
(МЫЛДiН> КАР
ОВМОДЧОМИНСА
АДМИНИСТРАЦИrI

АДМИНИСТРАЦLUl
городского поселепия

(ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК>

шуом

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Троицко-Печорск

30мая20l1г.

О порядке своевременного оповещения и
информирования населения об угрозе возникновения
или возникновения чрезвычайных сиryаций на территориl,i
городского поселения.<Троицко-Печорск>

м53

В соответствии с Федеральньlм Законами от 06..10.2003 г. Jф 131-ФЗ <об общих
|tрlчципах организации органов местцоrо самоуправления в Российской Федерации>i, от
21,12,1994 г. }{! 68-ФЗ кО защите населения и территорий от чрезвьiчайных ситуаций
природного и техногенного характера), от 12.02,2006 г. .}iЪ 28-ФЗ ко гражданской
обороне), от 14.11.2008 г. Np 687 Приказа мчс рФ <Об утверrклении .rоложения об
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и
оргalнизациях),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ё7:,:- Н.В. Тлишева

Исп. Зюзева В.Е.
тел. 97-0-81
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1, Утвердить Полохtение о порядке своевременного оповещения и информировшlия
населепия об 1трозе возникновения или возникновения чрезвычайных 

- 
ситуачий па

территории городского поселения <Троицко-Печорск)> согласно прIrложению.
2. Контроль за исполяонием па,9тоящего Постановления оставляю за собой.

И.о.руководителя

вЕрно

Ё.j;Ёiiф
i' tik;.З;ь,'i

района



,, Приложение
у гвержде}lо лостановлением

руководителя администрации
городского поселеция

((троицко-печорск)
от 30 мая 2011г, Np 53

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке своевременного

возникновеяи; 
""";;;;""J#;"1;Т;о:.ii:,ф"""'#:i::1НИЯ 

Населения об угрозе
городского no."rr.rr"" .тро"ч.Ъ-ii|Ifi:i,lо "" террrrториrl

1.4, Контроль за оповещением и
городского поселеЕия.

координацию действий осуществляет админисlрация

""ol;irrX".".Ж#;;Ti"#::_:] _аДМИНистрация городского поселения разрабатывает
и укрытий, npouoo,, рu"Б;Хrri;Ж.ffir"ili]iХ,i'lj. НаЗНаЧает *o,",olfrilo"*,u'

,,_л]:_U_:_Р"rистрация городского поселения cocTaBj
УТВерждает спи.*" 

"*рч"пЬrцев и закрепляет за ними fffir:ff:r:::ВеЩения 
населения,

^ 1,7, Администрация городского поселения составляет списки жителей совместно с_.,лоYо" 
ветеран_ов Троицко-Печор.-".; ;;;;;;.' 

-у
населения по тпоиuко-l,еlф"i,, " 

o*i,i"i;^i,Tjiiil"Ъ#rЖ:"'".;Жi;нУrцаюцихся в пооторонней поrощ" npr rpuo"noffioun". -,.-:r,-

l. общие положеIlия

1.1. Настоящее Полол

:::л".:11*" пч..,.*'iр'f, fi ;:ХЪ'Jffi J""I#Ъ: *ПЛа_Н 
Д ейСтвий по организ аци и

ОПаСНОСТЯХ, 
"О""ПuОЩ"* .rри ведепии военньц о";"r.rl1,-О.111lП"ОВеuИИ 

ЧС, а ТаК rKe Об

1.2. Оповещецию, пDи ;;: ::":,_::::"'u'" 
ИЛИ ВСЛеДСТВИе ЭТИХ действий,

к!**ж,ý***#*rr,#*i**,**t',,,j*i,*?-*,#предприятий и уrреждений

л_л]_1 t оповещению r#"-:1Ж#:1Ттории 
ГороДско'о oo""*i"".'

ОПаСПОСТЯХ, ВОЗникаIощих np, u"д."", военных о"й.r::.-j:'_:'ПНОВеНИИ 
ЧС, а TaKiKe об

привлекаются силы и средствu' 'ии 
или вследствие этих действий,

1.3. l. руководитель администрации городского посе.

