
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 
 

О своевременном оповещении и информировании населения об угрозе возникновения  

или о возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003  

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» и постановлением Правительства Москвы от 01.12.2015 № 795-ПП «Об организации 

оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях», а также в целях 

совершенствования системы оповещения и информирования населения поселения Московский, 

администрация поселения Московский постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оповещения и информировании населения об 

опасностях, возникающих при военных конфликтах или в следствии этих конфликтов, а также об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

2. Использовать систему оповещения гражданской обороны поселения в интересах мирного 

времени для оповещения должностных лиц и населения о чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

3. Заместителю главы администрации поселения Московский Николаеву А.В. обеспечить 

постоянную техническую готовность системы оповещения. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совета депутатов и администрации 

поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения 

Московский. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Николаева А.В. 

 

Глава администрации                                                                                             Д.А. Андрецова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело-2экз, заместителям главы администрации 

Согласовано: 

22.09.2020 № 34 



 

Филатова М.А. 

 

Николаев А.В. 

 

Щербакова Л.Л. 

 

Антошкин В.И. 

 

Воробьева А.А. 

 

Акимова Е.Ю. 

 

Самсонова Ю.И. 

 

Боди А.Е. 

 

Исп. Козубай Д.М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Утверждено 

 постановлением администрации 

поселения Московский 

от 22.09.2020 № 34 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах или в следствии этих конфликтов, а также об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок оповещения и информирования 

населения поселения Московский об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Оповещение населения предусматривает: 

доведение до населения прогноза или факта возникновения чрезвычайной 

ситуации (далее – ЧС) природного и техногенного характера; 

доведение до населения рекомендаций о порядке действий с момента получения 

информации о прогнозах или факте возникновения ЧС. 

3. Информирование населения предусматривает: 

передачу данных о прогнозе или факте возникновения ЧС природного или 

техногенного характера; 

информацию о развитии ЧС, масштабах ЧС, ходе и итогах ликвидации ЧС; 

информацию о состоянии природной среды и потенциально-опасных объектов; 

информацию об ожидаемых гидрометеорологических, стихийных и других 

природных явлениях; 

систематическое ознакомление населения с мероприятиями, проводимыми 

силами и средствами наблюдения контроля и ликвидации ЧС; 

доведение до населения информации о защите от вероятной ЧС.  

4. Система оповещения населения поселения Московский об угрозе 

возникновения ЧС включает: 

радиовещание, осуществляемое системой КТСО-Р «Марс-Арсенал» УПС-250 

ЛТГ связи в автоматическом режиме; 

работу электросирен в режиме 3-х минутного непрерывного звучания, 

означающего сигнал «Внимание всем!»; 

использование автомобильного транспорта полиции, оборудованных 

громкоговорящими устройствами. 

5. Информирование населения поселения Московский осуществляется через 

средства массовой информации в том числе, через радиовещание, местную печать, а 

также доведение информации до населения при проведении собраний, сходов, встреч. 

6. Оповещение населения поселения Московский об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций осуществляется дежурной сменой единой 

дежурной диспетчерской службы поселения Московский. 

7. Распоряжение на задействование местной системы оповещения населения 

поселения Московский отдается главой администрации поселения Московский с 

немедленным информированием о задействовании Департамента по делам 



гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города 

Москвы. 

8. Финансирование мероприятий по поддержанию в готовности и 

совершенствованию систем оповещения и информирования населения осуществлять: 

на уровне поселения – за счет средств бюджета поселения, а также за счет 

организации, проводящей техническое обслуживание системы КТСО-Р «Марс-

Арсенал» УПС-250; 

на объектовом уровне – за счет собственных финансовых средств организаций, 

учреждений и предприятий. 

 
 


