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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 21 февраля 2014 года  № 75

О своевременном оповещении и информировании населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Бокситогорского муниципального района


	В соответствие с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и постановлением Правительства Российской Федерации № 794 от 30 декабря 2003 года «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также в целях совершенствования системы оповещения и информирования населения администрация  постановляет:
       1. Утвердить Положение о порядке оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени согласно приложению 1. 
       2. Утвердить список абонентов руководящего состава гражданской обороны (по должностям), телефонные номера которых должны быть включены в многоканальную систему автоматического оповещения по телефонным линиям «Рупор» согласно приложению 2. 
       3. Использовать местную систему оповещения гражданской обороны в интересах мирного времени для оповещения должностных лиц и населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 
	4. Рекомендовать обеспечить постоянную техническую готовность местной системы оповещения с учетом поэтапного введения в строй её элементов.
5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории МО «Город Пикалево», для обеспечения доведения сигналов оповещения до работающего персонала своих объектов необходимое количество сил и средств оповещения.
6. Рекомендовать руководителю ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 марта 1993 года №178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально-опасных объектов» создать и поддерживать в постоянной готовности на объекте локальную систему оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
	7. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации:
	7.1. Организовать работу по строительству местной системы оповещения с учетом поэтапного введения в строй её элементов согласно муниципальной программе «Безопасность МО «Город Пикалево» на 2014-2016 годы в пределах средств, предусмотренных на очередной финансовый год.
	7.2. Совместно с МКУ «Центр АХО» обеспечивать постоянную техническую готовность местной системы оповещения с учетом поэтапного введения в строй её элементов.
	7.3. Ежеквартально проводить проверку списков телефонов, включенных в многоканальную систему автоматического оповещения по телефонным линиям «Рупор», при необходимости вносить в них соответствующие изменения.
	7.4. Организовать ежеквартальные проверки работоспособности местной системы оповещения.
	7.5. Разработать и заложить в базу данных местной системы оповещения тексты речевых сообщений по оповещению населения МО «Город Пикалево» при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, исходя из опасностей территории МО «Город Пикалево». 
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в местных СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет в разделе «Городское хозяйство» на странице «ГО и ЧС». 
	9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Е.А. Соловьеву. 



Заместитель главы администрации                                                         Д.В. Николаев


Разослано: Соловьевой Е.А., ОЖКХ, Т и К-2, МКУ «Центр АХО», МУК ДК г.Пикалево, МУ ФОК г.Пикалево, МУ ПЦБ, МУП «ПГР», МУП «Тепловые сети г. Пикалево», МУП «Водоканал г. Пикалево», ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево», ООО «ЖилКомСервис», ООО «УК ЖКХ», 91ОП, Пикалевское ОВО ОМВД России по Тихвинскому району ЛО, ООО «ПикАП», ОАО «СЗТ»,  ООО «Диалог», ООО «Трансат», дело.

Согласовано: 
Соловьева Е.А.
Шишкова Н.А.   
Иванова С.В.


УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 12 февраля 2014 года № 75
(приложение 1)


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или  возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени


1. Настоящее Положение определяет порядок оповещения и информирования населения города МО «Город Пикалево» об угрозе возникновения  или  возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
2. Оповещение населения предусматривает:
доведение до населения прогноза или факта возникновения чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) природного или техногенного характера;
доведение до населения рекомендаций о порядке действий с момента получения информации о прогнозах или факте возникновения ЧС.
3. Информирование населения предусматривает:
передачу данных о прогнозе или факте возникновения ЧС природного или техногенного характера;
информацию о развитии ЧС, масштабах ЧС, ходе и итогах ликвидации ЧС;
информацию о состоянии природной среды и потенциально-опасных объектов;
информацию об ожидаемых гидрометеорологических, стихийных и других природных явлениях:
систематическое ознакомление населения с мероприятиями, проводимыми силами и средствами наблюдения контроля и ликвидации ЧС;
доведение до населения информации о защите от вероятной ЧС.
4. Система оповещения населения МО «Город Пикалево» об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации включает:
радиовещание, осуществляемое с точечных систем оповещения;
передачу информации по 1-2 каналам телевидения, путем перехвата речевого сопровождения;
работу электросирен и точечных систем оповещения в режиме 3-х минутного непрерывного звучания, означающего сигнал «Внимание всем!»;
использование машин полиции, оборудованных громкоговорящими устройствами;
использование аппаратуры многоканальной системы автоматического оповещения по телефонным линиям «Рупор»;
использование телефонных каналов связи.
5. Информирование населения МО «Город Пикалево» осуществляется через средства массовой информации в том числе, через местное кабельное телевидение, местную печать, официальный сайт администрации МО «Город Пикалево» а также доведение информации до населения при проведении собраний, сходов, встреч и распространением листовок.
6. Оповещение населения МО «Город Пикалево» об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации осуществляется согласно схеме оповещения администрацией МО «Город Пикалево» совместно с единой дежурно-диспетчерской службой на территории МО «Город Пикалево». 
7. Право на оповещение населения МО «Город Пикалево» об угрозе чрезвычайных ситуаций предоставлено Главе администрации МО «Город Пикалево», либо его заместителю.
8. Финансирование мероприятий по поддержанию в готовности и совершенствованию систем оповещения и информирования населения производится:
на уровне МО «Город Пикалево» - за счет средств бюджета МО «Город Пикалево»;
на объектовом уровне - за счет собственных финансовых средств организаций, учреждений и предприятий.


УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 21 февраля 2014 года № 75
(приложение 2)


СПИСОК
абонентов руководящего состава гражданской обороны (по должностям), телефонные номера которых должны быть включены в многоканальную систему автоматического оповещения по телефонным линиям «Рупор»


№ 
п/п
Должность
Примечание
1
Глава администрации

2
Заместитель главы администрации

3
Заведующий военно-учетным столом администрации

4
Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации

5
Члены КЧС и ОПБ при администрации
согласно персональному составу комиссии
6
Руководители структурных подразделений администрации
согласно возложенным обязанностям


