
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕЛО БОЛХУНЫ

АХТУБИНСКИЙ РАЙОН   АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2015          №  30

О своевременном оповещении
и информировании населения
МО «Село Болхуны»

                  Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и в
целях своевременного оповещения населения МО «Село Болхуны» об угрозе
чрезвычайных ситуаций и в особый период, администрация МО «Село Болхуны»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Положение об организации оповещения населения МО «Село Болхуны»

при чрезвычайных ситуациях и в особый период (прилагается).
  1.2. Тексты речевых сообщений по оповещению населения поселения  об

угрозе чрезвычайных ситуаций и в особый период (прилагаются).
1.3. Список сил и средств, привлекаемых для оповещения и информирования

населения МО «Село Болхуны» (прилагается).
  2. Администрации МО «Село Болхуны»
 2.1. Отработать памятки населению по действиям в условиях чрезвычайных

ситуаций и в особый период.
        2.2. Довести положение, установленные сигналы, сообщения и памятки до
населения и работников организаций.
         3. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Село
Болхуны» от 21.12.2009 № 24 «О своевременном оповещении и информировании
населения МО «Село Болхуны»
         4. Обнародовать настоящее постановление  в соответствии с Положением
о порядке ознакомления граждан с нормативными актами органов местного
самоуправления в МО «Село Болхуны» и разместить на официальном сайте
администрации МО «Село Болхуны» http://www.mo.astrobl.ru/bolhuny/

Глава муниципального образования                                        Н.Д.Руденко

http://www.mo.astrobl.ru/zolotuhinskijselsovet/


УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации
МО «Село Болхуны»
от 20.02.2015 № 30

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации оповещения населения

МО «Село Болхуны»
при чрезвычайных ситуациях и в особый период

         1. Настоящие Положение определяет организацию оповещения
населения МО «Село Болхуны» об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций и в особый период, имеющимися
техническими средствами оповещения на территории поселения.
        2. Информация об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций и в особый период передается населению в порядке,
установленном настоящим порядком по имеющимся средствам оповещения.
        3. Право на подачу сигналов оповещения и передачу информации, в
соответствии с законодательством, предоставляется Главе МО «Село
Болхуны», лицу, специально уполномоченному на решение задач в области
защиты населения «Село Болхуны» и лицам их замещающим, а также
руководителям организаций.
        4. Оповещение и информирование должно доводиться до 100-
процентного охвата населения поселения.
       5.  Лицо, специально уполномоченное на решение задач в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороны  МО «Село Болхуны», руководители организаций организуют  и
проводят оповещение и информирование  населения поселения и
организаций, с привлечением сил и средств поселения и организаций.
          6. Лицу, специально уполномоченному на решение задач в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороны  МО «Село Болхуны», руководителям организаций необходимо
использовать имеющиеся на территории поселения и организаций средства
оповещения:
      6.1. Электросирены,
      6.2. Посыльных по закрепленным маршрутам (пеших, на автотранспорте),
      6.3.  Проводную и мобильную телефонную связь,
      6.4.  Сигнал пожарной машины.
         7. Населению, принимающему «Телевидение «АТВ-Центр» и частную
FM радиостанцию «Авторадио», услышав сирену, необходимо:
        7.1. Включить телевизор и радио FM.
        7.2. Прослушать информацию.
        7.3. Действовать согласно полученной информации.



        8. Лицу, специально уполномоченному на решение задач в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороны  МО «Село Болхуны»:
        8.1. При отсутствии средств речевого сообщения, не принимающих
«Телевидение «АТВ-Центр» и частную FM радиостанцию «Авторадио»,
установить подачу однообразных сигналов с использованием электросирены:
        8.1.1. Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» - один продолжительный
(2 минуты).
        8.1.2. Через минуту (в соответствии с угрозой):
        - сигнал о крупном пожаре - один продолжительный (1 минута);
        - сигнал «Угроза затопления» два сигнала (по 2 минуты с промежутком в
1 минуту).
        Сигналы необходимо повторить несколько раз.
        8.1.3. При необходимости установить дополнительные сигналы с
отработкой памяток действия населения по ним.
        9.  Населению, услышав установленный сигнал сирен, действовать
согласно памятки действия по данному сигналу.
        10. Лицу, специально уполномоченному на решение задач в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороны  МО «Село Болхуны» необходимо:
        10.1. Ежегодно уточнять схему оповещения, списочный состав
посыльных, водителей, задействованных в оповещении населения, объектов
экономики.
        10.2. Проводить проверку наличия и исправность электросирены, с
последующим составлением актов. При выявлении фактов неисправностей
электросирены, принять меры по их устранению.
        10.3. Во время тренировок по оповещению организовать  проведение
занятий с посыльными и водителями автомобилей по доведению сигналов
(распоряжений) и информации до населения.
        11. Финансирование мероприятий по поддержанию в готовности  систем
оповещения и информирования населения производить:
    - на уровне поселения - за счет средств бюджета поселений;
    - на объектовом уровне - за счет собственных финансовых средств
организаций.



