
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 05 »  сентября  2012 года                                                                       № 60 

      с. Угут 
 

О системе оповещения и информирования 

населения сельского поселения Угут 

об угрозе возникновения или 

о возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера,  

об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 07.07.2003 № 

126-ФЗ «О связи», Постановлений Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О 

единой государственной систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», постановлением  Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 08.09.2006 № 211-п «О системе оповещения и информирования 

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий», для обеспечения 

своевременного оповещения и информирования руководящего состава Угутского 

сельского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и населения сельского поселения Угут о возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий: 

1. Утвердить Положение о системе оповещения и информирования населения 

сельского поселения Угут об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 

согласно приложению 1. 

2. Утвердить схему оповещения руководящего состава администрации 

сельского поселения Угут и населения сельского поселения Угут согласно 

приложению 2. 

3. Рекомендовать руководителям организаций, в ведении которых находятся 

потенциально опасные объекты, завершить работы по созданию локальных 
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систем оповещения населения до 31.12.2012 года в порядке, предусмотренном 

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  01.03.1993  № 178 

«О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально 

опасных объектов» для  обеспечения своевременного оповещения населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 

4. Признать утратившими силу постановление   администрации сельского 

поселения Угут от 16.03.2009 № 26  "Об утверждении Положения о системе 

оповещения и информирования населения об угрозе возникновения и о 

возникновении чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны" 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения Угут. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы сельского поселения Угут. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы сельского поселения Угут                                                   А.В. Варюхин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к постановлению  

администрации сельского поселения Угут 

от « 05 »  сентября 2012  № 60 
 

Положение 

о системе оповещения и информирования населения сельского поселения 

Угут об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий. 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о системе оповещения и информирования 

населения сельского поселения Угут об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об 

опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий (далее - Положение), разработано в целях реализации Федеральных 

законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 

года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», 

Постановлений Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», от 01.03.1993 № 117 «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 районах размещения потенциально 

опасных объектов», от 31.12.2004 № 895 «Об утверждении Положения о 

приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении 

использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.09.2006 № 211-п «О 

системе оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об 

опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий». 

1.2. Настоящее Положение определяет систему оповещения и 

информирования населения сельского поселения Угут (далее - система 

оповещения), ее создание, совершенствование и поддержание в постоянной 

готовности. 

 1.3. Система оповещения является составной частью системы управления 

Угутского сельского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – сельское звено РСЧС) и 

представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи,  



обеспечивающих доведение информации и сигналов до населенных пунктов 

сельского поселения Угут, организаций, сил сельского звена РСЧС и населения. 

 

2. Структура и задачи системы оповещения 

 

 2.1. В рамках сельского звена РСЧС создаются местные и локальные 

системы оповещения. 

 2.2. Основной задачей местной системы оповещения является обеспечение 

доведения сигналов оповещения (распоряжений) и экстренной информации от 

уполномоченного на решение в области защиты населения и территории  

чрезвычайных ситуаций администрации сельского поселения Угут до: 

-  главы сельского поселения; 

- членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения; 

- членов постоянной эвакуационной комиссии сельского поселения; 

- специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых 

(привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации на 

территории сельского поселения; 

- дежурно-диспетчерских служб потенциально опасных объектов экономики, 

имеющих важное экономическое значение или представляющих высокую степень 

опасности возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- населения, проживающего в населенных пунктах на территории сельского 

поселения Угут. 

2.3. Основной задачей локальной системы оповещения на объектовом уровне 

является доведение сигналов и информации оповещения до: 

- руководителей и персонала объекта; 

- объектовых сил и служб. 

2.5. В районах размещения потенциально опасных объектов создаются 

локальные системы оповещения или объединенные локальные системы 

оповещения для групп потенциально опасных объектов, размещенных компактно 

в пределах крупных промышленных центров (зон). 

Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение 

доведения сигналов оповещения и экстренной информации до: 

- соответствующего муниципального образования; 

- руководителей и персонала объекта; 

- объектовых сил и служб; 

- руководителей (дежурных служб) объектов производственной и социальной 

сферы, расположенных в зоне действия локальной системы оповещения; 

- населения, проживающего в непосредственной близости от потенциально 

опасного объекта в зоне действия локальной системы оповещения. 

2.6. Системы оповещения используются в целях реализации задач защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

 

3. Порядок создания, совершенствования, реконструкции и 



поддержания в готовности к использованию систем оповещения 

 

 3.1. Системы оповещения создаются заблаговременно. 

 3.2. Система оповещения сельского поселения  создаётся, 

совершенствуется, реконструируется и поддерживается в постоянной готовности 

администрацией сельского поселения Угут. 

3.3. Локальные системы оповещения в районах размещения потенциально 

опасных объектов и объектовые системы оповещения создаются и 

поддерживаются в постоянной готовности к использованию под руководством 

соответствующих руководителей объектов. 

 Зоны действия локальных систем оповещения, в районах размещения 

потенциально опасных объектов, определяются законодательством Российской 

Федерации. 

3.4. Системы оповещения местного и локального уровня являются составной 

частью системы оповещения районного уровня и должны обеспечивать 

циркулярное доведение сигналов и информации оповещения. 

