
 
 
           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                  АДМИНИСТРАЦИЯ 
        МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                   ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 
 
 

ШУÖМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
                                                                       №           
           169840, Республика Коми, г. Инта  
 
 
 
О системе оповещения и информирования населения 
об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций на территории МОГО «Инта» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Федеральным  законом  от 7 июля  2003  года  № 126-ФЗ «О связи», Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01 марта 1993 года № 177 «Об утверждении Положения о порядке 

использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и 

информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», в целях совершенствования системы оповещения и 

информирования населения при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории МОГО «Инта», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о системе оповещения и информирования населения об угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории МОГО «Инта» 

согласно приложению 1. 
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1.2. Схему информирования населения о состоянии безопасности, предоставления 

информации об авариях, угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 

МОГО «Инта» согласно приложению 2. 

2. Рекомендовать: 

2.1. Руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо от их 

организационно-правовой формы, находящихся на территории МОГО «Инта», 

осуществляющих  хозяйственную   деятельность   на    территории МОГО «Инта»: 

2.1.1. Внести соответствующие изменения в должностные инструкции дежурно-

диспетчерских и других дежурных служб и в дальнейшем в своей работе при 

информировании населения о состоянии безопасности, предоставлении информации об 

авариях, угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера руководствоваться данным Постановлением администрации МОГО «Инта». 

2.1.2. Организовать подготовку дежурно-диспетчерских и других дежурных служб, 

технического персонала объектов вещания к оповещению и информированию населения. 

2.1.3. Обеспечить постоянную готовность технических средств оповещения, каналов 

связи и систем передачи сигналов оповещения, своевременную корректировку оперативно-

технической документации, регламентирующей задействование системы оповещения. 

2.2. Участку эксплуатации № 19 Линейно-технического цеха ОАО «Северо-

Западный Телеком» Коми филиал (Николаев И.Ю.) обеспечить готовность технических 

средств оповещения к выполнению задач по оповещению и информированию населения, 

наличие оперативно-технической документации регламентирующей использование системы 

оповещения. 

2.3. ОВД по г. Инте (Матвеев А.В.) во взаимодействии с Управлением по 

специальной работе администрации МОГО «Инта» (Вербицкий И.В.) обеспечить 

своевременную корректировку маршрутов оповещения подвижными средствами с 

громкоговорящими устройствами для оповещения и информирования населения МОГО 

«Инта» об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций с учетом 

имеющихся технических возможностей и маршрутов патрулирования. 

3. Признать утратившим силу Постановление Главы администрации МО «Город 

Инта» от 31 октября 2005 г. № 10/1567 «О порядке оповещения, сбора и обмена 

информацией в области защиты населения и территорий муниципального образования 

«Город Инта» от чрезвычайных ситуаций». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
Руководитель администрации                                                                     

 


