому
сигналу необходимо действовать согласно указаниям соответствующего органа управления .
6. Порядок оповещения и информирования населения.
6.1. Оповещение и информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайной
ситуации осуществляется на основании решения соответствующего руководителя.
6.2. Для дублирования сигналов оповещения населению и работающей смене объектов
производственной и социальной сферы задействуются объектовые системы оповещения,
мобильные средства оповещения, производственные и транспортные гудки.
6.3.
Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации
проводится включение электросирен, производственных гудков и других сигнальных
средств, что означает подачу сигнала "Внимание! Всем!".
6.4. По этому сигналу население, рабочие и служащие объектов производственной и
социальной сферы обязаны включить абонентские устройства проводного вещания, радио и
телевизионные приемники для прослушивания экстренных сообщений.
6.5. По указанному сигналу немедленно приводятся в готовность к передаче
информации все расположенные на оповещаемой территории узлы проводного вещания (местные,
объектовые), радиовещательные и телевизионные станции включаются сети наружной
звукофиксации. Передача сигналов (сообщений) населению производится по каналам областного
(местного) вещания.
6.6. Во всех случаях задействования системы централизованного оповещения с
включением электросирен, до населения немедленно доводятся соответствующие сообщения по
существующим средствам проводного, радио и телевизионного вещания.
6.7. На момент принятия настоящего Постановления оповещение руководителей поселения
и ОЭ, персонала администрации и населения осуществляется с использованием стационарных и
мобильных линий связи, автомобилей с установленными на них ручными сиренами и
автономными громкоговорителями (мегафонами) для передачи речевых сообщений.
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Приложение №2
к постановлению администрации
Чакинского сельсовета
00.10.2020 №

ТЕКСТЫ
речевых сообщений по оповещению населения Чакинского сельсовета при угрозе или
возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
Текст по оповещению населения в случае получения штормового предупреждения
Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается глава Чакинского сельсовета (уполномоченное лицо).
Прослушайте информацию о действиях при получении штормового предупреждения
Росгидрометеослужбы.
Штормовое предупреждение подается, при усилении ветра до 30 м/сек.
После получения такого предупреждения следует:
 очисть балконы и территории дворов от легких предметов или укрепить их;
 закрыть на замки и засовы все окна и двери;
 укрепить, по возможности, крыши, печные и вентиляционные трубы;
 заделать щитами ставни и окна в чердачных помещениях;
 потушить огонь в печах;
 подготовить медицинские аптечки и упаковать запасы продуктов и воды на 2-3 суток;
 подготовить автономные источники освещения (фонари, керосиновые лампы, свечи);
 перейти из легких построек в более прочные здания или в защитные сооружения ГО.
Если ураган застал Вас на улице, необходимо:
 держаться подальше от легких построек, мостов, эстакад, ЛЭП, мачт, деревьев;
 защищаться от летящих предметов листами фанеры, досками,
ящиками, другими
подручными средствами;
 попытаться быстрее укрыться в подвалах, погребах, других заглубленных помещениях.
Текст по оповещению населения в случае
угрозы или возникновения стихийных бедствий
Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается глава Чакинского сельсовета (уполномоченное лицо).
Прослушайте информацию о правилах поведения и действиях населения при стихийных
бедствиях.
Стихийные бедствия - это опасные явления природы, возникающие, как правило, внезапно.
Наиболее опасными явлениями для нашего поселения являются ураганы, смерчи.
При внезапном урагане, смерче.
В помещении:
- отойдите от окон.
На улице:
- бегите от зданий, башен, рекламных щитов.
Недопустимо:
 находится на возвышенных местах, мостах, около трубопроводов, ЛЭП, вблизи столбов и
матч, объектов с ядовитыми и легко воспламеняющимися веществами;
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 укрываться под деревьями;
 в доме пользоваться электроприборами, газовыми плитами;
 прикасаться к оборванным электропроводам.
Каждый гражданин, оказавшись в районе стихийного бедствия, обязан проявлять
самообладание и при необходимости пресекать случаи грабежей, мародерства и другие нарушения
законности. Оказав первую помощь членам семьи, окружающим и самому себе, гражданин
должен принять участие в ликвидации последствий стихийного бедствия, используя для этого
личный транспорт, инструмент, медикаменты, перевязочный материал.
При ликвидации последствий стихийного бедствия
необходимо предпринимать
следующие меры предосторожности:
 перед тем, как войти в любое поврежденное здание убедитесь, не угрожает ли оно
обвалом;
 в помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов, нельзя пользоваться открытым
пламенем (спичками, свечами и др.);
 будьте осторожны с оборванными и оголенными проводами, не допускайте короткого
замыкания;
 не включайте электричество, газ и водопровод, пока их не проверит коммунальнотехническая служба;
 не пейте воду из поврежденных колодцев.
Текст по оповещению населения
при возникновении эпидемии
Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается глава Чакинского сельсовета (уполномоченное лицо).
________________________ на территории Чакинского сельсовета
(Дата, время)

