Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Черемхово»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2022 года

№ 197

Об утверждении Порядка оповещения и
информирования населения об опасностях,
возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера на территории
города Черемхово
В целях своевременного информирования населения о чрезвычайных
ситуациях на территории города Черемхово, в соответствии с ст. 6, п. 2 ст. 11
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», п. 2 ст. 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ
«О гражданской обороне», п. 1 ст. 16 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от
28 декабря 2020 года № 2322 «О порядке взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления с операторами
связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения
населения о возникающих опасностях», постановлением администрации
города Черемхово от 2 февраля 2022 года № 53 «О муниципальной системе
оповещения
и
информирования
населения
города
Черемхово»,
руководствуясь п. 29 ст. 23, ст. 38 Устава муниципального образования
«города Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок оповещения и информирования населения об опасностях,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на
территории города Черемхово согласно приложению № 1.
1.2. Тексты речевых сообщений для населения города Черемхово об
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
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конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера согласно приложению № 2.
1.3. Схему оповещения населения города Черемхово согласно
приложению № 3.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте
администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя мэра города – председателя комитета жизнеобеспечения
администрации города Черемхово Серёдкина Е.А.
Мэр города Черемхово

В.А. Семенов
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Черемхово
от 19 апреля 2022 года № 197
Порядок
оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на
территории города Черемхово
1. Настоящий Порядок оповещения и информирования населения об
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера на территории города Черемхово определяет
последовательность и сроки действий по организации оповещения и
информирования населения города Черемхово (далее – информирование
населения города Черемхово) о возникших опасностях и правилах поведения
населения и необходимости проведения мероприятий по защите при угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (далее – ЧС), а также при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов.
2. Информирование населения города Черемхово осуществляется через
муниципальную систему оповещения и информирования населения.
3. Должностными лицами, ответственными за организацию
информирования населения города Черемхово являются:
3.1. Начальник отдела ГО и ЧС, по работе с правоохранительными
органами администрации города Черемхово осуществляет:
- контроль за доведением до населения города Черемхово речевой
информации о ЧС или о порядке действий при воздушной тревоге,
химической тревоге, радиационной опасности и других опасностях;
- контроль за достоверностью поступающей информации о ЧС. При
поступлении противоречивой информации, время на перепроверку не
должно превышать более 1 часа;
контроль за фото- и видео- документированием обстановки,
аварийно-спасательных и других неотложных работ.
3.2. Консультант по работе со средствами массовой информации отдела
по организационной, кадровой работе и контролю управления делами
администрации города Черемхово готовит и распространяет официальные
заявления и сообщения администрации города Черемхово по вопросам
защиты населения и территорий от ЧС или внезапном нападении противника
через
средства
массовой
информации,
информационно
телекоммуникационную сеть «Интернет» и систему мгновенного обмена
сообщениями.

