
 
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгарон районы бынæттон 

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ 
__________________________________________________________________ 

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 от «31» ___03__________2015 г.            с. Октябрьское                                     № _423_____ 

 

 

О создании и поддержании в состоянии 

постоянной готовности к использованию систем 

оповещения и информирования населения 

Пригородного района об угрозе и (или) возникновении 

чрезвычайной ситуации и об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий 

 

В целях реализации Федерального закона от 01.11.1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», постановления Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказа Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства 

информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерства 

культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2006 г. 

№ 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения 

населения», и в целях создания и поддержания в состоянии постоянной 

готовности к использованию систем оповещения и информирования 

населения Пригородного района об угрозе и (или) возникновении 

чрезвычайной ситуации и об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, п о с т а н о в л я ю :  

 

1.Создать и поддерживать в состоянии постоянной готовности к 

использованию систему оповещения и информирования населения 

Пригородного района об угрозе и (или) возникновении чрезвычайной 



ситуации и об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий 

2. Утвердить прилагаемое Положение о создании и поддержании в 

состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения и 

информирования населения Пригородного района об угрозе и (или) 

возникновении чрезвычайной ситуации и об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий 

3. Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

обеспечения пожарной безопасности (Бязров) настоящее постановление 

довести до руководителей предприятий, организаций и учреждений 

Пригородного района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район – председателя 

Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной 

безопасности Габараева Г.А. 

 

 

 

Глава администрации                                                                       Р.А.Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утверждено 

постановлением 

Главы администрации местного 

самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район 

 

от «_31_»__03__2015 г. № _423_ 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности 

 к использованию систем оповещения и информирования населения 

Пригородного района об угрозе и (или) возникновении чрезвычайной 

ситуации и об опасностях, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, 

совершенствования (реконструкции) и поддержании в постоянной 

готовности к использованию системы оповещения гражданской обороны 

района. 

1.2. Система оповещения гражданской обороны является составной 

частью системы оповещения гражданской обороны Республики Северная 

Осетия-Алания и системы управления гражданской обороной Пригородного 

района и представляет собой организационно-техническое объединение сил и 

специальных технических средств оповещения, сетей вещания, каналов сети 

связи общего пользования, ведомственных сетей связи и коммерческого теле- 

и радиовещания.  

1.3. Система оповещения гражданской обороны включает в себя 

локальные, объектовые и подвижные (ОМВД, ГИБДД) системы и средства 

оповещения, а также системы и средства оповещения предприятий и 

организаций Пригородного района. 

1.4. Создание, совершенствование (реконструкция) и поддержание в 

постоянной готовности к задействованию систем оповещения гражданской 

обороны являются составной частью мероприятий по гражданской обороне, 

проводимых администрацией местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район и организациями. 

1.5. Руководители предприятий, организаций и учреждений несут 

ответственность за создание, совершенствование (реконструкцию), 

сохранность и поддержание в постоянной готовности к использованию 

систем оповещения гражданской обороны. 

 



 

II. Создание, совершенствование и поддержание в готовности 

 систем оповещения 

 

 2.1. Системы оповещения гражданской обороны создаются 

заблаговременно в мирное время. 

 2.2. Система оповещения гражданской обороны создается, 

совершенствуется и поддерживается в постоянной готовности к 

задействованию под руководством Главы администрации местного 

самоуправления Пригородного района, предприятий электросвязи, 

радиовещания и телевидения, а также организаций и учреждений района 

независимо от форм собственности.  

 Система оповещения гражданской обороны должна организационно, 

технически и программно сопрягаться с территориальной системой 

оповещения гражданской обороны Республики Северная Осетия-Алания. 

 2.3. Локальные системы оповещения в районах размещения 

потенциально опасных объектов и объектовые системы оповещения 

гражданской обороны создаются, совершенствуются и поддерживаются в 

постоянной готовности к задействованию органами, осуществляющими 

управление гражданской обороной объекта. 

 2.4. Районная, локальные и объектовые системы оповещения ГО 

должны организационно, технически и программно сопрягаться с 

территориальной системой оповещения гражданской обороны Республики 

Северная Осетия-Алания. 

 2.5. Система оповещения гражданской обороной района как 

составная часть территориальной, и локальные системы оповещения должны 

обеспечивать как циркулярное, так и выборочное (по направлениям 

оповещения) доведение сигналов (распоряжений) и информации 

оповещения. Объектовые системы оповещения гражданской обороны 

должны обеспечивать циркулярное доведение сигналов и информации 

оповещения.  

 2.6. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям района, предприятия электросвязи проводят комплекс 

организационно-технических мероприятий по исключению 

несанкционированного задействования систем оповещения гражданской 

обороны. 

 2.7. В целях обеспечения устойчивого функционирования систем 

оповещения ГО при их создании предусматривается: 

 - доведение сигналов (распоряжений) и информации оповещения с 

нескольких территориально разнесенных запасных пунктов управления; 

  - комплексное использование нескольких территориально 

разнесенных систем (каналов, линий) связи на одном направлении 

оповещения; 

  - размещение используемых в интересах оповещения средств связи и 

оповещения на запасных пунктах управления;   



  - создание и использование запасов мобильных средств оповещения. 

 2.8. Запасы мобильных (подвижных) средств оповещения создаются и 

поддерживаются в готовности к задействованию на районном и объектовом 

уровнях органами управления гражданской обороной в  соответствии с 

решением Главы администрации местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район. 

Номенклатура, объем, места размещения, а также порядок 

накопления, хранения и использования запасов мобильных средств 

оповещения определяются создающим их органом по согласованию с 

отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям района.  

 2.9. В целях поддержания в готовности систем оповещения 

гражданской обороны проводятся проверки их работоспособности и 

организуется эксплуатационно-техническое обслуживание. 

 2.10. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям района планирует и проводит проверки систем оповещения 

гражданской обороны на основании соответствующего решения Главы 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район и утвержденных планов проверок. 

 2.11. Эксплуатационно-техническое обслуживание средств 

оповещения организуется отделом по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям района.  

 

  

III. Финансовое обеспечение деятельности систем оповещения  

гражданской обороны 

  

 3.1. Финансирование создания, совершенствования (реконструкции) и 

содержания систем оповещения гражданской обороны, создания и 

содержания запасов средств оповещения района является расходным 

обязательством района. 

 3.2. Финансирование работ по созданию систем оповещения объектов 

(организаций), в том числе и локальных систем оповещения в районах 

размещения потенциально опасных объектов, осуществляется:  

 при строительстве новых объектов - за счет средств, выделяемых на 

строительство данных объектов; 

 на действующих объектах, осуществляющих хозяйственную 

деятельность - за счет собственных средств этих объектов;  

 на объектах, находящихся на бюджетном финансировании - за счет 

средств бюджета района. 

  

  

 

 


