
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Уеть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

РАСПОРЯЖЕНИЕ

р.п.Железнодорожный

О проверке технической готовности местных систем оповещения 
гражданской обороны и информирования населения Железнодорожного 
муниципального образования об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций в 2017 году

В целях определения технической готовности местных систем оповещения 
гражданской обороны и информирования населения Железнодорожного муниципального 
образования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», распоряжением 

• заместителя председателя Правительства Иркутской области от 15.02.2017 № 11-рзп «О 
проверке технической готовности автоматизированной системы централизованного 
оповещения гражданской обороны и информирования населения Иркутской области об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 2017 году», 
руководствуясь ст. ст. 6, 32, 49 Устава Железнодорожного муниципального образования,

1 .Образовать комиссию для проведения проверки технической готовности местной 
системы оповещения.

2.Утвердить состав комиссии по проверке технической готовности местной 
системы оповещения согласно приложения № 1.

3. Комиссии по проверке технической готовности местной системы оповещения 
29 сентября 2017 года провести проверку технической готовности оборудования 
автоматизированной системы оповещения «Грифон» с практическим выполнением 
следующих мероприятий:

3.1.включение электрических сирсн;
3.2.доведение сигнала оповещения «Техническая проверка» до руководящего 

состава муниципального образования с использованием имеющихся технических средств 
оповещения, а также оборудования системы оповещения «Грифон».

4.Назначить ответственным лицом за оповещение населения при возникновении 
ЧС природного и техногенного характера на территории Железнодорожного 
муниципального образования начальника отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Железнодорожного муниципального образования.



5.Утвердить инструкцию о порядке оповещения и информирования населения об 
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера согласно приложения № 2.

6. Начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
Железнодорожного муниципального образования:

6.1.обеспечить информирование населения о предстоящей проверке местных 
систем оповещения;

6.2.по результатам проверок не позднее 03 октября 2017 года предоставить 
утвержденные акты в Администрацию муниципального образования «Уеть-Илимский
район».

7.Разместить данное распоряжение на официальном сайте Железнодорожного
муниципального образования (www. adm-jd-mo.ru) информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

п А л ь н
И.о. главы администрации
Железнодорожного муниципального образования^'



Приложение №  1 
к распоряж ению  администрации 

Ж елезнодорож ного муниципального 
образования

от я г м . г ы ?  №  9 0 7 -

Состав
комиссии для проведения проверки технической готовности местных 

систем оповещения гражданской обороны и информировании населения 
Железнодорожного муниципального образования об угрозе возникновения или о

возникновении чрезвычайных ситуаций

Сафонов Е.С. - И.о. главы администрации Железнодорожного муниципального
образования; председатель комиссии;

Члены комиссии:

Чижов Ю.А. - начальник отдела по управления муниципальным имуществом
администрации Железнодорожного муниципального образования;

Румянцев B.C. Ведущий специалист по ЖКХ администрации Железнодорожного
муниципального образования;

Клейков I I.А. Старший инспектор технического и общесистемного сопровождения,
опубликования и ведения сайта администрации Железнодорожного 
муниципального образования.

Погожев А.А. Ведущий специалист ООО «Илим-Телеком»



Приложение №  2 
к распоряж ению  администрации 

Ж елезнодорож ного муниципального образования
от OQ 2.0 f -f № W ?

ИНСТРУКЦИЯ 
О ПОРЯДКЕ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ' 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

1. Общие положения
Инструкция определяет назначения и задачи, а также порядок организации системы 

оповещения и информирования населения Железнодорожного муниципального 
образования об угрозе возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее -  система оповещения).

Системы оповещения населения Железнодорожного муниципального образования 
представляет собой звуковой сигнал с помощью сирсны (речевой сигнал с помощью 

мегафона).

2. Организация и задачи оповещения
Основной задачей системы оповещения является обеспечение доведения сигналов 

оповещения (команд, распоряжений) и экстренной информации до:
- населения, проживающего на территории Железнодорожного муниципального

образования;
- комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной

безопасности;
- подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) 

для предупреждения и ликвидации ЧС на территории Железнодорожного муниципального
образования;

. 3. Сигналы оповещения
3.1. Сигнал оповещения -  это звуковой сигнал оповещения «Внимание! Всем!» и 

информация о возможности возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, 
в т.ч. связанных с подтоплением, пожарами, являющийся командой для проведения 
определенных мероприятий населением.

4. Порядок оповещения и информирования руководящего состава, органов, 
осуществляющих управление силами КЧС и ПБ

4.1.Глава поселения или специально уполномоченный по делам ГО и ЧС после 
получения сведений, поступивших от ЕДДС муниципального образования «Усть- 
Илимский район» доводит их до своего руководящего состава и ответственным за 
оповещение населения-по проводным и сотовым каналам.

4.2. При обнаружении чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия, на территории 
Железнодорожного муниципального образования глава поселения по данным разведки 
отдает распоряжение о подаче соответствующего сигнала оповещения ответственным и 
докладывает об этом дежурному-диспетчеру ЕДДС муниципального образования «Усть- 
Илимский район».

5. Порядок оповещения и информирования населения
5.1. В целях обеспечения своевременного и надежного оповещения населения о 

возможности возникновения или возникновении 'чрезвычайных ситуаций, в т.ч. 
связанных с пожарами, установлен следующий порядок оповещения.



5.2. Для привлечения внимания населения производится предупредительный сигнал
«Внимание всем!».

5.3. С получением сигнала «Внимание всем!» гражданам необходимо прекратить 
всякую деятельность, прослушать информацию (речевая информация с использованием 
мегафона) и действовать в соответствии с указаниями.

При получении информации о стихийном бедствии, пожаре, ЧС природного и 
техногенного характера указания могут носить следующее содержание:

- собрать документы, ценные вещи, запас продуктов и прибыть на указанный 
руководителем пункт сбора, либо укрыться в подвалах и прочих укрытиях.

Телефоны:
Глава поселения -  начальник штаба по ГО и ЧС Мирошник Т.Е. (тел. 67988, 89500584108) 
Управляющий делами администрации Сафонов Е.С. (89501476872)
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
Железнодорожного муниципального образования Чижов Ю.А. (89025191330)

Пожарный пост р.п.Железнодорожный (тел. 68005),
114-51 ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области

(тел. 01,112,63701),
МКУ «ЕДДС муниципального образования «Усть-Илимский район» (77 112,73964) 
Скорая помощь - 03
МО МВД РФ «Усть-Илимский» (тел. 98300,02)


