
АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

07.02.2020                                                                               № 100 

г.Нариманов 

 

  

О порядке организации оповещения и 
информирования населения 
Наримановского района в 
чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени 
 
 

Во исполнение Федеральных законов 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», постановления 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

в целях защиты и своевременного оповещения населения Наримановского района 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, администрация муниципального образования 

«Наримановский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о порядке организации оповещения и информирования 

населения Наримановского района в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени; 

1.2. Инструкцию по приему и передаче информации по оповещению о 

порядке действий при получении сигналов оповещения от оперативного дежурного 

ЕДДС Наримановского района; 

1.3. Инструкцию по осуществлению дежурства ответственными лицами в 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

1.4. Инструкцию по включению сирены С- 40. 

2. Рекомендовать Главам муниципальных образований поселений 

Наримановского района назначить ответственных за включение сирен 

гражданского оповещения С- 40 на территории поселения, а также при 

организации оповещения и информирования населения руководствоваться 

Инструкцией по осуществлению дежурства ответственными лицами в выходные и 

нерабочие праздничные дни и Инструкцией по включению сирены С- 40, 

утвержденной настоящим постановлением.  

3. Определить первого заместителя Главы администрации муниципального 

образования «Наримановский район» ответственным за организационные 

мероприятия по оповещению и информированию населения района. 

4. Для организации оповещения глав муниципальных образований 

сельских поселений организовать и определить 11 направлений:  

направление № 1 - муниципальное образование «Астраханский сельсовет»; 

направление № 2 - муниципальное образование «Ахматовский сельсовет»; 



направление № 3 - муниципальное образование «Барановский сельсовет»;  

направление № 4 - муниципальное образование «Волжский сельсовет»;  

направление № 5 - муниципальное образование «Линейнинский 

сельсовет»;  

направление № 6 - муниципальное образование «Николаевский сельсовет»;  

направление № 7 - муниципальное образование «Прикаспийский  

сельсовет»; 

направление № 8 - муниципальное образование «Разночиновский 

сельсовет»;  

направление № 9 - муниципальное образование «Рассветский  сельсовет»;  

направление № 10 - муниципальное образование «Солянский сельсовет»;  

направление № 11 - муниципальное образование «Старокучергановский 

сельсовет».  

Сроки оповещения: в рабочее время - не более 4 часов, в нерабочее 

(ночное) время - не более 6 часов. 

5. Руководителям предприятий, организаций и учреждений для 

организации оповещения населения по направлениям выделить в распоряжение 

председателя КЧС и ПБ района транспортные средства и посыльных: 

5.1. направление № 1, ответственный – старший группы эвакуации – 

начальник ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Наримановскому району; 

- автомобили - 1 единица; 

- посыльные - 2 человека; 

- время Ч + 2 часа; 

5.2. направление № 2, ответственный - начальник транспортного  отдела  

муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба; 

- автомобили - 1 единица; 

- посыльный - 1 человек; 

- время Ч+2 часа; 

5.3. направление № 3, ответственный - начальник транспортного  отдела  

муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 

Наримановского района; 

- автомобили - 1 единица; 

- посыльный - 1 человек; 

- время Ч+2 часа; 

5.4. направление № 4, ответственный - начальник транспортного отдела  

муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба; 

- автомобили - 1 единица; 

- посыльный - 1 человек; 

- время Ч+2 часа; 

5.5. направление № 5, ответственный - первый заместитель Главы 

администрации муниципального образования «Наримановский район»; 

- автомобиль - 1 единица; 

- посыльный - 1 человек; 

- время Ч+2 часа; 

            5.6. направление № 6, ответственный - заместитель Главы администрации 

муниципального  образования «Наримановский район» по общим вопросам -  

начальник управления по организации  местного самоуправления; 

- автомобиль - 1 единица; 

- посыльный - 1 человек; 

- время Ч+2 часа; 



5.7. направление № 7, ответственный - начальник управления образования 

и молодежной политики администрации муниципального  образования 

«Наримановский район»; 

