
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.02.2019 № 96 
город Коркино

 

 

 

Об утверждении Положения о 

системе оповещения населения на 

территории Коркинского городского 

поселения 

 

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «О гражданской обороне», приказом МЧС 

Российской Федерации, Министерства информационных технологий и связи 

Российской Федерации и Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 25 июля 2006 года № 422/90/376 «Об утверждении 

Положения о системах оповещения населения», приказом МЧС Российской 

Федерации от 29 июня 2006 года № 386 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции 

по организации информирования населения через средства массовой 

информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению безопасности 

населения и территорий, приемах и способах защиты, а также пропаганде в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
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безопасности людей на водных объектах», в целях совершенствования 

системы оповещения и информирования населения на территории 

Коркинского городского поселения при угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации в мирное и в военное время администрация Коркинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оповещения населения 

на территории Коркинского городского поселения. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Коркинского городского поселения от 30.12.2011 г. № 502 «О системах 

оповещения гражданской обороны, порядке оповещения и информирования о 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера населения 

Коркинского городского поселения». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Исполняющий полномочия Главы  

Коркинского городского поселения                                                 В.Х. Галямов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 18.02.2019 № 96 
 

 

 

Положение 

о системе оповещения населения на территории  

Коркинского городского поселения 
 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет назначение, задачи, порядок 

использования, совершенствования системы оповещения населения на 

территории Коркинского городского поселения (далее - система 

оповещения), поддержания ее в постоянной готовности к задействованию 

для оповещения населения. 

2. Система оповещения представляет собой организационно-

техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, 

каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих доведение 

информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств 

гражданской обороны Коркинского городского поселения (далее - ГО), 

муниципального звена Коркинского городского поселения Коркинского 

муниципального района Челябинской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее - Коркинское муниципальное звено РСЧС) и населения. 

3. Система оповещения ГО и ЧС: 

- на муниципальном уровне - в пределах территории Коркинского 

городского поселения; 

- на объектовом уровне - в пределах площади земельного участка 

(застройки) организации и прилегающей к ней территории. 

На каждом уровне муниципального звена создаются координационные 

органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного 

управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, 

системы связи  и оповещения органов управления и сил муниципального 



звена, системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и системы  

информирования населения о чрезвычайных ситуациях. 

Система оповещения включает в себя: 

1) элементы региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения (далее - РАСЦО) населения. В Коркинском 

городском поселении – установлено 11 электросирен; 

2) комплексная система экстренного оповещения населения (КСЭОН) 

имеет 4 рупора, установлена на территории д. Дубровка и пос. Дубровка -  

Челябинская, железнодорожная станция Коркинского городского поселения. 

Системы являются государственной собственностью и входят в единую 

систему оповещения населения Челябинской области. Включение 

осуществляется с пульта управления ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской 

области. Ответственность за хранение - на администрации Коркинского 

муниципального района. Администрация Коркинского городского поселения 

допуска не имеет; 

3) в распоряжении администрации Коркинского городского поселения 

имеется 3 электромегафона (мобильное переносное устройство) для 

организации громкоговорящей связи и речевого оповещения населения.  

4. Поддержание в постоянной готовности системы оповещения к 

задействованию является составной частью комплекса мероприятий по 

подготовке и ведению ГО, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного характера и обеспечению 

пожарной безопасности. Система оповещения может быть задействована как 

в мирное, так и в военное время. 

II. Предназначение и основные задачи системы оповещения 

5. Система оповещения предназначена для обеспечения 

своевременного доведения информации и сигналов оповещения до органов 

управления, сил и средств ГО Коркинского муниципального звена РСЧС и 

населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или 

возникновении ЧС природного и техногенного характера. 
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6. Основной задачей системы оповещения является обеспечение 

доведения информации и сигналов оповещения до: 

- членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Коркинского городского 

поселения (далее - КЧС и ОПБ), членов эвакуационной комиссии и комиссии 

по устойчивому функционированию организаций Коркинского 

муниципального района в условиях военного времени и в чрезвычайных 

ситуациях (далее - комиссия ПУФ), должностных лиц МКУ «Управление 

гражданской защиты Коркинского муниципального района» (далее – УГЗ 

КМР); 

- специально подготовленных сил, предназначенных и выделяемых 

(привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

сил ГО на территории поселения; 

- дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС) организаций, 

эксплуатирующих потенциально опасные производственные объекты, 

объекты жизнеобеспечения и социально значимые объекты на территории 

Коркинского городского поселения; 

- населения, проживающего и работающего на территории 

Коркинского городского поселения. 

 

III. Порядок использования системы оповещения 

7. Передача информации и сигналов оповещения осуществляется 

органом повседневного управления – дежурно-диспетчерской службой 

администрации Коркинского городского поселения, дежурно-

диспетчерскими службами объектов путем передачи информации в ЕДДС 

Коркинского муниципального района для оповещения и информирования 

населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, с учетом положений статьи 11 

Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ О гражданской 

обороне. 
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8. Непосредственные действия по использованию систем оповещения 

осуществляются ЕДДС Коркинского муниципального района. 

9. Дежурно-диспетчерская служба администрации Коркинского 

городского поселения, получив информацию или сигналы оповещения, 

подтверждает их получение (в ЕДДС Коркинского муниципального района), 

немедленно доводит полученную информацию или сигнал оповещения до 

руководителя гражданской обороны Коркинского городского поселения. 

10. Передача информации или сигналов оповещения осуществляется по 

сети связи общего пользования, ведомственным каналам связи, а также при 

помощи перевозимых технических средств передачи информации (ручные 

мегафоны и пр.).  

IV. Порядок совершенствования и поддержания 

в готовности системы оповещения 

11. Системы оповещения создаются заблаговременно в мирное время и 

поддерживаются в состоянии постоянной готовности к использованию. 

12. В целях поддержания системы оповещения в состоянии постоянной 

готовности УГЗ КМР осуществляет проведение плановых и внеплановых 

проверок работоспособности системы оповещения. 

13. УГЗ КМР  непосредственно осуществляют работы по поддержанию 

технической готовности системы оповещения. 

14. Запасы мобильных (перевозимых и переносных) технических 

средств оповещения населения создаются и поддерживаются в готовности к 

использованию администрацией Коркинского городского поселения за счет 

средств местного бюджета. 
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