-*lii;iiххъх;lrжJ,,:пт.*,;;;,;;;;,;,*Ж::Ж;;""._"_
1.З.3. председатели ТСЖ;
l .3.4. депутаты городского поселения;
1.3.5. работники адмипистрации городского поселения;

] 
j ';]".* ::.:::: 

r***ной техникой ГИБ![ (автомобили с громкой связью).
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Способ
подачи

"Внимание всем !'' Для
внимания
перед
сигналов

привлечения
}Iаселе}Iия
передачей

или речевой

.Щля привлечени" БнЙмапи" насо,rейй
перед передачей сигналов или речевой
информации оповеltlения

"Возлушная
,гревога"

с вознипно"ением
непосредственЕой угрозы
нападения противника и
означает! что удар может

последовать в ближайrпее

В речевой сРорме пБlЙифЙЙячиБнноr
сети) телевизионным и радиовещательным
станциям, с использованием объектовых и
мобильных средств оповещепия, всех
имеIощихся средств и каналов связи-

"отбой
воздушной
тревоги"

Если улар не сосrоялс"
или его последствия I]e
представляют опасности
для населения,

В ре.тевой r}opM" по рuд"ЙрмЙоцион"оt
сети, телевизионным и радиовещательньп.I
станциямJ с использованием объектовых и
мобильных средств оповещения, всех
имеющихся средств и KaHajIoB связи.

"Радиационная
опасность" угрозе радиоактивного

заражения или при его
обнаружении.

Пр" н"по"р"дir"еirЙ
сети, телевизионным и радиовещательным
станциям, с использованием объектовьн и
мобильньж средств оповещенияl всех

имеющихся средств и кана_пов связи.

В речевой tРорме пфЙиБраrrcпяu"оr,юЛ

"химическая
тревога" обнаруя<ении

химического,
бактериологического

В речевой форме .rо радЙБрансляционной
сети, телевизионным и радиовещателыIь[N,1
станциям, с использованием объектовых и
мобильньгх средств оповещения, всех
имеIощихся ср9дств и каналов связи.

2. Сигналы оповещения
2.1. Сигнал оповещения - это условI.Iый сигнат, передаваемый в системе

iH:H"#:_':",1':::j:::.T.:: 1:у:"оой для осуществления определёнtiых мероприятий

Го, населением.i3 у"::::::,:существJ'IIощими управлепие .ou*ou,"no"'i'obЫ;;":;;%#7;'J#fi;

2.2.З. Т аблица сигнаJIов оповеце}Iия населения]

*о"r"ЪХ.Хl"J""j*Ъ:О""" 
ПРинят единый порядок п9редачи сигналов или речевой

2.2.1, для привлечения внимания населения перед передачей речевой информацни,включаются электросирены 
,,_(электронные сирень4, "aо oauru,ru"r- 

-",roou*y
предупредительного сигнала "внимание всем!", по которому население обязаlrовкJтючатЬ приемникИ проводЕогО вещания, радио и телевизионные приемники, приЕиматьдругие меры дЛя прослушивания эксlренного сообщения;

2.2.2. передается сигвzlл или речевое сообщение по сети проводного вещаниягорода, по каналам телевизионIlьD( и радиовещательЕых станций.

.,,



сети, телевизиоIIньlм и радиовещательным
станциям, с использованием объектовьIх и

мобильньгх средств оповеrцения, всех
имеIощихся средств и каЕаJIов связи.

радиационно-опасном
объекте

по делам ГО и ЧС
по Троицко-
Печорскому
району

В речевой форме по радиотрансляционной
сети. телевизионным и радиовещательным
станциям, с использованием объектовьтх и

мобильньгх средств оповещенияj всех

ймеIощихся средств и каналов связи.

При аварии на химическй
опасном объекте

сообщение штаба
по делам Го и Чс
по Троичко-
Печорскому

В речевой форме по радиотрансляционной
сети, телевизионным и радиовещательным
станциям, с использованием объектовьж и

мобильньж средств оповещения, всех
имеюlцихся средств и KaI,IaJIoB связи.