4
3.3. Директор муниципального казенного учреждения «Единая
дежурно-диспетчерская служба города Черемхово» (далее – ЕДДС города
Черемхово) обеспечивает:
- прием от населения города Черемхово, органов и организаций,
независимо от их организационно-правовых форм и видов собственности
(далее – организации), расположенных на территории города Черемхово,
сообщения о любых происшествиях и экстремальных ситуациях, несущих
информацию о ЧС;
сбор, обработку и обмен информацией в соответствии с
Инструкцией о сроках и формах предоставления информации в области
защиты населения и территорий от ЧС, утвержденной Министерством
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС
России) от 11 января 2021 года № 2.
- готовность муниципальной системы оповещения и информирования
населения города Черемхово для передачи речевой информации при ЧС или
о порядке действий при воздушной тревоге, химической тревоге,
радиационной опасности и других опасностях.
4. Сроки выполнения действий по организации информирования
населения города Черемхово:
- до 30 минут после введения комиссией по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования «город Черемхово» (далее - КЧС и ОПБ)
режима «Повышенная готовность»;
- до 20 минут после введения КЧС и ОПБ режима «Чрезвычайная
ситуация»;
- до 10 минут при получении оперативным дежурным ЕДДС
города Черемхово сигнала оповещения гражданской обороны (далее – ГО).
5. Сигнал оповещения ГО доводит до оперативного дежурного ЕДДС
города Черемхово:
- центр управления в кризисных ситуациях (управление) Главного
управления МЧС России по Иркутской области;
областное государственное казенное учреждение
«Центр
по
гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций».
6. Оперативный дежурный ЕДДС города Черемхово при получении
сигнала оповещения ГО или информации о ЧС вносит в журнал следующие
сведения:
- дата и время получения сигнала или информации;
- название сигнала (код) или краткое содержание информации;
- от кого поступил сигнал или информация;
- кому доложено и в какое время о получении сигнала или
информации;
- подпись оперативного дежурного ЕДДС города Черемхово;
- примечание (вид сигнала: «проверочный», «учебный»).
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7. Оперативный дежурный ЕДДС города Черемхово немедленно
доводит сигнал оповещения ГО или информацию о ЧС до мэра города
Черемхово или лица, временно исполняющего его обязанности, и начальника
отдела ГО и ЧС, по работе с правоохранительными органами администрации
города Черемхово.
8. Решение об информировании населения города Черемхово
принимает мэр города Черемхово или лицо, временно исполняющее его
обязанности.
Решение об информировании населения города Черемхово
оформляется постановлением администрации города Черемхово.
9. После принятого решения об информировании населения города
Черемхово, оперативный дежурный ЕДДС города Черемхово в
автоматизированном,
либо
ручном
режиме
функционирования
муниципальной системы оповещения и информирования населения,
осуществляет сиренами подачу сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с
последующей передачей текста о возникших опасностях и правилах
поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите
при ЧС, а также при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.
10. Тексты сообщений, используемые для предупреждения населения
при возникновении ЧС в учебных целях, передаются со словом «учебный».
Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Г.А. Попова
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Черемхово
от 19 апреля 2022 года № 197
Тексты речевых сообщений
для населения города Черемхово об опасностях, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера
1. Текст обращения к населению при угрозе воздушного нападения
противника:
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» «Воздушная тревога».
Прослушайте сообщение администрации города Черемхово.
(Дата,
время) на
территории
города
существует
угроза
непосредственного воздушного нападения противника.
Вам необходимо: одеться самому, одеть детей; выключить
электроприборы, затушить печи; закрыть плотно двери и окна.
Взять с собой: средства индивидуальной защиты; запас продуктов
питания и воды; личные документы и другие необходимые вещи.
Погасить свет, предупредить соседей о «Воздушной тревоге».
Занять ближайшее укрытие (подвал, погреб), находиться там до
сигнала «Отбой воздушной тревоги».
2. Текст обращения к населению, когда угроза воздушного нападения
противника миновала:
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» «Отбой воздушной тревоги».
Прослушайте сообщение администрации города Черемхово.
(Дата, время) на территории города угроза воздушного нападения
противника миновала.
Вы можете покинуть укрытие.
3. Текст обращения к населению при угрозе радиоактивного заражения
или обнаружении радиоактивного заражения:
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» «Радиационная опасность».
Прослушайте сообщение администрации города Черемхово.
(Дата, время) на территории города зарегистрирован повышенный
уровень радиации.
Прослушайте порядок поведения при радиоактивном заражении
местности:
- исключите пребывание на открытой местности;
- проведите йодную профилактику;
- проведите герметизацию жилых, производственных и хозяйственных
помещений;