- автомобиль - 1 единица; 

- посыльный - 1 человек; 

- время Ч+2 часа; 

5.8. направление № 8, ответственный - директор МКУ «Муниципальное 

имущество Наримановского района»; 

- автомобиль -1 единица; 

- посыльный - 1 человек; 

- время Ч+2 часа; 

5.9. направление № 9, ответственный - Директор МКУ «Административно 

– технический центр»; 

- автомобиль - 1 единица; 

- посыльный - 1 человек; 

- время Ч+2 часа; 

5.10. направление № 10, ответственный - заместитель Главы 

администрации муниципального  образования «Наримановский район» 

финансовой экономической деятельности-начальник финансового управления; 

- автомобиль - 1 единица; 

- посыльный - 1 человек; 

- время Ч+2 часа; 

5.11. направление № 11, ответственный - заместитель Главы 

администрации муниципального  образования «Наримановский район» по 

социальной политике;  

- автомобиль - 1 единица; 

- посыльный - 1 человек; 

- время Ч+2 часа. 

6. Подачу сигнала осуществлять через дежурного ЕДДС района. 

Ответственным за оповещение населения по направлениям при получении сигнала 

прибыть в отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

администрации муниципального образования «Наримановский район» для 

получения пакетов с текстами оповещения. Время прибытия не более 2-х часов. 

7. Ответственность за доведение информации до руководителей 

организаций, ответственных за оповещение населения по направлениям возложить 

на начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 

Инструктаж и доведение информации до ответственных за оповещение населения 

по направлениям доводить письменно под роспись. 

8. Начальнику центра Наримановский ЛТЦ Астраханского филиала ПАО 

«Ростелеком» (АС ЦО, проводного вещания) к выполнению задач оповещения: в 

рабочее время - не более 5 минут, в нерабочее (ночное) не более 40 минут. 

9. Руководителям предприятий, организаций и учреждений (независимо от 

форм собственности) обеспечить оповещение своего персонала при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также мирного и 

военного времени. 

 10. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований 

поселений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 

район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 



(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, 

расположенных в здании администрации района. 

 11. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой. 

 12. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

Глава района                    В.И. Альджанов 
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УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

№ 07.02.2020 от 100  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации оповещения и информирования населения 

Наримановского района в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени 

                                               1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации оповещения и 

информирования населения Наримановского района в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени (далее – Положение) определяет 
порядок организации оповещения и информирования населения 

Наримановского района в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. 

 1.2. Основная задача системы оповещения - обеспечение 

своевременного доведения до органов управления и населения района 

распоряжений о проведении мероприятий гражданской обороны, сигналов и 

информации обо всех видах чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени и порядок действий населения при чрезвычайных ситуациях. 

2. Порядок организации оповещения 

 2.1. Для оповещения и информирования руководящего состава и 

населения района задействуют силы и средства: 

- дежурных (дежурно-диспетчерских) служб, входящих в систему 
Единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) района; 

- аварийно-спасательного формирования района; 

- радиотрансляционного узла и телефонной сети района; 

- учреждений, организаций и предприятий, отвечающих за 

организацию оповещения и информирования населения района; 

- автомобили с громкоговорящими установками; 

- посыльные (пешие и на транспорте); 

- сирены с ручным приводом, электромегафоны; 

- электросирены. 

 2.2. Право принятия решения на оповещение руководящего состава и 

населения в мирное и военное время предоставляется: 
- главе администрации муниципального образования «Наримановский 

район», председателю КЧС и ПБ района; 
  - первому заместителю Главы администрации муницпального 

образования «Наримановский район», заместителю председателя КЧС и ПБ 



района. 

 2.3. Общее руководство организацией оповещения и информирования 

осуществляют: 

- в районе - Глава муниципального образования «Наримановский 
район» (далее – Глава района), председатель КЧС и ПБ; 

- в учреждениях, организациях и на предприятиях соответствующие 

руководители, начальники штабов ГО, ответственные работники по ГО и ЧС. 