3.5. В целях обеспечения устойчивого функционирования систем 

оповещения при их создании предусматривается: 

 - доведение сигналов оповещения и информирования с нескольких пунктов 

управления; 

 - использование резервных (обходных) систем связи на одном направлении 

оповещения; 

 - создание и использование запасов мобильных средств связи и оповещения. 

3.6. Запасы мобильных (возимых и переносных) средств оповещения 

создаются и поддерживаются в готовности на муниципальном и объектовом 

уровнях на основании решения руководителя. 

 Номенклатура, объём, места размещения, а также порядок накопления, 

хранения и использования запасов мобильных средств оповещения определяются 

создающим их органом. 

 3.7. В целях поддержания готовности систем оповещения администрация 

сельского поселения Угут планирует и проводит проверки систем оповещения 

населенных пунктов. 

 

4. Использование систем оповещения 

 

 4.1. Системы оповещения используются, если масштабы и последствия 

чрезвычайных ситуаций выходят или могут выйти за пределы территории объекта 

и если последствия других чрезвычайных ситуаций создают угрозу жизни и 

здоровью людей, проживающих на территории сельского поселения Угут. 

 4.2. Решение на использование систем оповещения принимает глава 

сельского поселения Угут или лицо его замещающее. 

В случаях, не терпящих отлагательств, при угрозе жизни и здоровью людей 

решение о приведении в действие систем оповещения может быть принято 

решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуациям 

и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Угут (далее – КЧС и 

ОПБ). 



 4.3. Для передачи сигналов и информации по оповещению населения 

трансляция программ по сетям радио-, телевизионного и проводного вещания 

независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовых форм 

собственности может прерываться согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. 

4.4. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Угут разрабатывает 

тексты речевой информации для систем оповещения и организует их запись, 

разрабатывает совместно с операторами связи вещания порядок  по передаче 

сигналов оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий.  

4.6. Речевая информация передается населению с перерывом программ 

вещания длительностью не более пяти минут. Допускается двух-, трехкратное 

повторение речевого сообщения. 

Передача речевой информации должна осуществляться, как правило, 

профессиональными дикторами из студий вещания. 

В исключительных, не терпящих отлагательства случаях допускается 

передача кратких, нестандартных речевых сообщений способом прямой передачи 

или в магнитной записи непосредственно с рабочих мест органов повседневного 

управления территориальной подсистемы автономного округа. 

4.6. Руководящий состав администрации сельского поселения Угут, объектов 

производственной и социальной сферы проводят комплекс организационно-

технических мероприятий по исключению несанкционированного задействования 

систем оповещения. 

4.7. Обо всех случаях (санкционированного и несанкционированного) 

использования систем оповещения докладывается в вышестоящий орган, 

специально уполномоченный решать задачи гражданской обороны и задачи по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

5. Сигналы оповещения 

 

5.1. Для оповещения населения установлен единый предупредительный 

сигнал «Внимание всем!». Сигнал подаётся с помощью включения электросирен, 

производственных гудков и других сигнальных средств. Услышав сигнал, 

необходимо включить радио, телевизоры, громкоговорители и прослушать 

сообщение. Действовать дальше согласно полученным инструкциям. 

 

6. Порядок финансирования систем оповещения 

 

 6.1. Финансирование создания, совершенствования (реконструкции) и 

эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения, создание и 

содержание запасов мобильных средств оповещения всех уровней 

территориальной подсистемы осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к постановлению 

администрации сельского поселения Угут 

"05" сентября 2012  № 60 

Схема оповещения руководящего состава администрации сельского поселения  

Угут и населения сельского поселения Угут 
 

 

Источник информации 

Глава сельского поселения Угут 

73-77-87 

 

Зам. Председателя КЧС и ОПБ  

73-77-77 

 

Уполномоченный на решение задач в области защиты населения 

и территории от ЧС 

Горячевских Е.Н. 

73-77-79 

89821824061 

Пожарная часть с. Угут 

73-78-80 

Отдельный пожарный пост п.  

Сыроваткин А.С. 

 

Добровольные пожарные дружины 

населенных пунктов 

Оповещение населения населенных пунктов сельского поселения 

Оповещения населения района через СМИ 
ТРК «Север» - 10 выходов в эфир на 3 канал 

вещания 

РК «Серебряный дождь» 24 выхода в эфир 

Охват аудитории Сургутского района - 40% 
 

ЕДДС Сургутского района 

529-112 

Участковый пункт полиции 

 

КУ "Угутская участковая больница" 

 

с. Угут (2 305 чел.) 
 

 С-40 – 1 шт. 

Скорая помощь а\м с СГУ – 1 ед.  

Полиция а/в с СГУ -1 ед. 

Пожарная часть а\м с СГУ – 1 ед. 

Громкоговорящая установка на 

автомобиле ГАЗ 22171 - 1 ед. 
 

 

п. Малоюганский (299 чел.) 
 

 С-40 – 1 шт. 
 

Пожарная часть а\м с СГУ – 1 ед 

д. Таурова (112 чел.) 
 

 МЕТА - 2620 – 1 шт. 

 

 

д. Каюкова (232 чел.) 
 

 Корабельная сирена – 1 шт. 
 

 

 д. Тайлакова (95 чел.) 
 

 МЕТА - 2620 – 1 шт. 

 

 


