
ВЕСТИ
Арамильские 9

№ 28 (1365) 09.06.2021
Официально

мильского городского округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа 
в пределах своей компетенции. 

11. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 01.06.2021 № 288

Об утверждении Положения о подготовке населения Арамильского городского округа в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке на-
селения в области гражданской обороны» и от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о под-
готовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Организационно-методическими 
указаниями по подготовке населения Свердловской области в сфере гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций на 2021 – 2025 годах, утвержденными заместителем Губернатора Свердловской 
области  А.Р. Салиховым от 24.12.2020, на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о подготовке населения Арамильского городского округа в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя главы Админи-
страции Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 01.06.2021 № 288

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке населения Арамильского городского округа в области защиты

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки населения в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации) на территории 
Арамильского городского округа.

2. Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят: 
2.1. Физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем. 
2.2. Физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем. 
2.3. Физические лица, осваивающие основные общеобразовательные программы, образовательные 

программы среднего профессионального образования и образовательные программы высшего образо-
вания. 

2.4. Руководители органов местного самоуправления и руководители организаций. 
2.5. Работники органов местного самоуправления и работники организаций, а также работники, в 

полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций (далее –уполномоченные работники).

2.6. Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Арамильского городского округа и организаций (далее – председатели 
комиссий).

3. Основными задачами подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций являются: 
3.1. Обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычай-

ных ситуациях, приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам пользования коллективны-
ми и индивидуальными средствами защиты. 

3.2. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций в ходе проведения учений и тренировок по защите от чрезвычайных ситуаций (далее – учения 
и тренировки). 

3.3. Выработка у руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций на-
выков управления силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций. 

3.4. Совершенствование практических навыков руководителей органов местного самоуправления и 
руководителей организаций, председателей комиссий в организации и проведении мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3.5. Практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок порядка дей-
ствий при различных режимах функционирования органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ.

4. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает: 
4.1. Для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, - инструктаж по дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях не реже одного раза в год и при приеме на работу в течение первого 
месяца работы, самостоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях, участие в уче-
ниях и тренировках. 

4.2. Для физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем, - проведение бесед, 
лекций, просмотр учебных фильмов, привлечение на учения и тренировки по месту жительства, само-
стоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр 
телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций. 

4.3. Для физических лиц, осваивающих основные общеобразовательные программы, образовательные 
программы среднего профессионального образования и образовательные программы высшего образова-
ния, - проведение занятий в учебное время по соответствующим программам учебного предмета «Осно-
вы безопасности жизнедеятельности» и учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

4.4. Для руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций, уполномо-
ченных работников, председателей комиссий – проведение занятий по соответствующим программам 
дополнительного профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций не реже 
одного раза в 5 лет, самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам организации и 
осуществления мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных тематических 
сборах, учениях и тренировках.

5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций, получение дополнительного профессионального образования в об-
ласти защиты от чрезвычайных ситуаций в течение первого года работы является обязательным.

6. Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации в об-
ласти защиты от чрезвычайных ситуаций проходят: 

6.1. Руководители органов местного самоуправления и руководители организаций, председатели ко-
миссий – в Государственном казённом учреждении дополнительного профессионального образования 
Свердловской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци-
ям Свердловской области» (далее – УМЦ ГОЧС). 

6.2. Уполномоченные работники – УМЦ ГОЧС. 
6.3. Получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квали-

фикации педагогическими работниками – преподавателями учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» по вопросам защиты 
от чрезвычайных ситуаций осуществляется в УМЦ ГОЧС, а также в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, других федеральных органов 
исполнительной власти.

7. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в рамках еди-
ной системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.06.2021 № 290

Об утверждении Положения о муниципальной системе оповещения населения Арамильского 
городского округа

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от  21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 26.11.2007 № 804 «Об утверж-
дении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», совместным приказом Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации  от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповеще-
ния населения», в целях своевременного доведения сигналов оповещения и информации до органов 
управления, сил и средств гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) и населения об опасностях, возникающих при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о муниципальной системе оповещения населения Арамильского городского 
округа (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 02.06.2021 № 290

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной системе оповещения населения 

Арамильского городского округа

1. Общие положения

1.1. Положение о муниципальной системе оповещения населения Арамильского городского округа 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 07 июля 2003 года № 126-
ФЗ «О связи», указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 «О создании 
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 
26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», со-
вместным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении По-
ложения о системах оповещения населения», для координации деятельности по выполнению мероприя-
тий, направленных на создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения 
населения.

1.2. Положение о муниципальной системе оповещения населения Арамильского городского округа 
(далее – Положение) определяет назначение, задачи и требования к системам оповещения населения, 
порядок их задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности.

1.3. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях – это доведение до населения сигналов опове-
щения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения 
мероприятий по защите.

Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по гражданской обороне и за-
щите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органами управления 
и силами гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, а также для применения населением средств и способов защиты.

Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техноген-
ных процессах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни или здо-
ровью граждан, а также правилах поведения и способах защиты незамедлительно передается по системе 
оповещения населения.

1.4. Система оповещения населения включается в систему управления гражданской обороной (далее 
– ГО) и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обе-
спечивающей доведение до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС сигналов оповещения и 
(или) экстренной информации.

Система оповещения населения состоит из комбинации взаимодействующих элементов, состоящих из 
специальных программно-технических средств оповещения, громкоговорящих средств на подвижных 
объектах, мобильных и носимых средств оповещения, а также обеспечивающих ее функционирование 
каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.

1.5. Системы оповещения населения создаются на следующих уровнях функционирования РСЧС:
на региональном уровне – региональная автоматизированная система централизованного оповещения 

(далее - региональная система оповещения);
на муниципальном уровне – муниципальная автоматизированная система централизованного опове-

щения (далее – муниципальная система оповещения);
на объектовом уровне – локальная система оповещения (как элемент муниципальной системы опове-

щения населения).
Региональные системы оповещения создают органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации.
Муниципальные системы оповещения создают органы местного самоуправления.
Локальные системы оповещения создают организации, эксплуатирующие опасные производственные 

объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объ-
екты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживаю-
щего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за 
пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротех-
нические сооружения высокой опасности.

Организации оповещают работников организаций об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций, а также иных граждан, находящихся на территории организации.

Границами зон действия муниципальной системы оповещения являются административные границы 
муниципального образования.

Границами зоны действия локальной системы оповещения являются границы территории (зон) воз-
действия поражающих факторов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, от аварий на опасных производственных объектах I и II классов опасности, особо радиационно 
опасных и ядерно опасных производствах и объектах, на гидротехнических сооружениях чрезвычайно 
высокой опасности и гидротехнических сооружениях высокой опасности, которые могут причинять 
вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность 
за пределами их территорий (для гидротехнических сооружений чрезвычайно высокой опасности и ги-
дротехнических сооружений высокой опасности – в нижнем бьефе, в зонах затопления на расстоянии 
до 6 км от объектов).

1.6. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения яв-
ляется составной частью комплекса мероприятий, проводимых органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями по подготовке и 
ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

1.7. Системы оповещения населения должны соответствовать Требованиям к системам оповещения 
населения, которые приведены в совместном приказе Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (да-
лее – МЧС России) и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации (далее – Минцифры России) от 31.07.2020 № 578/365.

На системы оповещения населения оформляются паспорта, в соответствии с приложением № 2 к со-
вместному приказу МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365.

2. Назначение и основные задачи систем оповещения населения Арамильского городского округа

2.1. Система оповещения населения Арамильского городского округа предназначена для обеспече-
ния доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения Арамильского городского 
округа, органов управления и сил ГО и РСЧС Арамильского городского округа.

2.2. Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения сигна-
лов оповещения и экстренной информации до:

руководящего состава ГО Арамильского городского округа и городского звена территориальной под-