При угрозе наводflениясообщение штаба
по делам ГО и ЧС
по Троицко-
Печорскому

@ьtcоoбщенийпepеДaютсяипoBтopяIoтся2.3paзaвтечениe

. 3.,Щействия по сигпалам оповещеЕия,

3.1. ПрИ угрозе возпиКповения ЧС (режим повышенrrой готовности)

при 1худшении обстаrlовки и полr{ении информации, сигt{ала, об опасности или

угрозе возникНовения ЧС, BpeMelIHo прекратитЬ выполнение повседневных задач и

сосредоточить все силы и средства на выполнении работ по предотвращениIо или

умеЕьшеЕию последствий возникrлей угрозы, для чего:

3.1.1. При угрозе взрыва

-Сообщить о полученной информаuии:

- отделение милиции - телефон (9-02);

- дежурномУ по администрации муниципального района <Троицко-Печорскийll,

тел.8821З891408;

.ВаДМинистрациюГороДскоГопоселения<Троицко.Печорск)'тел.88213897175.

эвак}тrровать посетителей и
наJIичие всех сотрудников

- Безаварийно приостановйть все работы (указать где),

сотрудников из помещоний (указагь каких), проверить

работающей смены в установленном месте сбора.

- Встретить прибывшее спецподразделеЕие оргаflов внутренних дел

обследование территории и помещений. Рабоry возобновить посл9

командира подразделения разрешающего документа,

и обеспечить
получения от

3,1.2. ПDи угрозе возникновения пожара

организовать наблюдение за обстановкой на территории поселения,

привести в готовl{ость поя(арные расчеты и имеющиеся средства пожаротушения,



- Приготовиться к экстренной
экономики и населония, а так
документации.

эвакуации сотрудников учрежлений, работников объектов
же имущества, материzшьных ценностей и пеобходимой

- Организовать наб.подение за состоянием окружающей средьт в поселении.- Организовать посменное круглосуточное дежурство руководящего составаадмиЕистрации, предприятий, организаций.
- Оценить противопожарЕое состояЕие городского пооелениlI, провести мероприятия поповышению уровня готовности пожарньlх расчетов, противопожарной зiщищенности
объектов, подготовительяые мероприятия по безаварийной остановке puOor"r]ya"-nrr"
контроль за состоянием коммунмьно-энергетических сетей.- Организовать взаимодейстu"е с opriHo" }правления ГоLIС. Быть в готовности кэвакуации.

З.1 .4. При полvчении анонимной инфоомации Об )rгрозе на территории
или вблизи него теDDористической акции

- НемедлеliнО сообщитЬ в администраЦиIо городского поселения, в администрацию
муниципмьного района <троицко-печорский> и в правоохранительные органы.

3.2..Щействия при возникновении и во время ликвидации ЧС
(режим чрезвычайной сиryации)

- Немедленно оргаЕизовать защиту объектов от поражения.
- ПровестИ работы пО обеспечению Минимального учерба от ЧС.
- Принять возможЕые меры по локализации ЧС и 1rлtенiшению размеров опасной зоны.
- обеспечить постоянное изr{ение обстановки I]a территории для своевременцого
принятия мер по ее нормализации.
- Организовать обмен информацией об обстановке с органом управления ГОЧСмуниципмьного района <Троицко-Печорский>,

3.2. 1 . В случае срабатывания взрывного устройства

прист}тIить к организации и производству аварийно-спасательных и других
работ (АС!НР), сообrцить о факте ".p"r"u 

u администрацию городского

3.2.2. При возникновении пожара

- Немедленно сообщить о возникновении пожара в ложарную oxpalry.
- Организовать локализацию и т},шеЕие пожара имеющимися силами и средствами.
- Отключить подачу на объект электроэнергии.
- Эвакут,lровать людей (постоянный, переменный состав, посетителей) из прилегающих к
месту пожара помещений.

