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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.02.2019 № 85

Об утверждении Положения об обеспечении своевременного 
оповещения и информирования населения об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 
Арамильского городского округа и списка должностных лиц ответственных за со-

хранность оборудования и осуществляющих контроль за исправностью локальных 
систем оповещения населения Арамильского городского округа

В соответствии с 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», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 07.02.2003 № 126-ФЗ «О связи», постановлениями Совета Министров – Прави-
тельства Российской Федерации от 01.03.1993 № 177 «Об утверждении Положения о порядке 
использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения 
и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени», от 01.03.1993 № 178 «О создании локальных систем оповещения в райо-
нах размещения потенциально опасных объектов», Положением о системах оповещения насе-
ления, утвержденным совместным приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Министер-
ства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376, 
Законом Свердловской области от 27.12.2004 № 221-ОЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 21.12.2011 № 1772 «Об обеспечении своевременного оповещения 
и информирования населения об угрозе возникновения и о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера 
на территории Свердловской области», руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского го-
родского округа, в целях поддержания готовности системы оповещения и обеспечения сво-
евременного и гарантированного информирования населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об обеспечении своевременного оповещения и информирования 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Арамильского городского округа (Приложение № 1).

2. Ответственным лицом за поддержание в состоянии постоянной готов-
ности к использованию системы оповещения населения функционирую-
щей на территории Арамильского городского округа, своевременное оповеще-
ние населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера назначить главного специалиста 
Администрации Арамильского городского округа О.В. Гудилина. 

3. Главному специалисту Администрации Арамильского городского округа О.В. Гудили-
ну, руководителям предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности 
проанализировать состояние дел по оповещению и информированию работающего и нерабо-
тающего населения городского округа об угрозе или о возникновении чрезвычайных ситуа-
ций и привести их в соответствие с требованиями настоящего положения. 

4. Утвердить список должностных лиц ответственных за сохран-
ность оборудования и осуществляющих контроль за исправностью ло-
кальных систем оповещения населения Арамильского городского округа 
(Приложение № 2). 

5. Контроль за исправностью работы оборудования уличных пунктов оповещения возло-
жить на директора муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Арамильского городского округа».

6. Контроль за исправностью каналов связи, осуществляющих передачу информации от 
пункта управления Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба Арамильского городского округа» до уличных пунктов оповещения возложить 
на начальника отдела информационных технологий Администрации Арамильского город-
ского округа.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
                                                                          к постановлению Администрации

                                                                          Арамильского городского округа                                                                         
от 15.02.2019 № 85

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении своевременного оповещения и информирования населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ара-

мильского городского округа

I. Общие положения 
 
1. Положение об обеспечении своевременного оповещения и информирования насе-

ления об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Арамильского городского округа разработано в целях реализации и в соответствии 
с 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», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 07.02.2003 № 126-ФЗ «О связи», постановлениями Совета Министров – Правительства 
Российской Федерации от 01.03.1993 № 177 «Об утверждении Положения о порядке ис-
пользования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения 
и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирно-
го и военного времени», от 01.03.1993 № 178 «О создании локальных систем оповещения 
в районах размещения потенциально опасных объектов», Положением 
о системах оповещения населения, утвержденным совместным приказом Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, Министерства информационных технологий и связи Россий-
ской Федерации, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 25.07.2006 № 422/90/376, Законом Свердловской области от 27.12.2004 
№ 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Свердловской области», постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.12.2011 № 1772 «Об обеспечении своевременного оповещения и инфор-
мирования населения об угрозе возникновения и о возникновении чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера на территории Свердловской области». 

2. Настоящее Положение определяет состав, задачи, структуру систем оповещения и механизм 
реализации мероприятий по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, а также порядок их создания, совершенствования и поддержания в постоянной готовности 
к задействованию. 

