
 
Администрация  муниципального образования  «Саркузское»  

Кизнерского района Удмуртской Республики 
 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 06 августа  2012 года                                                                                                           № 20 

д. Саркуз 
 
О порядке и системе оповещения и 
информирования населения  муниципального 
образования «Саркузское»  об угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций     

   

 
  
       В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п.23 ч.1 ст. 
14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п.23 ч.1 ст.10 Устава МО «Саркузское»,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Положение о порядке и системе оповещения  и информирования на территории 
муниципального  образования «Саркузское» согласно приложению № 1. 
2. Назначить ответственных лиц за подворное оповещение населения муниципального 
образования «Саркузское»  об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций согласно 
приложению № 2.  
3.Организацию выполнения настоящего постановления возложить на специалиста 
Администрации муниципального образования «Саркузское» Орлову Е.В.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

 
 
 
Глава муниципального образования                                                                         Р.В.Санникова 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  1 

к постановлению  
главы МО «Саркузское» 

от 27.01.2012 г. № 20 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке и системе оповещения и информирования населения  муниципального 
образования «Саркузское»  об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций    

I. Общие положения 

1.Настоящее Положение определяет порядок своевременного оповещения и 
информирования населения муниципального образования «Саркузское» (далее - МО 
«Саркузское») об угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации и 
по сигналам гражданской обороны. 
2.Оповещение населения - экстренное доведение до руководителей предприятий, 
организаций и учреждений, расположенных на территории МО «Саркузское» и населения 
сигналов оповещения и оперативной информации о возникновении чрезвычайных ситуаций 
(далее - ЧС), которое  проводится с целью их подготовки к действиям в условиях ЧС, 
недопущения возникновения при этом паники и беспорядков, обеспечения возможности 
гражданам выполнять действия по самозащите от возникновения вредных факторов ЧС. 

Информирование населения - доведение до населения в процессе повседневной 
жизнедеятельности информации о мероприятиях по обеспечению безопасности при угрозе 
возникновения и возникновении ЧС, принимаемых мерах, приемах и способах защиты от 
воздействия вредных факторов ЧС с широким применением средств массовой информации. 
Информирование населения должно носить достоверный и объективный характер, 
исключающий искажение, распространение домыслов, ложных слухов и возникновение 
паники у населения. 
3.Оповещение и информирование населения МО «Саркузскоет» может осуществляться с 
использованием территориальной и местной систем централизованного оповещения,  
телевидения с перерывом вещательной программы,  локальных (объектовых) систем 
оповещения организаций, ведомственных сетей связи, независимо от их форм 
собственности, а также путем использования сотовой связи и через старост деревень и членов 
ДПД. 
4.Система оповещения населения представляет собой совокупность технических средств, в 
которую входят: специальная аппаратура передачи и приема сигналов гражданской обороны, 
уличные громкоговорители, линии связи, каналы связи и радиовещания. 

Система оповещения и информирования населения предназначается для 
немедленного доведения условных сигналов гражданской обороны и необходимой 
информации до населения и должностных лиц предприятий, учреждений и организаций об 
угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации района. 

Речевая информация передается населению при угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций, с перерывом программ вещания, длительностью не более 5 минут. 
Допускается 2-3-кратное повторение передачи речевого сообщения. 
5.Информирование населения МО «Саркузское» об угрозе возникновения или при 
в о з ни к но в е ни и  ч р ез в ы ч айно й  с ит уа ц и и   осуществляется по распоряжению главы 
МО «Саркузское». 
           Своевременно и в обязательном порядке доводить информацию об угрозе, факте, 
масштабе чрезвычайной ситуации, правилах поведения и мерах защиты населения, а также 
о ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации путем распространения памяток для 
населения, размещая их на специально оборудованных информационных стендах. 



 
 Приложение  2 

к постановлению  
главы МО «Саркузское» 

от 27.01.2012 г. № 20 
Список ответственных лиц  за оповещение  населения    об угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций . 
 
 адрес места жительства № телефона 
Колосов Иван Викторович – староста 
деревни, член ДПД 
 

станция Саркуз Кленовая 
д. 42 

89508298950 

Сабержанов Владимир Салихович - член 
ДПД, посыльный 
 

Сосновая д. 25  кв. 2 
станция Саркуз 

89501584936 

Кондратьева Нина Владимировна, 
староста деревни  
 

д.Верхний Мултан 
Мултанская д. 2 

89048374514 

Туганашева Валентина Изосимовна, 
староста деревни 
 

д.Новая Пандерка 
Дубовая д. 11 

89508146085 

Ложкин Сергей Леонидович, староста 
деревни 
 

д.140 квартал Песочная 
д. 14 кв 2 

89518332997 

Санников Артем Михайлович, член 
ДПД 

д.Саркуз Садовая д.37 89512116023 

Санникова Валентина Васильевна, 
посыльная 

д.Саркуз Садовая д.12 89042784744 

Кузнецова Валентина Ивановна, 
посыльная 

д.Саркуз ул.Садовая д.34 89508282539 

Кузнецова Раиса Геннадьевна, 
посыльная 

д.Саркуз ул.Садовая д.73 89043148208 

Колесникова Галина Васильевна, 
староста   
 

д.Саркуз 
Молодежная д. 25 кв.1 

89501722184 

Чайникова Раиса Владимировна, 
посыльная 

Молодежная  
д. 23 кв 1 

89048367363 

Серегин Сергей Валерианович, член 
ДПД 

Молодежная д.12 кв 1 89043131647 

Попугаев Николай Ильич, член ДПД Садовая д.49 89512130890 
Овчинников Анатолий Сергеевич, член 
ДПД 

д.Ныша Центральная 7 89512133856 

 
 
Оповещение населения путем подворного обхода. 
 
 
 
Глава  муниципального образования                                                               Р.В.Санникова 
 
 