УТВЕРЖДЕНЫ

Тексты
речевых сообщений по оповещению населения поселения при угрозе или

возникновении чрезвычайных ситуаций

Тексты сообщений используются для предупреждения населения при
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории поселения, где
возможен прием телепередач МП «Телевидение АТВ-Центр» и FM станции
«Авторадио», а также в учебных целях, при этом перед сообщением сигнала
доводится слово «Учебный» («Учебная воздушная тревога», «Отбой учебной
воздушной тревоги» и т.д.)

Продолжительное (2 минуты) звучание электросирены
означает сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

По данному сигналу население, принимающее «Телевидение
АТВЦентр»  и FM станцию «Авторадио»  включает  телевизор, радио на
волне FM и слушает сообщение оперативного штаба по делам гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций Ахтубинского района.

СООБЩЕНИЕ № 1

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
Говорит штаб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Ахтубинского района!
Проводится проверка системы оповещения населения Ахтубинского

района!
Проводится проверка системы оповещения населения Ахтубинского

района!
Штабом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Ахтубинского района доводится до населения Ахтубинского района
оповещение и информирование  о Воздушной тревоге, Радиационной
тревоге, Химической опасности и возможных чрезвычайных ситуациях.

По этому сигналу население обязано включить радиоприемники на
волне FM «Авторадио» и канал телевещания «Телевидение «АТВ-Центр»,
для прослушивания экстренного сообщения.

Внимательно прослушав сообщение, население обязано действовать в
соответствии с теми рекомендациями и указаниями, которые были даны в
сообщении.

Проверка системы оповещения закончена.

постановлением
администрации
МО «Село Болхуны»
от 20.02.2015 № 30



На случай возникновения ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

СООБЩЕНИЕ № 2

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
Говорит штаб Гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Ахтубинского района.
Граждане, возникла угроза затопления нижних террас сел и заречной

части г. Ахтубинск.
Населению в возможной зоне затопления:
Отключите воду, газ, электричество, потушите печи, закройте окна и

двери.
Соберите и возьмите с собой документы, деньги, лекарства, комплект

одежды по сезону, запас продуктов питания на 2-3 дня.
Следуйте на стационарный пункт временного размещения населения,

определенного для Вашей улицы и дома.
Оповестите соседей о полученной информации. Окажите помощь

больным и престарелым.
В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями штаба

Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Ахтубинского района.

СООБЩЕНИЕ № 3

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
Говорит штаб Гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Ахтубинского района.
Граждане на станции очистки воды, в северной части города,

произошел выброс ядовитого вещества - хлора.
Возникла угроза заражения местности.

          Увидев распространение ядовитого облака в Вашу сторону, или
почувствовав присутствие в воздухе ядовитого газа, немедленно выходите из
зоны заражения с учетом направления движения облака, держась
наветренной стороны. Избегайте низких мест.
         Оповестите соседей о полученной информации. Окажите помощь
больным и престарелым.
         В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями штаба
Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Ахтубинского района.

СООБЩЕНИЕ № 4

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
Говорит штаб Гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Ахтубинского района.
Граждане на станции очистки воды  Ахтубинского группового

водопровода произошел выброс ядовитого вещества - хлора.
Возникла угроза заражения местности.



          Увидев распространение ядовитого облака в Вашу сторону, или
почувствовав присутствие в воздухе ядовитого газа, немедленно выходите из
зоны заражения с учетом направления движения облака, держась
наветренной стороны. Избегайте низких мест.
         Оповестите соседей о полученной информации. Окажите помощь
больным и престарелым.
         В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями штаба
Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Ахтубинского района.

СООБЩЕНИЕ № 5

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
Говорит штаб Гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Ахтубинского района.
Граждане на железнодорожной станции Верхний Баскунчак,

произошла разгерметизация (авария) цистерны с химически опасным
веществом.

Возникла угроза заражения местности.
          Увидев распространение ядовитого облака в Вашу сторону, или
почувствовав присутствие в воздухе ядовитого газа, немедленно выходите из
зоны заражения с учетом направления движения облака, держась
наветренной стороны. Избегайте низких мест.
         Оповестите соседей о полученной информации. Окажите помощь
больным и престарелым.
         В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями штаба
Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Ахтубинского района.

СООБЩЕНИЕ № 6

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
Говорит штаб Гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Ахтубинского района.
Граждане на железнодорожной станции Ахтуба, произошла

разгерметизация (авария) цистерны с химически опасным веществом.
Возникла угроза заражения местности.
Увидев распространение ядовитого облака в Вашу сторону, или

почувствовав присутствие в воздухе ядовитого газа, немедленно выходите из
зоны заражения с учетом направления движения облака, держась
наветренной стороны. Избегайте низких мест.
         Оповестите соседей о полученной информации. Окажите помощь
больным и престарелым.
         В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями штаба
Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Ахтубинского района.

