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Положение 
о системе оповещения и информирования населения об угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории МОГО «Инта» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о системе оповещения и информирования населения об 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее – Положение) определяет 

назначение и задачи, принципы построения, порядок организации системы оповещения 

населения муниципального образования городского округа «Инта» (далее – МОГО «Инта»), а 

также мероприятия по совершенствованию системы оповещения, поддержанию в постоянной 

готовности к задействованию для оповещения и информирования об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории МОГО «Инта». 

1.2. Система оповещения и информирования населения МОГО «Инта» (далее –  

система оповещения) является звеном территориальной автоматизированной системы 

централизованного оповещения (далее – ТАСЦО) и составной частью системы управления 

гражданской обороной МОГО «Инта» и 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 территориального звена МОГО «Инта» Коми республиканской подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее – территориальное звено РСЧС) и населения МОГО «Инта». 

1.3. В МОГО «Инта» системы оповещения создаются: 

- на муниципальном уровне – местная система оповещения (на территории МОГО 

«Инта»); 

- на объектовом уровне – локальная система оповещения (в районе размещения 

потенциально опасного объекта). 

Системы оповещения всех уровней должны технически и программно сопрягаться. 

Системы оповещения могут быть задействованы как в мирное, так и в военное время. 
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2. Предназначение и основные задачи систем оповещения. 

2.1. Система оповещения предназначена для обеспечения своевременного доведения 

информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств территориального 

звена РСЧС и населения МОГО «Инта» об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения эвакуационных 

мероприятий и недопущения возникновения при этом паники и беспорядков. 

2.2. Основной задачей местной системы оповещения является обеспечение доведения 

информации и сигналов оповещения до: 

- руководящего состава территориального звена РСЧС; 

- специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых 

(привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств 

гражданской обороны; 

- дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально 

опасные объекты; 

- населения, проживающего на территории МОГО «Инта». 

2.3. Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение 

доведения информации и сигналов оповещения до: 

- руководящего состава гражданской обороны организации, эксплуатирующей 

потенциально опасный объект, и объектового уровня территориального звена РСЧС; 

- объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе 

специализированных; 

- работников организации, эксплуатирующей опасный производственный объект; 

- руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, расположенных в зоне 

действия локальной системы оповещения; 

- населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения. 

 

3. Силы и средства, привлекаемые для организации оповещения, 

порядок использования системы оповещения. 

3.1. Для оповещения и информирования населения МОГО «Инта», руководящего 

состава и работников организаций задействуются силы и средства: 

- дежурных (дежурно-диспетчерских) служб и организаций; 

- радиотрансляционные сети и радиовещательные станции (независимо от форм 

собственности); 

- сети проводного вещания; 

- телефонные сети; 



 

- автоматизированной системы централизованного оповещения (далее – АСЦО) 

Участка эксплуатации № 19 Линейно-технического цеха ОАО «Северо-Западный Телеком» 

Коми филиал; 

- ведомственные радиоузлы и радиосети; 

- автомобили с громкоговорящими установками; 

- уличные громкоговорители с централизованным запуском. 

3.2. Распоряжения на задействование систем оповещения отдаются: 

- местной системы оповещения – Руководителем администрации МОГО «Инта», 

первым заместителем Руководителя администрации МОГО «Инта» – председателем 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности МОГО «Инта»; 

- локальной системы оповещения – руководителем организации, эксплуатирующей 

потенциально опасный объект. 

3.3. Руководитель администрации МОГО «Инта», первый заместитель Руководителя 

администрации МОГО «Инта» – председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МОГО «Инта» для передачи 

сигналов и информации оповещения населения имеют право приостановки трансляции 

программ по сетям вещания организаций, независимо от организационно-правовых форм. 

3.4. Непосредственные работы по задействованию систем оповещения 

осуществляются дежурными (дежурно-диспетчерскими) службами органов повседневного 

управления территориального звена РСЧС, дежурными службами организаций связи, 

операторов связи, организаций проводного и радиовещания, привлекаемых к обеспечению 

оповещения. 

3.5. В соответствии с установленным порядком использования систем оповещения 

разрабатываются инструкции дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, 

эксплуатирующих потенциально опасные объекты, организаций связи, операторов связи, 

организаций проводного и радиовещания, утверждаемые руководителями этих организаций и 

согласованные с Управлением по специальной работе администрации МОГО «Инта». 

3.6. Постоянно действующий орган управления территориального звена РСЧС, 

организации связи, операторы связи, организации проводного и радиовещания проводят 

комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного 

задействования систем оповещения. 

 

4. Порядок совершенствования и поддержания в готовности систем оповещения. 

4.1. Системы оповещения создаются заблаговременно. 



 

4.2. Местная система оповещения поддерживается в постоянной готовности к 

задействованию органом местного самоуправления в пределах границ МОГО «Инта». 

4.3. Локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных 

объектов создаются и поддерживаются в постоянной готовности к задействованию 

организациями в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.4. Локальные и местная системы оповещения должны обеспечивать как 

циркулярное, так и выборочное (по направлениям оповещения) доведение сигналов 

(распоряжений) и информации оповещения. 