вентиляционные системы, коflдицио}Iеры, закрыть ol(нa и двери в очаге

- Немедленно
неотло)l(ньD(
поселения.

}оВ "uyluttt zrLa,uiu
_ tlzoeг,-

йоа."z. . , ._n .,- ,,,,,

поя(ара дJuI предотвращеяия его распространения,



- Начать выЕос док}аrеЕтаl
- op.*"ro"ui" ;;;,#;ТаиtмУщества из прилега}

BbuIвлeHjxI по.т*u"_йr| 
ПРОВерку 

""* .;;;;-.';"ЩИХ 
К МеСТУ ПОЖара помещений,

пострадавших"й;й;ч"":х,.iii"*;ъЧ:;,";ж{:^j:Щ;жr*:Жё1"ji
-_U_РГаНИЗОВать встречу по>ltарной ;"";,;;,.' :;;ЁlЁ ИХ В ЛеЧебНЫе учреrкдения.
СВеДеНИЯ Об очаге пожара, "Ё""rr" ,i"i'^T ;"::::] :'"РШеМУ ПОжарной кtlмандьт
**ор"," *o.yr";;;;";;fi:" принятых мерах и спеuифических ,j""O"""J.."- o6r"nru,-Орi*,.о";"";;;;;;';#.Жlfr:"#ftХТ}ИЮПОЖара.
- лоложить о сложившейся
мерахпоо""""оu,,*?JЙХТr"ЖЖfl 

1"ХJ;"Х""ililт::";:;}i,"*ихипринятьD(

3,2л3. При стихийцьп бедствиях
- Организовать постоян
происходящими 

" ""; 
;;;j}ý" 

Наб,ЦЮДеНИе За состоянием окружающей среды и
:ллТ:Iр"Т* производственнуIо деятельность оСпосетителей за его территоо"Ь- нi"'"л"l,i,]_,з _ООЪеКТоВ, вывести работников и

:T:I:::-*, ;;Й;"';f;;:;i:Ё"*:d""Хl:КаТЬ паники .р"о" n"p.o,,i,iu-."T*o",","

: 
j:ry:_.*" противопожарные мероприrтия. отключитьорганизовать контроль за с(

- lIри 1худшен"" об".u"оr",о"ни"й "с"" 
6о*-r"".' 

^ " все неиспользуемое оборудование,

ДОКр{ентацию из опасной.ý;r:"' УГРОЗе ЗаТОПЛе}IИЯ ВЫВеСти материальные ценности и

, ,:|:ТrrО"Т лервуо медицинск),}о помоIць постDмiучежденшI. организовать лr*;;;;;;::D 
llUglР_аДаВШИМ И отlrравить их в лечебные:сiъi.#""""J"#,"",",#;ж:,Jý:жr;;;#J#тiЁ,Т,,*г;;;;".,.,

;,.,P,.__:nY'u' прояВления признаков группового (

"Ч.*Ц"о""",* заболеваний 
";;;;;";; #'";';::::'л._:ТР_ 

аВЛеПИЯ людей или других_ oKa.a,u ."о.;;;;;;;;ýу.у:::; :::._:::.ь. :*рр медицинс куо помощь,
;.ff ffi ;"".',"#.#".б;;;;;-;й;ъж;"т:#,медицинскуопомощь,помощи в оказаЕии неотложной

:..,Д:оо*"r" о признаках заболевания или инфекМУНИципаJIьного района, . *r""".rpu,r"; ;;;;;;tl"ИИ В ОРГаН управления гочс
-, 

лl 
фИ_ ПОЯвлении в городе инФекционньж ,uооп."*",ll'л"j_lНИЯ 

КТРОицко-Печорск).
паселением .,ро,"в оiп"д"ппиче"кп*,.р";;;;;;"","' 

Т;ТJi#: ".ъ :;fi :*Т"ТуправлеЕием здравоохранениятl 
"*r"uр"о-Ъпril""опо.rr""кой службой района.

+tео .Q 4 _

вЕрно


