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|!остановление

от << Р9 >> 4/ 20|7 г.

Фб утвер}кдении |[олох<ения о

системе опов ещения' насе ления
йамадьтштского муницип€!]_1ьного

района Республики 1атарстан

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 2| декабря 1994 года ]\ъ 68

Фз (о защите населения и территорий от чрезвь1чайньгх оитуаций
природного и техногенного характера), 9казом президента Российской
Федерации от 13 ноября 201..2 _ года }[р |552 (( о созданиу| комплексной
системь1 экстренного оповещения населения об ущозе возникновения или о

возникновении чрезвь|чайньтх ситуацпй>>, совместнь1м прик€вом
Р1инистерства Российской Федерации по делам гра>кданской обороньт,

чрезвь1чайньтм ситуациям и ликвидации последствий стихийньтх бедствий'
йинистерства информационнь!х технологий Росоийской Федерации от 25

итоля 2006 года }1! 422190|з76 (об утвер)кдении поло}кения о системах
оповещения 11аселения)> , 3аконом Республики 1атарстан от 8 дека6ря 2004

года ]\ъ 62-3Рт (о защите населения и территорий от нрезвьлнайньтх

ситуаций>>, |!остановлением 1(абинета йинистров Республики 1атарстан от
28 августа 2017 года ]\ъ610 (об утверх{дении |{оло;кения о системе
оповещени'{ населения Республики 1атарстан>>, а так)ке в це.}ш{х

своевременного оповещения населения 1!1амадьттпского муницип€}пьного

района Республики 1атарстан об ущозе возникновени'т или возникновения
трезвьтяайньтх ситуаций природного или техногенного характера, об

опасноотях, возника}ощих при военнь1х конфликтах или в следствии этих
конфликтов' при объявлении мо6илизации, введении военного положения,

внезапном нападении иущозе террористических актов п о с т а н о в л я }о:

1.9твердить прилагаемое |{олот<ение о системе оповещени'т населения

Р1амадьттпского муницип€ш1ьного района Республики 1атаротан.
2.Рекомендовать руководител}о Р1сполнительного комитета

г. ]!1амадь11ш и главам сельский поселений Р1амадь|тпского муницип€}г{ьного

района Республики 1атарстан, руководителям потенци€|льно опаснь1х и

опаснь1х прои3водственнь1х объектов 1 и 1! классов опаснос.ти !*езависимо от

ф'р' собственности обеспечить поддер)!(ание в постоянной готовности к
исполь3овани}о местнь1х и лок€!-пьнь1х систем оповещения в соответствии с

законодательством Российской Федер ации.
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3.1(онщоль за вь|полнением настоящего постановления возлот{ить на

руководителя 14сполнительного комитета йамадьт:цского муницип€!"льного

района и.э. Фаттахова.

[лава
муниципаг!ьного района \5*-" -' *-\ А.п. |4ванов



|1риложение
к постановлени}о главь1
!м1амадьттпского муниципального района
<< ?9 >> 77 20|7г.!'{э з!ут;

||оложсение
о систе1}!е опове!цения населения

1![амадь!!шского муниципального района Республики [атарстан

1. Фбщие полох{ения

1. Ёастоящее |[олоэкение определяет назначение, состав, задачи' порядок
создания, совер1шенствования (реконструкции) и поддер}1{ания в
постоянной готовности к примененито системь1 оповещения населения
1!1амадьттшского муниципа]-1ьного района Республики 1атарстан об

угрозе возникновения или возникновения чрезвь|чайньтх ситуаций
природного и техногенного характера, о6 опасностях' возника}ощих
при военнь1х конфликтах или в следствии этих конфликтов, при
объявлении мобилизации''введении военного поло)кения, внезапном
наладении и угрозе террористических актов на территории
1!1амадьттпского муницип€ш1ьного района Республики 1атарстан
(далее - система оповещения).

2. €истема оповещения являетоя звеном регион€ш1ьной системь1
оповещения и составной часть}о системь1 управления щат<данской
обороной районного звена территориальной подсистемь1 единой
государственнои системь1 предупре}кдения и ликвидации
чрезвь|чайньтх ситуаций Республики 1атарстан (далее районное звено
тсчс).