- сделайте запасы питьевой воды из закрытых источников
водоснабжения;
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- сделайте запасы продуктов питания, используя исключительно
консервированные и хранящиеся в герметичных (закрытых) упаковках,
подвалах и погребах продукты;
- в жилых и производственных помещениях, в которых продолжают
работать люди, ежечасно проводить влажную уборку.
Для получения дальнейшей информации необходимо каждый четный
час (в 10.00, 12.00, 14.00 и т.д.) слушать сообщения средств массовой
информации.
4. Текст обращения к населению при угрозе химического
(бактериологического) заражения или при обнаружении отравляющих
веществ, опасных химических веществ или бактериологических средств:
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» «Химическая тревога».
Прослушайте сообщение администрации города Черемхово.
(Дата, время) на территории города отмечены случаи отравления
(заболевания) людей и животных (наименование заболевания).
Администрацией города Черемхово принимаются меры для
локализации заболеваний и предотвращения возникновения эпидемии.
Просим:
- исключить пребывание на открытой местности;
- провести герметизацию жилых, производственных и хозяйственных
помещений;
- использовать воду для питьевых и хозяйственных целей только из
разрешенных источников водоснабжения, предварительно ее прокипятив;
- для питания использовать только консервированные и хранящиеся в
герметичных (закрытых) упаковках продукты;
- в помещениях проводить ежедневную влажную уборку с
применением имеющихся дезинфицирующих средств;
- при появлении первых признаков заболевания срочно обратиться в
учреждение здравоохранения.
5. Текст обращения к населению в случае угрозы или возникновения
стихийных бедствий:
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
Прослушайте информацию администрации города Черемхово о
правилах поведения и действиях населения при стихийных бедствиях.
Каждый гражданин, оказавшись в районе стихийного бедствия, обязан
проявлять самообладание и, при необходимости, пресекать случаи грабежей,
мародерства и другие нарушения законности. Оказав первую помощь членам
семьи, окружающим и самому себе, гражданин должен принять участие в
ликвидации последствий стихийного бедствия, используя для этого личный
транспорт, инструмент, медикаменты, перевязочный материал.
При ликвидации последствий стихийного бедствия необходимо
предпринимать следующие меры предосторожности:
- перед тем как войти в любое поврежденное здание убедитесь, не
угрожает ли оно обвалом;
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- в помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов нельзя
пользоваться открытым пламенем (спичками, свечами);
- будьте осторожны с оборванными и оголенными проводами, не
допускайте короткого замыкания;
- не включайте электричество и водопровод, пока их не проверит
коммунально-техническая служба;
- не пейте воду из поврежденных водопроводов.
6. Текст обращения к населению в случае получения штормового
предупреждения:
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
Прослушайте информацию администрации города Черемхово о
действиях при получении штормового предупреждения.
Вам следует:
- очистить открытие балконы и территории дворов от легких предметов
или укрепить их;
- закрыть, по возможности, на замки и засовы все окна и двери;
- укрепить, по возможности, крыши, печные и вентиляционные трубы,
заделать щитами ставни и окна в чердачных помещениях;
- потушить огонь в печах;
- подготовить медицинские аптечки и упаковать запасы продуктов и
воды на 2 – 3 суток;
- подготовить автономные источники освещения (фонари, керосиновые
лампы, свечи);
- перейти из легких построек в более прочные здания.
Если ураган застал Вас на улице, необходимо:
- держаться подальше от легких построек, мостов, линий
электропередач, деревьев;
- защищаться от летящих предметов подручными средствами;
- попытаться быстрее укрыться в помещении.
Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Г.А. Попова

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Черемхово
от 19 апреля 2022 года № 197
Схема оповещения населения города Черемхово
Отдел ГО и ЧС, по работе с
правоохранительными
органами
Оперативный дежурный
Единой дежурнодиспетчерской службы города
Черемхово
тел. 8 (39546) 5-14-37
Должностные лица
администрации

Средства массовой информации
города,
информационнотелекоммуникационная сеть
«Интернет»

Мэр города Черемхово

КЧС и ОПБ города Черемхово

Старший оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по
Иркутской области
Оперативный дежурный РАСЦО
Дежурные службы территориальных органов ФОИВ, организаций
города

Сирены и громкоговорящие
устройства МАСЦО

Население города Черемхово

Подвижные средства оповещения
(автомобили, оборудованные
громкоговорителями)
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Примечание:
1. РАСЦО – региональная автоматизированная система централизованного оповещения.
2. МАСЦО - муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения.
3. КЧС и ОПБ – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности.
4. ЦУКС ГУ МЧС - Центр управления в кризисных ситуациях (управление) Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий.
5. ФОИВ – федеральные органы исполнительной власти.
Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Г.А. Попова