 2.4. Непосредственное оповещение руководящего состава, работников 

(сотрудников) организаций, учреждений, предприятий и населения, 

осуществляет ЕДДС района. 

2.5. За поддержание сил и технических средств оповещения и 

информирования в постоянной готовности к применению, организацию 

своевременного технического обслуживания и ремонта ответственность 

несут руководители организаций, учреждений и предприятий в ведении 

которых находятся эти силы и средства, независимо от форм собственности 

и ведомственной принадлежности. 

3. Порядок контроля готовности 
системы оповещения и информирования населения к применению 

3.1. Годовая и квартальная комплексные проверки оповещения 

населения района проводятся в соответствии с порядком, утвержденным 

Главным управлением МЧС России по Астраханской области. Проверке 

подлежат все имеющиеся силы и средства оповещения и информирования 

населения района. 

О предстоящих комплексных проверках системы оповещения и 

информирования отдел по ГО ЧС информирует население через средства 

массовой информации, не менее чем за две недели до их проведения. 
3.2. Ежемесячные проверки элементов системы оповещения 

населения проводятся по направлениям и объектам экономики в 

соответствии с порядком, утвержденным Главой  муниципального 
образования «Наримановский район». 

3.3. Еженедельные и ежедневные объектовые проверки элементов 

системы оповещения населения проводятся в соответствии с утвержденными 

руководителями организаций, учреждений и предприятий инструкциями с 

графиками, согласованными с отделом по  ГО и ЧС района. 

4. Обязанности администрации, руководителей учреждений, 

организаций и предприятий района 

 
4.1. Администрация муниципального образования «Наримановский 

район»: 

1) разрабатывает: 
- план оповещения населения, служб, учреждений, организаций и 

предприятий района; 



- инструкции ЕДДС района по организации оповещения и 

информирования руководящего состава и населения района, сотрудников 
(работников)  учреждений, организаций и предприятий; 

2) организует подготовку руководящего состава и населения, 

сотрудников (работников) учреждений, организаций и предприятий к 

действиям по сигналам оповещения в мирное и военное время; 

3) планирует мероприятия по совершенствованию системы 

оповещения и информирования руководящего состава, населения, 

сотрудников (работников, учреждений, организаций и предприятий; 

4) организует приобретение, своевременный ремонт, техническое 

обслуживание и модернизацию технических средств оповещения и 

информирования населения; 

5) организует совместно с владельцами средств электросвязи 
проверки системы оповещения и информирования населения, организации, 

учреждения и предприятия; 

6) анализирует состояние готовности системы оповещения и 

информирования, принимает конкретные меры по устранению выявленных 

недостатков; 

7) согласовывает вопросы использования радиотрансляционного узла 

в интересах подготовки к действиям по сигналам ГО, оповещения и 

информирования населения, работников (сотрудников) организаций, 

учреждений и предприятий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени; 

8) разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения и 

информирования населения и организует их запись на магнитные носители; 
9) представляет заявки на выделение соединительных линий и 

каналов связи от администрации и руководства объектов экономики до 

объектов вещания; 

10) участвует в согласовании проектов по строительству и 

реконструкции линейно-кабельных сооружений АТС РТУ и других объектов 

связи с целью улучшения оповещения населения, объектов экономики и 

органов управления. 

4.2. Начальник ОМВД России по Наримановскому району выделяет 

автомобили, оборудованные ГГУ для оповещения населения. 

4.3. Главы сельских поселений при получении сообщения по 

радиовещанию или непосредственно от посыльного администрации района  

о возникновении чрезвычайной ситуации, немедленно, согласно своего плана 
оповещения через посыльных организует оповещение и информирование 

населения и руководителей организаций, учреждений и предприятий 

расположенных на территории сельского поселения. 