з. в 1!1амадьттпском муницип€}г1ьном районе созда}отся:
. на муницип€ш1ьном уровне местная система оповещени'[ ("'

территории Р1амадьттпского муницип.}г1ьного района Республики
1атарстан);

. на объектовом уровне * лок€|пьная система оповещения (в районе
р€вмещения организаций эксплуатирутощих потенци€}льно опаснь1е и
опаснь1е производственнь1е объектьт | и 11 классов опасности ).

4. €истема оповещения представляет собой организационно-техническое
объединение оил, средств связи и оповещения' кан€!г1ов сети общего
пользования, деиствутощих на территории йамадьттпского
муницип€|-]-{ьного района Республики [атарстан, си[\ и средств

ща}кданской оборонь!, районного звена тсчс и населениярайона.
5. €истема оповещени'{ состоит и3 технических средств для оповещения

населения' комплексной системь1 эксщенного оповещени'{ населени'т
об угрозе возникновения или возникновении чрезвь1чайньтх ситуаций.



(истема оповещения дол}кна технически сопрягаться с системами
оповещени'1 всех уровней.

11. |{редн€вначение и основнь|е задачи оистемь! оповещения

6. €истема оповещения предн€вначена д]|я обеопечения своевременного
доведения до органов управления йамадьттпского муницип€!-пьного

района Республики 1атарстан, сил и средств щах{данской оборонь!'

районного звена тсчс и населения йамадь1|пского муницип€|"]тьного

района Республики 1атаротан информации и сигн€}пов оповещения об
угрозе во3никновения или возникновении нрезвьтнайной оицации
природного и техногенного характера, о6 опасностях, возника}ощих
г!ри военнь|х конфликтах или в следствии этих конфликтов, при
объявлении мобилизации' введении военного полох{ения' внезапном
на|\адении и угрозе террористичеоких актов на территории
1!1амадьттшского муницип€ш1ьного р айона Ре спублики 1 атар стан .

7. Фсновной задачей системь1 оповещения Р1амадьттпского
муницип€!г|ьного района Республики 1атарстан является обеспечение
доведени'1 ин формац ии и сигн€|-]'1ов оповеще ния до :

. специ€}г1ьно подготовленнь1х
вь1деляе]у1ьтх (привлекаемьтх)
нрезвьтнайньтх сицаций) сил
территории йамадьттпского

8.

. руководящего соотава щажданской оборонь1 , районного звена 1€9€;
сил и средств' предн€шначеннь1х и
для предупре)кдени'{ и ликвидации
и средств граэкданской обороньт на

муницип€}г!ьного района республики
1атарстан;

о де>к}!но_диспетчерских слут<б, организаций эксплуатиру1ощих
потенци€|"льно опаснь1е и опаснь!е производственнь|е объектьт 1 и 1|

классов опасности;
. населени'{, про)кива}ощего ъ\а территории 1!1амадьтцлского

муницип€]шьного района Республики 1атарстан.
Фсновной задачей локальной системь1 оповещени'{ является
обеспечение дове дения сигнс!"лов до:

. руководящего состава ща)кданскои обороньт органи3ации
эксплуатиру}ощих потенци€}льно опаснь|е и опаснь1е производственнь1е
объектьт | и 11 классов опасности и объектового звена1€9€;

о объектовь1х авщийно-спасательнь1х формирований, в том числе
специ€}лизированнь1х;

. персона]|а организаций эксплуатиру!ощих потенци€|"льно опаснь1е и
опаснь!е производственнь!е объектьт 1и 11 к.]1ассов опасности;

. оперативнь1х де)курнь1х слуя<б органов управления ща:кданской
оборонь: районного звена 1€9€;

. руководителей и дежурно-диспетчерских слркб организаций,

располо)кеннь1х в зоне действия лок€}льной системь| оповещения;



о населения' про)кива}ощего в зоне действия лок€|льной системь1
опове1цения.