3. Оповещение является одним из важнейших мероприятий, обеспечивающих приве-
дение органов, осуществляющих управление силами муниципального звена Арамиль-
ского городского округа Свердловской областной подсистемы Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) и фор-
мирований гражданской обороны, в установленные степени готовности и доведение 
в минимально короткие сроки сигналов (команд, распоряжений) 
и информации. С этой целью на каждом уровне управления (местном, объектовом) создают-
ся системы оповещения. 

4. Система оповещения является составной частью системы управления муниципально-
го звена Арамильского городского округа Свердловской областной подсистемы РСЧС, фор-
мирований гражданской обороны и представляет собой организационно-техническое объ-
единение сил, линий и каналов связи, аппаратуры оповещения и связи и других средств, 
размещенных на пунктах управления и объектах связи, а также средств подачи звуковых 

сигналов оповещения (электросирен) и передачи речевой информации (громкоговорителей), 
установленных в жилой зоне, на объектах производственной и социальной сферы и предна-
значенных для передачи сигналов и специальной экстренной информации органам управле-
ния, силам муниципального звена Арамильского городского округа Свердловской областной 
подсистемы РСЧС, силам гражданской обороны и населению. 

Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций – это элемент системы оповещения населения 
о чрезвычайных ситуациях, представляющий собой комплекс программно-технических 
средств систем оповещения и мониторинга опасных природных явлений и техногенных 
процессов, обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до 
органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и до населения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах. 

II. Структура и задачи систем оповещения 
1. Система оповещения Арамильского городского округа включает в себя: местную систе-

му оповещения, локальную систему оповещения в районе размещения потенциально опас-
ного объекта и системы оповещения предприятий производственной и социальной сферы 
(объектовые системы оповещения). 

2. Основной задачей местной системы оповещения является обеспечение доведения ин-
формации и сигналов оповещения до: 

1) руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной подсистемы 
РСЧС Свердловской области, созданного в Арамильском городском округе; 

2) специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлека-
емых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств граждан-
ской обороны на территории Арамильского городского округа в соответствии с действую-
щим законодательством; 

3) единой дежурно-диспетчерской службы Арамильского городского округа (далее – ЕДДС 
Арамильского городского округа); 

4) дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, функционирующих на 
территории Арамильского городского округа, дежурно-диспетчерских служб ресурсоснаб-
жающих организаций и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населения, орга-
низации эксплуатирующей потенциально опасный объект; 

5) населения, проживающего на территории Арамильского городского округа.  
3. Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение доведения ин-

формации и сигналов оповещения до: 
1) руководящего состава гражданской обороны организации, эксплуатирующей потенци-

ально опасный объект, и объектового звена территориальной подсистемы РСЧС Свердлов-
ской области, созданного в Арамильском городском округе; 

2) объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных; 
3) персонала организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект; 
4) руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, расположенных в зоне 

действия локальной системы оповещения; 
5) населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения. 
4. Основной задачей объектовой системы оповещения является доведение сигналов и ин-

формации оповещения до: 
1) руководителей и персонала объекта; 
2) объектовых сил и служб. 
5. Системы оповещения всех уровней используются в целях реализации задач защиты на-

селения и территории Арамильского городского округа от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий. 

6. Задействование систем оповещения производится неавтоматизированным и автоматизи-
рованным способом. Основным способом оповещения при работе системы оповещения всех 
уровней является автоматизированный способ. 

7. При неавтоматизированном способе оповещения доведение сигналов и информации 
осуществляется по сети связи общего пользования, ведомственным каналам связи без при-
менения специальной аппаратуры оповещения. 

8. При автоматизированном способе оповещения доведение сигналов и информации осу-
ществляется с использованием специальной аппаратуры оповещения, по каналам связи об-
щего пользования и ведомственным каналам, и линиям связи. 