4.4. Руководители организаций, учреждений и предприятий:  

1) обеспечивают непосредственную организацию оповещения и 

информирования работников (сотрудников) подчиненных структур; 

   2) разрабатывают инструкции для личного состава дежурной службы 

по организации оповещения и информирования населения, в том числе 

вблизи потенциально опасных объектов; 



 3) проводят мероприятия по обеспечению функционирования 

элементов АСЦО и ведомственных систем оповещения (подвижных средств, 

оборудованных ГГУ, электросирен, радиоузлов, уличных громкоговорителей 

и т.д.); 
 4) в соответствии с установленным порядком, предоставляют 

донесения в отдел по ГО и ЧС района о состоянии элементов АСЦО, 

находящихся в их ведении; 

 5) организуют подготовку дежурного персонала, работников 

(сотрудников) к действиям по сигналам оповещения и информирования 

населения в соответствии с планами оповещения учреждений, организаций и 

предприятий. 

      4.5. Финансирование мероприятий по поддержанию в готовности и 

совершенствованию системы оповещения и информирования населения 

района производится: 
 - в районном звене - за счет средств соответствующей статьи бюджета; 

- в учреждениях, организациях и предприятиях - за счет 

собственных фондов. 

 

 

 

 

 



  УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

№  07.02.2020 от 100 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по приему и передаче информации по оповещению о порядке действий 

при получении сигналов оповещения от оперативного дежурного  

единой дежурной диспетчерской службы 

  

          Оповещение руководящего состава администрации 

муниципального образования «Наримановский район» проводится 

специалистом отдела по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям администрации муниципального образования 

«Наримановский район» по распоряжению Главы муниципального 

образования «Наримановский район» при получении сигналов о 

введении степеней готовности от оперативного дежурного единой 

дежурной диспетчерской службы Наримановского района (далее – 

ЕДДС).  

Специалист отдела по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям администрации муниципального образования 

«Наримановский район» обязан: 

        1) при оповещении в рабочее время: 

        а) зафиксировать полученный сигнал в журнале приема сигналов 

(число, время, какой сигнал и фамилию передавшего сигнал); 

        б) перезвонить оперативному  дежурному  ЕДДС  района по 

телефону 61-1-01, подтвердить достоверность полученного сигнала; 

        в) довести полученный сигнал до Главы муниципального 

образования «Наримановский район» (лица, его заменяющего) и 

должностного лица, ответственного за мобилизационную подготовку; 

         г) по распоряжению Главы муниципального образования 

«Наримановский район» провести оповещение и сбор руководящего 

состава с использованием телефонной связи в соответствии со схемой 

оповещения и сбора по списку. 

          2) при оповещении в нерабочее время: 

          а) Глава муниципального образования «Наримановский район», 

при получении сигнала оповещения от оперативного дежурного ЕДДС 

дает распоряжение специалисту отдела по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования 

«Наримановский район» на оповещение руководящего состава; 

           б) специалист отдела по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям администрации муниципального образования 

«Наримановский район»,  прибыв на место проводит оповещение и сбор 

руководящего состава по списку. 

            3) при оповещении в отсутствии связи (в нерабочее время): 



            При отсутствии связи оповещение проводится с использованием 

посыльного (курьера администрации муниципального образования 

«Наримановский район»), водителей администрации муниципального 

образования «Наримановский район» согласно схемы оповещения и 

сбора. Посыльные и водители оповещают руководящий состав согласно 

списка. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район»   

№ 07.02.2020  от 100 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

по осуществлению дежурства ответственными лицами в выходные и 

нерабочие праздничные дни 

 

1. Дежурство ответственных лиц в выходные и нерабочие праздничные 

дни осуществляется с целью оперативного руководства и принятия 

неотложных мер в случаях возникновения или угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций на территории Наримановского района, совершения 

событий, которые могут негативно повлиять на социально-экономическую, 

политическую и криминогенную ситуацию на территории муниципального 

образования «Наримановский район» и ликвидации их возможных 

последствий. 

