
 

Администрация Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

 

Постановление № 16 

от 17 марта 2021 г. 
 

 

Об утверждении Положения  
о системе оповещения населения  
Ветютневского сельского поселения и еѐ  
эксплуатационно-техническом обслуживании 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г N 68-ФЗ 

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера", от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской 
обороне", от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О 
связи", постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. N 794 "О 
единой государственной системе предупреждении и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций", требований совместных приказов МЧС России и Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России N 578/365 "Об 
утверждении Положения о системах оповещения населения" и N 579/366 "Об 
утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического 
обслуживания систем оповещения населения", администрация Ветютневского 
сельского поселения постановляет: 

1. Утвердить Положение о системе оповещения населения Ветютневского 
сельского поселения и еѐ эксплуатационно-техническом обслуживании (далее - 
Положение) (прилагается). 

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 
находящихся на территории Ветютневского сельского поселения, организовать: 

2.1. Уточнение мероприятий по оповещению персонала об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также об 
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий. 

2.2. Уточнение схем и списков оповещения органов управления, сил и 
средств организаций. 

2.3. Разработку или переработку инструкций (при наличии) с учѐтом 
действующих требований к организации оповещения персонала об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также об 
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 





                                                                   

                                                              Приложение 

                                                           к постановлению Администрации 

Ветютневского сельского поселения 

от 17.03.2021 г. N 16 

 

Положение 

о системе оповещения населения Ветютневского сельского поселения и еѐ 
эксплуатационно-техническом обслуживании 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Положение о системе оповещения населения 
Ветютневского сельского поселения и еѐ эксплуатационно-техническом 
обслуживании (далее - Положение) разработано в целях организации 
мероприятий по своевременному оповещению населения об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее - ЧС) и об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или в следствие ведения этих действий. 

1.2. Положение определяет назначение, задачи и требования к системе 
оповещения населения, порядок еѐ задействования и поддержания в постоянной 
готовности, а также мероприятия эксплуатационно-технического обслуживания 
(далее - ЭТО). 

1.3. Система оповещения населения должна иметь возможность 
сопряжения с автоматизированной системой централизованного оповещения 
населения Волгоградской области. 

 

II. Основные задачи системы оповещения населения 

 

2.1. Основной задачей муниципальной автоматизированной системы 
централизованного оповещения (далее - МСО) обеспечение доведения 
информации и сигналов оповещения до: 

- руководящего состава гражданской обороны, органов управления 
районного звена территориальной подсистемы Волгоградской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – районное звено); 

- специально созданных сил и средств районного звена; 

- дежурно-диспетчерских служб организаций, расположенных на 
территории Ветютневского сельского поселения; 

- населения, проживающего на территории Ветютневского сельского 
поселения. 

 

 



 

2.1. Задачами ЭТО являются: 
- предупреждение преждевременного износа механических элементов и  

отклонение электрических параметров технических средств оповещения (далее - 
ТСО) от норм, установленных эксплуатационно-технической документацией; 

- устранение неисправностей путем проведения ремонта ТСО или их 
замена. 

 

III. Порядок задействования системы оповещения населения 

 

3.1. Муниципальная автоматизированная система централизованного 
оповещения может быть задействована по предназначению в соответствии с 
Положением, планом гражданской обороны и защиты населения и планом 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3.2. Решение о задействовании МСО принимается главой Ветютневского 
сельского поселения. Непосредственные работы по задействованию местной 
системы оповещения, а также передача информации и сигналов оповещения при 
угрозе и (или) возникновении чрезвычайной ситуации, а также при ведении 
военных действий осуществляется через дежурного диспетчера единой 
дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС). 

3.2. Дежурный диспетчер ЕДДС, получив информацию или сигнал 
оповещения, подтверждает их получение и немедленно доводит полученную 
информацию или сигнал оповещения до руководящего состава органов местного 
самоуправления, организаций, на территории которых могут возникнуть или 
возникли чрезвычайные ситуации, а также органов управления и сил ГО и 
районного звена. 

3.3. Передача сигналов оповещения и экстренной информации, может 
осуществляться в автоматическом, автоматизированном или ручном режимах 
функционирования систем оповещения. 

В автоматическом режиме функционирования система оповещения 
включается (запускается) по заранее установленным программам при получении 
управляющих сигналов (команд) от систем оповещения населения 
вышестоящего уровня без участия дежурного диспетчера ЕДДС повседневного 
органа управления. 

В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) 
системы оповещения населения осуществляется дежурным диспетчером ЕДДС, 
уполномоченными на включение (запуск) системы оповещения населения, с 
автоматизированного рабочего места при поступлении установленных сигналов 
(команд) и распоряжений. 

В ручном режиме функционирования оконечные устройства системы 
оповещения включаются (запускаются) с места их установки, а также  
 

 



задействуются громкоговорящие устройства на подвижных объектах, 
мобильные и носимые средства оповещения. 

Основной режим функционирования МСО - автоматизированный. 
3.4. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению 

осуществляется подачей сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ" путем включения 
оконечных устройств, длительностью до 3 минут с последующей передачей по 
сетям связи сообщений, длительностью не более 5 минут. 

Сигналы оповещения и экстренная информация осуществляется 
непосредственно с рабочего места органов повседневного управления 
региональной подсистемы РСЧС. 

Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей 
подвижной радиотелефонной связи - повтор передачи осуществляется не ранее, 
чем закончится передача предыдущего сообщения). 

 

IV. Поддержание в готовности системы оповещения населения 

 

4.1. Поддержание МСО в готовности организуется и осуществляется 
органами местного самоуправления, а также организациями, имеющими 
локальные системы оповещения. 

4.2. Готовность МСО достигается: 
- наличием актуальных муниципальных правовых актов в области 

создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования 
МСО; 

- уровнем профессиональной подготовки персонала, ответственного за 
включение (запуск) МСО; 

- своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, 
ремонтом неисправных и заменой выслуживших установленный 
эксплуатационный ресурс технических средств оповещения; 

- своевременным проведением мероприятий по созданию и 
совершенствованию МСО; 

- регулярным проведением различных видов проверок МСО. 
4.3. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения 

осуществляется на основании технической оценки еѐ состояния и 
утвержденного плана проведения технического обслуживания ТСО 
организациями, имеющими лицензию на осуществление данного вида 
деятельности в соответствии с заключенным договором. 

 

V. Финансирование системы оповещения населения 
5.1. Финансирование создания, совершенствования, поддержания в 

состоянии постоянной готовности, а также ЭТО МСО осуществляется за счет 
средств бюджета органов местного самоуправления и организации, в 
собственности которой она находится, в соответствии с действующим 
законодательством. 


