
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 0 ^ 0 5 - Д О 9 , № 
г. Верхняя Салда 

О своевременном оповещении и информировании населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

на территории Верхнесалдинского городского округа 

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления 
предусмотренных 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», в части оповещения населения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, руководствуясь 
Положением о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о своевременном оповещении и информировании 
населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера на территории Верхнесалдинского городского округа 
(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http:// www.v-salda.ru. 

4. Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 15.06.2014 № 2289 «Об обеспечении своевременного оповещения населения, 
в том числе экстренного оповещения населения, об опасностях, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Верхнесалдинского городского округа», 
признать утратившим силу. 

http://www.v-salda.ru
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту В.В. Соловьева. 

Глава Верхнесалдинского городского округа М.В. Савченко 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа 
от 
«О своевременном оповещении и 
информировании населения об 
опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
характера на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа» 

Положение 
о своевременном оповещении и информировании населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 

а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера на территории Верхнесалдинского городского округа 

Глава 1. Общие положения 

1. Оповещение и информирование населения на территории Свердловской 
области осуществляется в региональной автоматизированной системе 
централизованного оповещения Свердловской области (далее - РАСЦО) 
по аппаратно-программному комплексу «Грифон» путем передачи речевых 
сообщений на уличные пункты оповещения (далее - УПО) из ситуационно-
кризисного центра государственного ГКУ Свердловской области 
«Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные 
ситуации в Свердловской области»: 

об угрозах или возникновении чрезвычайных ситуаций, опасных 
гидрометеорологических явлениях; 

об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов; 

о штормовых и экстренных предупреждениях; 
о социально значимых происшествиях; 
о нарушениях в работе систем жизнеобеспечения; 
об угрозах или произошедших террористических актах. 
2. Настоящее Положение определяет порядок оповещения и 

информирования населения Верхнесалдинского городского округа и 
руководящего состава органов, осуществляющих управление силами 
Верхнесалдинского городского звена Свердловской областной подсистемы 
единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 



4 

- ВС РСЧС), об угрозе возникновения, либо возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также обязанности 
органов, уполномоченных на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, организаций связи и телерадиовещания, 
руководителей организаций, учреждений и предприятий независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности по совершенствованию и 
поддержанию в готовности к применению системы оповещения и 
информирования населения. 

3. Организации связи и телерадиовещания, подразделения ФГКУ 
«9 ОФПС по Свердловской области», МО МВД России «Верхнесалдинский» 
расположенные на территории Верхнесалдинского городского округа, 
участвуют в оповещении и информировании население Верхнесалдинского 
городского округа по всем имеющимся каналам связи об угрозе возникновения, 
либо возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов. 

4. Местная (муниципальная) автоматизированная система 
централизованного оповещения и информирования населения 
Верхнесалдинского городского округа (далее - МСО) используется для 
передачи сигналов оповещения и речевых сообщений, экстренной оперативной 
информации населению Верхнесалдинского городского округа, руководящему 
составу ВС РСЧС, руководящему составу гражданской обороны 
Верхнесалдинского городского округа. 

5. Локальные системы оповещения предприятий, эксплуатирующих 
потенциально опасные объекты, размещенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа (далее - JICO) используются для 
доведения сигналов оповещения и экстренной информации до персонала и 
населения, проживающего вблизи от потенциально опасных объектов в зоне 
действия локальных систем оповещения объектов. 

Глава 2. Сигналы оповещения и их передача 

6. Оповещение населения Верхнесалдинского городского округа, 
руководящего состава ВС РСЧС, руководящего состава гражданской обороны 
Верхнесалдинского городского округа организуется с использованием сигналов 
оповещения (прилагается). 

7. Сигнал оповещения (далее - Сигнал) - это условный сигнал, 
передаваемый по системе оповещения и являющийся командой для проведения 
определенных мероприятий органами, осуществляющими управление службами 
и силами ВС РСЧС, формированиями гражданской обороны и населением. Для 
подачи Сигнала используются все технические средства РАСЦО, МСО, JICO 
предприятий, J1CO гидротехнических сооружений, автономных средств 
оповещения. 

8. Для оповещения населения, установлен единыи сигнал «ВНИМАНИЕ! 
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ВСЕМ!», который подается путем включения электрических сирен и уличных 
громкоговорителей. Сигнал дублируется подачей речевых сообщений через 
уличные громкоговорители, местные каналы телевидения и радиовещания, в 
которых населению доводится информация о происшествии и порядок действий. 

