
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

« 16 »  марта   2010 года       № 08 

                 с. Угут 

 

Об оповещении и сборе руководящего состава и 

комиссий по ГО и ЧС сельского поселения Угут 

 

В целях своевременного оповещения, сбора и оперативных действий 

руководящего состава и комиссий по ГО и ЧС сельского поселения Угут при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени и в особый 

период: 

 

1. Утвердить: 

1.1.  Инструкцию «О порядке оповещения руководящего состава и комиссий по 

ГО и ЧС сельского поселения Угут дежурным персоналом администрации 

сельского поселения Угут» (приложение № 1). 

1.2.  Тексты сообщений на оповещение руководящего состава и комиссий по ГО 

и ЧС сельского поселения Угут (приложение № 2). 

2. Оповещение осуществлять: 

2.1.  Основной вариант: 

2.1.1. В рабочее время – с использованием телефонной связи в том числе 

мобильной. 

2.1.2. В нерабочее время – дежурным персоналом администрации сельского 

поселения Угут  согласно инструкции  «О порядке оповещения руководящего 

состава и комиссий по ГО и ЧС сельского поселения Угут  дежурным персоналом 

администрации сельского поселения Угут» (приложение № 1). 

2.2.  Резервный вариант: 

2.2.1. Сургутским ТУЭС Ханты-Мансийского филиала электросвязи ОАО 

«Уралсвязьинформ», цех ЛТЦ-2 с. Угут. 

3. Уполномоченному на решение задач в области защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций администрации сельского поселения Угут: 

3.1.  Подготовить и оперативно вносить изменения в списки оповещения 

руководящего состава и комиссий по ГО и ЧС сельского поселения Угут  по 

сигналу «Объявлен сбор»: 

3.1.1.  Список оповещения № 1 руководящего состава  сельского поселения Угут. 

3.1.2. Список оповещения № 2 комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского 

поселения Угут. 



 

3.1.3. Список оповещения № 3 комиссии по повышению устойчивости 

функционирования организаций сельского поселения Угут в чрезвычайных 

ситуациях и в военное время. 

3.1.4. Список оповещения № 4 постоянно действующей приёмной 

эвакуационной комиссии сельского поселения Угут. 

3.2.   Организовать взаимодействие с Сургутским ТУЭС Ханты-Мансийского 

филиала электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ» цех ЛТЦ-2 с. Угут по 

организации оповещения руководящего состава и комиссий по ГО и ЧС сельского 

поселения Угут   по сигналу «Объявлен сбор». 

4. Определить порядок сбора руководящего состава и комиссий по ГО и ЧС 

сельского поселения Угут  по сигналу «Объявлен сбор»: 

- в рабочее время – самостоятельно,  время сбора «Ч» + 40 минут. 

- в нерабочее время  –  транспортом администрации сельского поселения Угут, 

время сбора «Ч» + 1час 30 минут. 

5.  Заместителю главы сельского поселения Угут подготовить и утвердить  

план, инструкции, маршруты движения автотранспорта для сбора руководящего 

состава  и комиссий по ГО и ЧС сельского поселения Угут.  

6. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главы 

сельского поселения Угут Панова Игоря Леонидовича 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                   А.Н. Огородный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 Приложение 1 

к постановлению администрации 

            сельского поселения Угут 

           от 16 марта  2010 № 08 

 

 

Инструкция 

«О порядке оповещения руководящего состава и комиссий по ГО и ЧС 

сельского поселения Угут  дежурным персоналом администрации сельского 

поселения Угут» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящая инструкция предназначена для своевременного оповещения 

руководящего состава и комиссий по ГО и ЧС сельского поселения Угут  (списки 

№№ 1, 2, 3, 4) дежурным персоналом администрации сельского поселения Угут. 

1.2.  Оповещение руководящего состава и комиссий по ГО и ЧС сельского 

поселения Угут является основным вариантом. 

1.3.  Распоряжение на оповещение имеют право отдать: 

- глава сельского поселения Угут  Огородный А.Н., тел. сл. 73-77-87, 73-74-36, 

тел. дом. 73-78-90,  сот. 8 (912) 413-83-03. 

-   заместитель   главы   сельского    поселения   Угут   Панов И.Л.,      тел.:    сл. 

73-77-87, 73-77-36; сот. 65-22-11. 

 

2. Порядок действий дежурного персонала по оповещению  

администрации сельского поселения Угут 

2.1.  При получении распоряжения на оповещение обратной связью проверяет 

достоверность полученного распоряжения и, убедившись в его достоверности, 

приступает к практическим действиям по оповещению согласно распоряжению на 

оповещение по указанным спискам (№№ 1, 2, 3, 4) и   текстам    сообщений     

(№№ 1, 2, 3, 4, 5). 

2.2. По окончании оповещения записывает в оперативный журнал дату, время, 

должность и фамилию, от кого поступило распоряжение на оповещение, 

результаты оповещения (номер списков и текстов оповещения, время начала и 

окончания оповещения, кто и по каким причинам не оповещен). 

2.3. Представляет информацию должностному лицу, отдавшему распоряжение 

на оповещение и сбор,  уполномоченному на решение задач в области защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций администрации сельского 

поселения Угут по тел. 8 (912) 512-48-61  о результатах оповещения. 

 

Тексты сообщений для абонентов оповещения 

1. Внимание! Проверка системы оповещения ГО и ЧС сельского поселения 

Угут. 

2. Внимание! Объявлен сбор руководящего состава. Срочно прибыть              в 

администрацию сельского поселения Угут. 



 

3. Внимание! Объявлен сбор членов комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности. Срочно прибыть   в администрацию 

сельского поселения Угут. 

4. Внимание! Объявлен сбор членов комиссии по повышению устойчивости 

функционирования организаций сельского поселения Угут    в чрезвычайных 

ситуациях и в военное время. Срочно прибыть в администрацию сельского 

поселения Угут. 

5. Внимание! Объявлен сбор членов постоянно действующей приёмной 

эвакуационной комиссии сельского поселения Угут. Срочно прибыть в 

администрацию сельского поселения Угут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  Приложение 2 

к постановлению администрации 

            сельского поселения Угут 

            от   16 марта   2010  №  08 

 

 

Тексты сообщений 

на оповещение руководящего состава и комиссий по ГО и ЧС сельского 

поселения Угут 

 

1. Внимание! Проверка системы оповещения ГО и ЧС сельского поселения 

Угут. 

 

2. Внимание! Объявлен сбор руководящего состава. Срочно прибыть              в 

администрацию сельского поселения Угут. 

 

3. Внимание! Объявлен сбор членов комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности. Срочно прибыть   в администрацию 

сельского поселения Угут. 

 

4. Внимание! Объявлен сбор членов комиссии по повышению устойчивости 

функционирования организаций сельского поселения Угут    в чрезвычайных 

ситуациях и в военное время. Срочно прибыть в администрацию сельского 

поселения Угут. 

 

5. Внимание! Объявлен сбор членов постоянно действующей приёмной 

эвакуационной комиссии сельского поселения Угут. Срочно прибыть в 

администрацию сельского поселения Угут. 

 

 

 

 

 

 

 