9. Для передачи сигналов и информации автоматизированным способом в городском окру-
ге создается централизованная система оповещения населения, которая должна обеспечи-
вать: 

1) оповещение руководящего состава муниципального звена Арамильского городского 
округа Свердловской областной подсистемы РСЧС, должностных лиц Арамильского город-
ского округа и объектов экономики с использованием аппаратуры циркулярного вызова; 

2) доведение до органов управления, формирований, населения Арамильского городского 
округа сигнала «Внимание! Всем!» путем централизованного включения электросирен на 
всей территории Арамильского городского округа или выборочно на отдельных объектах 
экономики и районах города Арамиль и территорий, входящих в состав городского округа; 

3) циркулярное и выборочное доведение до органов управления гражданской обороны, де-
журных оперативных служб Арамильского городского округа команд, сигналов управления 
и экстренной информации.

  
III. Порядок создания, совершенствования и поддержания 

в готовности систем оповещения 
 
1. Системы оповещения создаются заблаговременно. 
2. Местная и объектовые системы оповещения создаются, совершенствуются и поддержи-

ваются в постоянной готовности к задействованию под руководством Главы Арамильского 
городского округа, руководителя объекта экономики (организации, учреждения), с участием 
службы обеспечения связи. 

3. Местная, локальные и объектовые системы оповещения технически и программно 
должны быть взаимоувязаны с региональной системой оповещения населения Свердловской 
области. 

4. Должностные лица Администрации Арамильского городского округа, объектов произ-
водственной и социальной сферы проводят комплекс организационно технических меропри-
ятий по исключению несанкционированного задействования систем оповещения. 

5. В целях обеспечения устойчивого функционирования системы оповещения при ее созда-
нии предусматривается создание и использование запасов мобильных средств оповещения. 

6. Запасы мобильных (возимых и переносных) средств оповещения создаются и поддер-
живаются в готовности к задействованию на муниципальном и объектовом уровне управле-
ния в соответствии с решением Главы Арамильского городского округа, руководителя объ-
екта экономики. 

Номенклатура, объем, места размещения, а также порядок накопления, хранения и ис-
пользования запасов мобильных средств оповещения определяется создающим их органом, 
согласно рекомендациям МЧС России, Главного управления МЧС России по Свердловской 
области. 

7. В целях поддержания в готовности систем оповещения проводятся проверки их готов-
ности к задействованию и организуется эксплуатационно-техническое обслуживание. 

8. Эксплуатационно-техническое обслуживание средств оповещения организуется и про-
водится сотрудниками Администрации Арамильского городского округа, ЕДДС Арамиль-
ского городского округа и обслуживающими организациями связи на договорных условиях. 

  
IV. Взаимодействие систем оповещения 

  
1. Решение на задействование системы оповещения принимает Глава Арамильского го-

родского округа (руководитель объекта экономики по согласованию с Главой Арамильского 
городского округа) или лицо, его замещающее. 

2. Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативным дежур-
ным ЕДДС Арамильского городского округа вне всякой очереди, с использованием всех име-
ющихся средств связи и оповещения. 

3. Оперативные дежурные (диспетчера) отделения полиции № 21 МО МВД России «Сы-
сертский», пожарно-спасательной частью № 113 Федерального государственного казённого 
учреждения «60 отряд федеральной противопожарной службы МЧС России по Свердлов-
ской области», отделение скорой медицинской помощи Государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница», де-
журно-диспетчерские службы объектов экономики, получив сигналы (распоряжения) или 
информацию оповещения, подтверждают их получение и действуют в соответствии с имею-
щимися у них инструкциями по оповещению. 

4. Для передачи сигналов и информации оповещения населения трансляция программ по 
сетям радио, телевизионного и проводного вещания независимо от ведомственной принад-
лежности, организационно-правовых форм и форм собственности может прерываться со-
гласно действующему законодательству. 

5. Порядок задействования системы оповещения, состав привлекаемых для оповещения 
и информирования сил и средств, ответственные за выполнение мероприятий должностные 
лица определяются решением Главы Арамильского городского округа, руководителя объекта 
экономики. 