9. Речевые сообщения составляются и передаются: 
старшим оперативным дежурным ФКУ «Центр управления в кризисных 

ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской области» (далее 
- СОД); 

оперативным дежурным отдела ЕДДС МКУ «Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского городского округа»; 

дежурным диспетчером, ответственным за оповещение и информирование 
персонала и населения, проживающего вблизи от потенциально опасного 
объекта в зоне действия Л СО. 

10. Речевые сообщения утверждаются: 
при оповещении и передаче речевых сообщений с использованием РАСЦО 

- Министром общественной безопасности Свердловской области; 
при оповещении и передаче речевых сообщений с использованием МСО -

главой Верхнесалдинского городского округа, либо должностным лицом его 
замещающим; 

при оповещении и передаче речевых сообщений с использованием J1CO -
руководителем потенциально опасного объекта либо должностным лицом его 
замещающим. 

Глава 3. Оповещение и информирование населения с использованием систем 
оповещения 

11. Для оповещения и информирования населения Верхнесалдинского 
городского округа об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера на территории Верхнесалдинского городского округа 
используется РАСЦО, МСО. 

Для оповещения и информирования персонала и населения, 
проживающего вблизи от потенциально опасных объектов, используется J1CO. 

12. Решение о задействовании систем оповещения принимают: 
РАСЦО - Министра общественной безопасности Свердловской области и 

СОД; 
МСО - глава Верхнесалдинского городского округа, либо должностное 

лицо его замещающее; 
ЛСО - руководитель потенциально опасного объекта либо должностное 

лицо его замещающее. 
13. В экстренных случаях, при отсутствии связи с главой 

Верхнесалдинского городского округа, либо должностным лицом его 
замещающим, решение о задействовании МСО принимает директор МКУ 
«Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа», с 
последующим информированием главы Верхнесалдинского городского округа, 
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либо должностного лица его замещающего. 
14. Для передачи сигналов и речевой информации для населения согласно 

действующему законодательству, могут прерываться программы радио и 
телевещания. 

15. Речевая информация передается для населения длительностью не более 
пяти минут, допускается двух, трех кратное повторение передачи речевой 
информации. Передача речевой информации может осуществляться 
профессиональными дикторами из студии вещания. 

16. В исключительных, не терпящих отлагательства случаях, допускается 
передача кратких, нестандартных речевых сообщений способом прямой 
передачи или магнитной записи непосредственно с рабочего места оперативного 
дежурного ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского 
городского округа». 

17. Передача информации или сигналов оповещения может 
осуществляться как в автоматизированном, так и в неавтоматизированном 
режиме. 

Автоматизированный режим - основной режим который обеспечивает 
циркулярное, групповое или выборочное доведение информации и сигналов 
оповещения до органов управления, руководителей гражданской обороны и 
РСЧС, населения Верхнесалдинского городского округа. 

Неавтоматизированный режим - второстепенный режим для доведения 
информации и сигналов оповещения до органов управления, руководителей сил 
и средств гражданской обороны и РСЧС, населения. Осуществляется 
избирательно, выборочным подключением объектов оповещения на время 
передачи к каналам связи сети связи общего пользования. 

18. Оповещение и доведение речевой информации до населения через УПО 
осуществляется: 

в плановом порядке - в рабочие дни, в период с 17.00 до 19.00 часов, не 
реже одного раза в месяц; 

в неплановом порядке - в случае экстренной необходимости. 
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Приложение 
к Положению о своевременном 
оповещении и информировании 
населения об опасностях, 
возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
характера на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа 

Сигналы оповещения 

военное врем5 I мирное время 

Сигнал «Внимание Всем!» 

«Воздушная тревога» «Угроза аварии на химически опасном 
объекте» 

«Отбой воздушной тревоги» 
«Возникновение чрезвычайной 

ситуации на химически опасном 
объекте» 

«Радиационная опасность» «Угроза возникновения эпидемии» 

«Химическая тревога» 

«Возникновение чрезвычайной 
ситуации - эпидемия» 

«Химическая тревога» 

«Угроза затопления (наводнения)» 

«Химическая тревога» 

«Возникновение чрезвычайной 
ситуации - затопление (наводнение) 

«Химическая тревога» 

«Штормовое предупреждение» 