11|. |{орядок использования системь1 оповещ ения

9. Фсновной способ оповещения т|аоеления - передана информации и
сигн€|-г{ов оповещения по сетям связи для распространения программ
телевизионного вещани'1 и р адиовещания.

|{ередана информации р\ сигн€ш1ов оповещения осуществ ляется
органом повседневного управления районного звена тсчс по сетям
овязи' путем прямой передачи или за[|иси кратких речевь1х сообщений,
непосредственно с рабонего места оперативного де)курного (единой
де)курно-диспетчерской слркбьл) органа повседневного управлени'{
районного звена тсчс.

||о ретшенито постоянно действутощего органа управлен ия районного
3вена тсчс в целях оповещения долускается передача информацу|и у|
сигн€]-,1ов оповещения с рабоних мест де}курного персонс!"ла
организаций связи с г{етом технической во3мох{ности средств связу'''
используемь1х в системах оповещ ения.

10. Фрган повседневного управления районного звена тсчс, получив
информацито или сигн€ш1 оповещения, подтверх{дает их пол)гчение,
немедленно доводит информаци1о или сигн€шт оповещения до органов
управления йамадьттшского муницип€ш1ьного района Республики
1атарстан, оил и средств грах<данской обороны, районного звена
тсчс.

1 1. [{ередана информации или сигн€ш1ов оповещения может
осуществлятьоя как в автоматическом ре}киме' так и в не
автоматическом ре}1{име.

Фсновньтм является автоматический рех<им' которь1й обеспечивает
циркулярное' групповое или вьтборочное доведение информацути или
сигн€}г1ов оповещения до органов управления 1!1амадьттшского
муницип€!пьного района Республики 1атарстан, сил и средств
грат{данской оборонь1' районного звена тчс 9€, наседения района.в неавтоматизированном ре)киме доведение инфорйации или
сигн€}г!ов оповещения до органов управления йамадьттпского
муницип€!пьного района Республики 1атарстан, сил и средств
грокданской обороньт, районного звена тсчс, населения районаосуществляется избирате.пьно, вьтбороннь1м подклточением объектов
оповещения на время передачи к кан€!пам овязи сети общего
г|ользования.

12. Аополнительнь1м способом оповещения и информ ированиянаселения
являетоя передача сигн€ш1а <<Бнимание всем) по автоматизированной
системе оповещения с помощь}о дистанционно управляемь!х
электросирен. Речевая информация для населения передается по



действу1ощим сетям проводного вещания и речевь1м сиреннь1м

установка\4.
|{роме того' моцт бьтть задействовань1 автома1шинь1 экстреннь1х

слу>кб, оборудованнь1ми щомкоговорящими сиренами' ручнь1е сирень1
и мегафоньт.

13. Распоря)кения на задействование сирен отда}отся:
. муниципальной системь1 оповещения - [лавой йамадьттшского

муницип€!г|ьного района' или лицом его замеща}ощим;
. лок€)]-|ьной системь| оповещения руководителем организации

эксплуатирутощей потенци€!"льно опасньте и опаснь1е прои3водственнь|е
объектьт 1 и 11 классов опасности' или лицом его замеща}ощим.

14. Ёепосредственнь1е работьт по задействованик) систем оповещени'{
осуществля1отся дех{урной (дех<урно-диспетиерской) слухсбой органа
повседневного управления районного звена тсчс, дежурнь1ми
слу>кбами организаций связи, операторов связи) привлекаемь1х к
обеспечени1о оповещени'1.

15. |{остоянно действутощий орган управления районного 3вена тсчс,
организации связи, операторь1 связи проводят комплекс
организационно-технических мероприятий по иск.]1}очени}о

несанкционированного вкл}очения системь1 оповещеъ|ия.
Ф слунаях несанкционированного вклк)чени'{ сиотемь1 оповещени'1

немедленно извещак)т руководство постоянно действутощего органа

управления районного звена тсчс.
|6. [ля своевременного и гарантированного оповещени'{ населени'1 в

зонах эксц)енного оповещения на территории 1!1амадьттшского
муницип€|_]-1ьного района Республики 1атарстан функционирует
1{омплексная система экстренного оповещения населени'1 об ущозе
возникновени'1 или во3никновении чрезвь1чайной сицациу|
(далее - ксэон).