2. Ответственное лицо, осуществляющее дежурство в соответствии с 

графиком дежурства в выходные и нерабочие праздничные дни, 

утвержденным распоряжением администрации муниципального образования 

«Наримановский район»  обязан: 

1) осуществлять круглосуточное дежурство с 8 часов текущего дня до 8 

часов следующего дня на своем рабочем месте или дома (на домашнем или 

мобильном телефоне); 

2) в случае получения специалистом, осуществляющего дежурство в 

приемной администрации муниципального образования «Наримановский 

район», или иных источников сообщения о возникновении или угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования «Наримановский район», совершении события, которое может 

негативно повлиять на социально-экономическую, политическую и 

криминогенную обстановку на территории района(далее - ситуация): 

а) незамедлительно доложить главе муниципального образования 

«Наримановский район», начальнику управления делами администрации 

«Наримановский район» в соответствии с распределением обязанностей, 

исходя из характера возникшей ситуации; 

б) установить взаимодействие с дежурными по администрации 

муниципальных образований, председателем комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 

районе, оперативными дежурными ОМВД по Наримановскому району, 

Главного управления МЧС России по Астраханской области; 

г) осуществлять оперативные действия совместно с председателем 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности, начальником управления делами 



администрации муниципального образования «Наримановский район» в 

соответствии с распределением обязанностей, специалистом, 

осуществляющим дежурство в приемной администрации , исходя из 

возможной или реально сложившейся ситуации; 

д) по окончании дежурства сообщить следующему дежурному в 

соответствии с графиком дежурства информацию о сложившейся ситуации 

за время осуществления дежурства; 

е) в случае невозможности осуществлять дежурство, не позднее, чем за 

сутки до его начала, уведомить об главу муниципального образования 

«Наримановский район», начальника управления делами администрации 

муниципального образования, с целью принятия мер по обеспечению 

дежурства, одного из лиц, включенного в резерв дежурных. 

3. Ответственному дежурному, по указанию главы муниципального 

образования «Наримановский район», информировать о ситуации работника 

секретариата Губернатора Астраханской области, осуществляющего 

дежурство в приемной Губернатора Астраханской области, куратора 

территории, управления по вопросам местного самоуправления аппарата 

Правительства Астраханской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район»   

№ 07.02.2020 от 100 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

оператору, ответственному за включение сирены С-40 

 

Запуск электросирены планируется осуществлять в ручном режиме лицом, 

назначенным ответственным за включение электросирены (рабочие дни) или 

дежурным (в праздничные дни), сторожем (выходные дни) по администрации 

муниципального образования поселения. 

Оператор (сторож, диспетчер) должен: 

- знать место расположения сирены и кнопки ее включения.  

- знать сигналы, по которым производится включение сирены. 

- по каждому факту включения сирены сделать запись в журнале о времени 

получения сигнала на включение, о лице передавшем сигнал, и времени включения 

сирены. 

Таблица сигналов для включения сирены: 

 
Наименование 

сигнала 
Кто имеет право передать сигнал Действия  по сигналу Что означает сигнал 

Сирена -1 

Глава администрации района, 

Специалист ГО администрации 

района, дежурный диспетчер 

ЕДДС района, глава сельского 

поселения, руководитель 

организации  

Включить сирену на 

3-5 сек. 

Проверка 

работоспособности 

сирены 

Сирена-2 

Глава администрации района, 

Специалист ГО администрации 

района, дежурный диспетчер 

ЕДДС района 

Включить сирену в 

режиме 10 сек работа 

10 сек перерыв. 

Повторить включение 

10 раз. 

Внимание всем! 

Включить радио и 

телеприемники для 

получения 

информационного 

сообщения. 

Сирена -3 

Глава администрации района, 

Специалист ГО администрации 

района, дежурный диспетчер 

ЕДДС района 

Включить сирену на 

5 минут в 

непрерывном 

режиме. По 

дополнительной 

команде возможно 

повторное 

включение. 

Внимание, угроза 

чрезвычайной 

ситуации. 

Приготовиться к 

срочной эвакуации. 

 

Телефоны: 

Приемная главы администрации района  7-02-30; 

Специалиста ГО администрации района  7-02-68; 

сот. 8-988-069-65-84 

 

ЕДДС 01, 112 , 6-11-01 (круглосуточно). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