_________________________________________________ отмечены случаи заболевания
людей и животных ___________________________________________________________________
(наименование заболевания)

Администрацией принимаются меры для локализации заболеваний и предотвращения
возникновения эпидемии.
Прослушайте порядок поведения населения на территории поселения:
 при появлении первых признаков заболевания необходимо обратиться к медработникам;
 не употреблять в пищу непроверенные продукты питания и воду;
 продукты питания приобретать только в установленных администрацией местах;
 до минимума ограничить общение с населением.
Информация предоставлена главным врачом ____________________________
___________________________________________________________________
(наименование учреждения здравоохранения)

в ______________________.
(Дата, время)

Оповестите соседей о полученной информации.

6
Текст по оповещению населения
при угрозе воздушного нападения противника
Внимание! Внимание!
«Воздушная тревога», «Воздушная тревога»!
Граждане! К вам обращается глава Чакинского сельсовета (уполномоченное лицо).
На территории поселения существует угроза непосредственного нападения воздушного
противника.
Вам необходимо:
 одеться самому, одеть детей;
 выключить газ, электроприборы, затушить печи, котлы;
 закрыть плотно двери и окна;
Взять с собой:
 средства индивидуальной защиты;
 запас продуктов питания и воды;
 личные документы и другие необходимые вещи;
 погасить свет, предупредить соседей о «Воздушной тревоге».
Занять ближайшее защитное сооружение (убежище, противорадиационное укрытие,
подвал, погреб), находиться там до сигнала «Отбой воздушной тревоги».
Оповестите соседей о полученной информации.
Текст по оповещению населения,
когда угроза воздушного нападения противника миновала
Внимание! Внимание!
«Отбой воздушной тревоги», «Отбой воздушной тревоги»
Граждане! К вам обращается глава Чакинского сельсовета (уполномоченное лицо).
На территории сельсовета угроза нападения воздушного противника миновала.
Вам необходимо:
 покинуть укрытие с разрешения обслуживающего персонала;
 заниматься обычной деятельностью.
Текст по оповещению населения
при угрозе радиоактивного загрязнения
Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается глава Чакинского сельсовета (уполномоченное лицо).
______________ на территории Чакинского сельсовета возможна
угроза (Дата, время)
радиоактивного загрязнения ________________________________________________.
(причина загрязнения)

Вам необходимо:
Включить радио, телевизор, выслушать сообщение и рекомендации.
Неработающему населению получить средства защиты на временных пунктах выдачи:
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
При отсутствии убежища и средств защиты:
 отключить вентиляцию;
 обеспечить герметизацию помещений;
 загерметизируйте продукты питания и запасы воды в закрытых емкостях;
 провести профилактику препаратами йода.
Профилактика препаратами йода.
Ежедневно принимайте по таблетке (0,125 г) йодистого калия (дети до двух лет – по ¼ части
таблетки -0,03 г). Таблетки выдаются лечебно-профилактическими учреждениями города, либо
йодистую настойку: три-пять капель (дети до двух лет – одну, две капли) 5% раствора йода на
стакан воды или молока.
Во избежание поражения кожных покровов радиоактивными веществами необходимо
использовать ватно-марлевые повязки, комбинезоны, плащи, куртки, сапоги.
Главное не допустить попадание радиоактивных веществ в организм с воздухом,
пищей, водой.
Будьте готовы к проведению эвакуации по указанию администрации Чакинского сельсовета.
Оповестите соседей о полученной информации.
Текст по оповещению населения
при аварии на радиационно-опасном объекте
Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается глава Чакинского сельсовета (уполномоченное лицо).
_________________________ на территории сельсовета произошло
(Дата, время)

радиоактивное загрязнение ________________________________________________.
(причина загрязнения)

Вам необходимо:
Включить радио, телевизор, выслушать сообщение и рекомендации.
При отсутствии убежища и средств защиты:
 отключить вентиляцию;
 обеспечить герметизацию помещений;
 загерметизируйте продукты питания и запасы воды в закрытых емкостях;
 провести профилактику препаратами йода;
 укрыться на нижних этажах зданий и в подвалах.
Профилактика препаратами йода.
Ежедневно принимайте по таблетке (0,125 г) йодистого калия (дети до двух лет – по ¼ части
таблетки -0,03 г). Таблетки выдаются лечебно-профилактическими учреждениями, либо йодистую
настойку: три-пять капель (дети до двух лет – одну, две капли) 5% раствора йода на стакан воды
или молока.
Во избежание поражения кожных покровов радиоактивными веществами необходимо
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использовать ватно-марлевые повязки, комбинезоны, плащи, куртки, сапоги.
Главное не допустить попадание радиоактивных веществ в организм с воздухом,
пищей, водой.
Будьте готовы к проведению экстренной эвакуации по указанию администрации.
Оповестите соседей о полученной информации.
Текст по оповещению населения
при угрозе химического заражения
Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается глава Чакинского сельсовета (уполномоченное лицо).
_________________________ на территории поселения возможна угроза
(Дата, время)