ксэон являетсяэлементом системь1 оповещения 1!1амадьттшского
муницип€ш1ьного района Республики 1атарстан' поэтому порядок ее
использования общий для всей системь|.

|{еренень зон экстренного оповещения населения (территорий,
подверх{еннь1х риску возникновения б ьтстр оразвива1ощихся
природнь!х явлений и техногеннь1х процессов 

' 
представля1ощих

непосредственну}о ущозу жизни и здоровь}о находящихся на них
лтодей), подлех{ащих первоочередному оснащени1о элементами
ксэон, утверт{дается распоря)кением !{абинета йинистров
Республики 1атарстан.

Распорят<ение на задействование
1!1амадьттпского муницип€|-]-1ьного района

ксэон на
Республики

отдается [лавой Р1амадьттпского муницип€}г1ьного

территории
1атарстан

района
Республики 1атаротанили лицом его замеща}ощим.



1!. ||орядок совер1пенствования и поддер>кания в готовности к
применени}о системь1 оповещения

17.в целях поддер)кания системь1 оповещенутя в постоянной готовности
организу}отся проверки технического состояния и готовности к
применени}о технических сил и средств системь! оповещени'1
населения 1!1амадьттшского муницип€}г!ьного района Рт, которь1е
подр€шделя1отся на:

. комплекснь1е технические проверки системь| оповещения с
вкл}очением оконечнь1х средств оповещения и доведения проверочнь1х
сигна]-|ов и информации оповещения до населения' прожива1ощего на

даннои территории, которь1е проводятся не ре)ке одного р€ва в год;
технические проверки системь1 оповещения к задействованик) без
вклк)чени'1 оконечнь1х средств;
плановь1е е)кемесячнь1е проверки системь1 оповещения.

18. Фрганизации овязи ооуществля}от работьт по реконструкции и
поддер)кани}о в технической готовности системь1 оповещения на
договорной основе.
Б целях создания, обеспетенияи поддер)кания в состоянии постоянной
готовности систем оповещения населени'{ орган повседневного

управлениярайонного звена тсчс и организации связи:
обеспечива}от техническу}о готовность аппаратурь1 оповещени'{'
средств овязи' кан€1"г!ов связи' используемь1х в системе оповещения;

\9.

. разрабать1ва[от тексть1 речевь|х сообщений для оповещени'1 у1

информирования населения и организук)т ,1х за|[ись на магнитнь1е и
инь!е носители информации;

. организутот и осуществля1от подготовку оперативнь1х де)курнь1х
(дех<урно-диспетчерских) слухсб и персон€1ла по передаче сигн€!"лов
оповещения и реневой информации в мирное и военное время;

. планиру}от и проводят проверки системь1 оповещения, щенировки по
передачи оигн€]'|ов оповещения и речевой информации;

технических сил и средств системь! оповещения на
Р1амадьттшского муницип€|льного района Республики

. разрабать1ва}от порядок взаимодействия де)курнь!х (де>курно-

диспетчерских) слуэкб при передаче сигн€!-]'1ов оповещеътия и реневой

. ведут учет
территории
1атарстан;

информации;
. проводят уточнение руководящего состава щаэкданской обороньт,

районного звена тсчс, специ€}льно подготовленнь1х сил и средств,
предн€вначеннь|х и вь1деляемь1х ( привлекаемьтх) для предупреждени'{
и ликвидации чрезвьтчайньтх ситуаций, сил и средств щаэкданской
обороньт на территории 1!1амадьттпского муницип€|"льного района
Республики 1атарстан, населе|1ия' про)кивак)щего на территории



йамадьттшского ш!уницип€!^льного района Республики 1атарстан,
подлежащего оповещеник).

20. Финансирование создания, совер1шенствования и поддерх{аъ|ия в
состоянии постоянной готовности к применени!о систем оповещения)
создания и содерх{аъ|ия запасов средств для систем оповещения всех

уровней, возмещение защат, понесеннь|х организацу|ями связи,
привлекаемь!х к обеспеченито оповещения, осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации
законодательством Республики [атарстан.

]г