4.5. В целях поддержания систем оповещения в постоянной готовности организуются 

проверки технического состояния и готовности к применению технических сил и средств 

систем оповещения и информирования населения МОГО «Инта», которые подразделяются на: 

- комплексные технические проверки готовности системы оповещения с включением 

оконечных средств оповещения и доведения проверочных сигналов и информации 

оповещения до населения, проживающего на территории МОГО «Инта»; 

- технические проверки готовности системы оповещения к задействованию без 

включения оконечных средств; 

- плановые ежемесячные проверки системы оповещения; 

- внеплановые проверки системы оповещения. 

Проверки систем оповещения проводятся представителями Управления по 

специальной работе администрации МОГО «Инта», Участка эксплуатации № 19 Линейно-

технического цеха ОАО «Северо-Западный Телеком» Коми филиал. 

Перерыв вещательных программ при передаче правительственных сообщений в ходе 

проведения проверок систем оповещения запрещается. 

4.6. Ответственность за поддержание технических сил и средств систем оповещения в 

состоянии постоянной готовности к применению, организацию своевременного технического 

обслуживания и ремонта несут руководители организаций, в ведении которых находятся эти 

силы и средства. 

 

5. Распределение функций по оповещению населения МОГО «Инта». 

5.1. Управление по специальной работе администрации МОГО «Инта» разрабатывает 

тексты речевых сообщений к населению через средства оповещения и средства массовой 

информации при возникновении чрезвычайных ситуаций военного, природного и 

техногенного характера. 

5.2. МУ «Телерадиоинформационный центр» организует запись на магнитные 

носители речевых сообщений к населению при возникновении чрезвычайных ситуаций 



 

военного, природного и техногенного характера. Каждое речевое сообщение записывается на 

отдельный магнитный носитель с повторением текста сообщения 3 раза. 

5.3. Участок эксплуатации № 19 Линейно-технического цеха ОАО «Северо-Западный 

Телеком» Коми филиал и МУ «Телерадиоинформационный центр» организуют передачу 

речевых сообщений к населению при возникновении чрезвычайных ситуаций военного, 

природного и техногенного характера, посредством проводного, радио- и телевизионного 

вещания. 

5.4. Тексты речевых сообщений (совместно с магнитными носителями, на которых 

они записаны) к населению через средства оповещения и средства массовой информации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций военного, природного и техногенного характера, с 

указанием порядка действий населения по сигналам оповещения, утвержденные 

Руководителем администрации МОГО «Инта» – руководителем гражданской обороны МОГО 

«Инта», и заложенные на рабочих местах дежурных операторов узлов проводного вещания, 

радио и телевизионного вещания, передаются по команде Руководителя администрации 

МОГО «Инта», первого заместителя Руководителя администрации МОГО «Инта» – 

председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности МОГО «Инта», начальника Управления по специальной 

работе администрации МОГО «Инта», с перерывами программ вещания не более 5 минут. 

5.5. В случаях, не терпящих отлагательства, передача речевых сообщений (в том 

числе кратких, нестандартных) осуществляется через микрофон или в магнитной записи, из 

студий проводного, радио- и телевизионного вещания (Участок эксплуатации № 19 Линейно-

технического цеха ОАО «Северо-Западный Телеком» Коми филиал и МУ 

«Телерадиоинформационный центр»), с использованием подвижных средств ОВД по г. Инте с 

громкоговорящими устройствами и с использованием мегафонов. 

5.6. Организации связи, операторы связи, организации проводного, радио- и 

телевизионного вещания: 

5.6.1. Обеспечивают техническую готовность аппаратуры оповещения, средств связи, 

каналов связи и средств проводного, радио- и телевизионного вещания. 

5.6.2. Планируют и проводят совместно с Управлением по специальной работе 

администрации МОГО «Инта» тренировки по передаче речевой информации и условных 

сигналов оповещения. 

5.7. Руководители потенциально опасных объектов МОГО «Инта»: 

5.7.1. Обеспечивают постоянную готовность локальных систем оповещения и 

выделяют необходимое количество технических сил и средств, задействованных в системе 

оповещения и информирования населения МОГО «Инта». 



 

5.7.2. Разрабатывают инструкции для личного состава дежурной службы по 

организации оповещения и информирования населения, проживающего вблизи потенциально 

опасных объектов. 

5.7.3. Проводят необходимые мероприятия по обеспечению функционирования 

локальных систем оповещения. 

5.7.4. Организуют подготовку дежурного персонала к действиям по передаче 

сигналов оповещения в соответствии с планом оповещения населения и работников 

предприятий. 

5.7.5. Направляют сведения в Управление по специальной работе администрации 

МОГО «Инта» о состоянии локальных систем оповещения находящихся в их ведении. 

 

6. Действия руководящего состава и населения МОГО «Инта». 

6.1. Руководящий состав МОГО «Инта» после оповещения о сборе прибывает в 

администрацию МОГО «Инта» и действует по указанию Руководителя администрации МОГО 

«Инта», первого заместителя Руководителя администрации МОГО «Инта» – председателя 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности МОГО «Инта». 

6.2. Население МОГО «Инта» после получения информации действует согласно 

данным рекомендациям. 

Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации 

производится включение электросирен, производственных гудков и других сигнальных 

средств, что означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!». 

С получением сигнала «Внимание всем!» все население и персонал организаций 

обязаны включить радиоприемники и телевизионные приемники для прослушивания 

экстренного сообщения. 

 

 