СООБЩЕНИЕ № 7
          ВНИМАНИЕ ВСЕМ!



Говорит штаб Гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Ахтубинского района.

Граждане на железнодорожной станции Владимировка, произошла
разгерметизация (авария) цистерны с химически опасным веществом.

Возникла угроза заражения местности.
Увидев распространение ядовитого облака в Вашу сторону, или

почувствовав присутствие в воздухе ядовитого газа, немедленно выходите из
зоны заражения с учетом направления движения облака, держась
наветренной стороны. Избегайте низких мест.
         Оповестите соседей о полученной информации. Окажите помощь
больным и престарелым.
         В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями штаба
Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Ахтубинского района.

СООБЩЕНИЕ № 8
         ВНИМАНИЕ ВСЕМ!

Говорит штаб Гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Ахтубинского района.

Граждане возникла угроза пожара для Вашего населенного пункта.
         Отключите воду, газ, электричество, потушите печи.
         Соберите и возьмите с собой документы, деньги, лекарства, комплект
одежды по сезону, запас продуктов питания на 2-3 дня.
         Следуйте на стационарный пункт временного размещения населения,
определенного для Вашей улицы и дома.
         Оповестите соседей о полученной информации. Окажите помощь
больным и престарелым.
         В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями штаба
Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Ахтубинского района.

СООБЩЕНИЕ № 9

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
Говорит штаб Гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Ахтубинского района.
Граждане возникла  угроза эпидемии на территории Вашего поселения.
Не употребляйте в пищу непроверенные продукты питания и воду.
При появлении первых признаков заболевания обратитесь в

медучреждение.
Ограничьте до минимума общение с населением.
Оповестите соседей о полученной информации.
В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями штаба

Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Ахтубинского района.

На ОСОБЫЙ ПЕРИОД



СООБЩЕНИЕ № 1
ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
Говорит штаб Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Ахтубинского района.
Граждане ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА! ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!
Отключите электроэнергию, газ, воду, погасите огонь в печах.
Возьмите документы, запас продуктов на 2-3 дня, воды и

медикаментов.
Предупредите соседей. И при необходимости окажите больным и

престарелым помощь - как можно быстрее дойти до защитного сооружения
или укрыться на местности.

Соблюдайте спокойствие и порядок.
Будьте внимательны к сообщениям штаба ГО и ЧС Ахтубинского

района.

СООБЩЕНИЕ № 2
ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
Говорит штаб Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Ахтубинского района.
Граждане ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГЕ! ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ

ТРЕВОГЕ!
Всем возвратиться к местам работы или проживания.
Окажите в этом помощь больным и престарелым.
Будьте готовы к повторному воздушному нападению противника.
Будьте внимательны к сообщениям штаба ГО и ЧС Ахтубинского

района.

СООБЩЕНИЕ № 3
ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
 Говорит штаб Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Ахтубинского района.
Граждане возникла угроза химического заражения местности.
Наденьте противогазы, укройте маленьких детей в защитных детских

камерах.
Для защиты поверхности тела используйте  комбинезоны, полимерные

накидки, куртки, плащи и сапоги.
Проверьте герметичность жилых помещений, состояние окон и дверей.

Отключите электроприборы.
Создайте запас продуктов питания и воды в емкостях.
Укройте сельскохозяйственных животных и корма.
Оповестите соседей о полученной информации. Окажите помощь

больным и престарелым.
В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями штаба

Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Ахтубинского района.

СООБЩЕНИЕ № 4
ВНИМАНИЕ ВСЕМ!



Говорит штаб Гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Ахтубинского района.

Граждане возникла угроза радиоактивного заражения местности.
Приведите в готовность средства индивидуальной защиты и держите

постоянно при себе.
По команде штаба ГО и ЧС Ахтубинского района наденьте их.
Для защиты поверхности тела используйте  комбинезоны, полимерные

накидки, куртки, плащи и сапоги.
Проверьте герметичность жилых помещений, состояние окон и дверей.
Создайте запас продуктов питания и воды в емкостях.
Укройте сельскохозяйственных животных и корма.
Оповестите соседей о полученной информации. Окажите помощь

больным и престарелым.
В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями штаба

Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Ахтубинского района.

УТВЕРЖДЕН



постановлением
администрации
МО «Село Болхуны»
от 20.02.2015 № 30

Список
сил и средств, привлекаемых для оповещения и информирования

населения
МО «Село Болхуны»

1. Сирена оповещения.
2. Посыльные.
3. Сигнал пожарной автомашины.
4. Проводная и мобильная телефонная связь.