химического заражения_______________________________________________
(причина загрязнения)

Вам необходимо:
Включить радио, телевизор, выслушать сообщение и рекомендации.
Неработающему населению получить средства защиты на временных пунктах выдачи:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
При отсутствии убежища и средств защиты:
 отключить вентиляцию;
 обеспечить герметизацию помещений;
 загерметизируйте продукты питания и запасы воды в закрытых емкостях;
Будьте готовы к проведению эвакуации по указанию администрации МО «Город Гатчина».
Оповестите соседей о полученной информации.
Текст по оповещению населения
при аварии на химически – опасном объекте
Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается глава Чакинского сельсовета (уполномоченное лицо).
_________________________ на территории _______________ произошла
(Дата, время)

авария с выбросом ___________________________________ - химически опасного вещества.
Облако зараженного воздуха распространяется в направлении __________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Необходимо:
Населению, попадающему в указанные зоны заражения:
 возьмите с собой документы;
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 по возможности наденьте плащи с капюшонами, накидки, резиновые обувь и перчатки,
средств индивидуальной защиты, если у вас имеются;
 как можно быстрее покинуть зону заражения, двигаясь перпендикулярно направлению
ветра, избегая туннелей, оврагов, где возможна наибольшая концентрация ядовитых
веществ;
 перемещайтесь быстро (но не бегом), не поднимая пыли;
 не прислоняйтесь к зданиям и не касайтесь окружающих предметов;
 не наступайте на встречающиеся, на пути, капли жидкости или порошкообразные россыпи
неизвестных веществ;
 не снимайте средств индивидуальной защиты до выхода из зоны заражения;
 помогайте престарелым, детям и пострадавшим не способным двигаться самостоятельно;
 не ешьте и не пейте;
 оповестите соседей о полученной информации.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(дополнительные рекомендации по конкретному химическому веществу)

После выхода из зоны заражения:
 снимите верхнюю одежду;
 примите душ с мылом, тщательно промыв глаза;
 при подозрении на отравление исключите всякие физические нагрузки, примите обильное
питье и немедленно обратитесь в лечебное учреждение
Населению сельсовета
Включить радио, телевизор, слушать сообщение и рекомендации.
При отсутствии убежища и средств защиты:
 отключить вентиляцию;
 обеспечить герметизацию помещений;
 загерметизируйте продукты питания и запасы воды в закрытых емкостях;
Будьте готовы к проведению эвакуации по указанию администрации.
Текст по оповещению населения
о проведении эвакуации
Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается глава Чакинского сельсовета (уполномоченное лицо).
В связи ___________________________________________________________
________________________________________________________________________
(указывается причина проведения эвакуации, кто принял решение об эвакуации)
Населению необходимо подготовится к эвакуации:
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подготовить запас непортящихся продуктов на двое суток, воду;
собрать личные вещи, постельные и туалетные принадлежности;
медикаменты постоянного использования;
личные документы и деньги;
на каждое место багажа, упакованного в полиэтиленовую пленку, прикрепить бирку с
указанием личных данных (ф.и.о., места жительства, места эвакуации)
общий вес багажа должен составлять не более 50 кг;
покидая квартиру, необходимо обесточить бытовые приборы, отключить воду, свет,
надежно закрыть окна и двери;
прибыть совместно с членами семей на территорию сборного эвакуационного пункта.
в дальнейшем действовать по указанию администрации сборного эвакуационного пункта
Сборные эвакуационные пункты (СЭП) развернуты по адресам:

СЭП №

Адрес
места развертывания СЭП

Приписанные к СЭП
населенные пункты (улицы)

Время начала эвакуации:______________________________________________
(Дата, время)

(О времени начала эвакуации будет объявлено дополнительно)
Контактные телефоны эвакуационной комиссии;
Будьте готовы к проведению эвакуации по указанию администрации.
Оповестите соседей о полученной информации.
Текст ежедневного информирования по прогнозу возникновения и развития ЧС на
территории Чакинского сельсовета
Информация
администрации Чакинского сельсовета
Метеорологическая обстановка на территории Чакинского сельсовета:
Температура
Неблагоприятные
Температура
воздуха
Облачность
Осадки
Ветер
погодные
воздуха днем
ночью
явления

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме, предпосылок к
возникновению ЧС нет.
При наличии неблагоприятных явлений
Рекомендации населению: __________________________________________

