
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

^3. /

пгт. Песковка

Об утверждении Положения о муйиципальной системе оповещения
населения

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 07.07.2003 № 126 - ФЗ «О связи», приказом Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения 

населения». Законом Кировской области от 15.12.2020 № 422-30 «О защите 

населения и территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Правительства 

Кировской области от 14,04.2021 № 185 -  П «Об утверждении Положения о 

региональной системе оповещения населения», администрация Песковского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о муниципальной системе оповещения 

населения, согласно приложению,

2. Настоящее постановление довести до сведения руководителей 

предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории



муниципального образования Песковское городское поселение 

Омутнинского района Кировской области.

3. Признать утратившими силу постановления администрации 

Лесковского городского поселения:

- от 08.07.2014 г. № 64 «О муниципальной системе оповеш;ения и 

информирования населения об угрозе возникновения и (или) о 

возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 

территории муниципального образования Песковское городское поселение 

Омутнинского района Кировской области»;

- от 07.11.2017 JNo 205 «О Порядке оповещения и информирования 

населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера».

4. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством.

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Главй Й д ^ н и ст"  '
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V
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации 
Песковского городского поселения 
от ^ .

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной системе оповещения населения

1. Общие положения

1.1. Положение о муниципальной .системе оповещения населения (далее -  
Положение) определяет назначение, задачи муниципальной системы оповещения (далее -  
МСО), требования к ней и порядок ее задействования и поддержания в постоянной 
готовности.

1.2. Муниципальная система оповещения предназначена для обеспечения 
своевременного доведения сигнала оповещения и экстренной информации об опасностях, 
возникающих при угрозе возникновения или возникновении 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 муниципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории МО Песковское городское поселение (далее -  городское звено ТП РСЧС).

1.3. Границами зоны действия МСО являются границы МО Песковского 
городского поселения.

1.4. Зона экстренного оповещения населения - это территория, подверженная риску 
возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных 
процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на 
ней людей.

1.5. Назначение и основные задачи муниципальной системы оповещения 
определены разделом II Положения о системах оповещения населения (далее -  
Положение о системах оповещения), утвержденного приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении 
Положения о системах оповещения населения».

1.6. Требования к муниципальной системе оповещения определены в приложении 
№ 1 к Положению о системе оповещения.

1.7. Администрация Песковского городского поселения:
1.7.1. Создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности МСО.
1.7.2. Обеспечивает сопряжение локальных систем оповещения с МСО.
1.7.3. Организует эксплуатационно-техническое обслуживание МСО, в том числе 

осуществляет оценку ее технического состояния.
1.7.4. Организует проведение проверок, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего 

Положения на муниципальном уровне.

2. Порядок задействования муниципальной системы оповещения

2.1. Задействование МСО планируется и осуществляется в соответствии с разделом 
III Положения о системах оповещения, требованиями настоящего Положения, а также



планом гражданской обороны и защиты населения (планом гражданской обороны) 
Песковского городского поселения и планом действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Песковского городского 
поселения.

2.2. Основной (приоритетный) режим функционирования МСО -  
автоматизированный.

Передача сигнала оповещения может осуществляться в автоматизированном либо 
ручном режиме функционирования МСО.

2.3. Решение на задействование МСО принимает Глава Песковского городского 
поселения.

2.4. При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации
муниципального или объектового характера Главой Песковского городского поселения 
или заместителем главы Песковского городского поселения, могут приниматься 
следующие решения: ,

- об оповещении населения и задействовании МСО, о правилах поведения 
населения и необходимости проведения мероприятий по защите, а также об определении 
зоны (территории) оповещения населения.

2.5. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и определении 
способов и сроков оповещения населения осуществляется комиссией по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Песковского городского поселения.

3. Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения

3.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание МСО осуществляется 
юридическими лицами (сторонними организациями), определяемыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Эксплуатационно-техническое обслуживание МСО осуществляется в соответствии 
с Положением по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем 
оповещения населения (далее -  Положение по организации эксплуатационно
технического обслуживания), утвержденным приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 579/366 «Об 
утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания 
систем оповещения населения».

3.2. С целью контроля за поддержанием в готовности МСО, в том числе оценки ее 
технического состояния, организуются и проводятся следующие виды проверок:

комплексные проверки готовности систем оповещения населения с включением 
оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до 
населения (далее -  комплексная проверка);

технические проверки готовности к задействованию МСО без включения 
оконечных средств оповещения населения.

3.3. При проведении комплексной проверки проверке подлежат МСО, все 
объектовые системы оповещения.

В целях проведения комплексных проверок администрацией Песковского 
городского поселения создается комиссия
по проведению комплексных проверок готовности систем оповещения населения.

3.4. Проверки проводятся в соответствии с требованиями Положения 
о системах оповещения и Положения по организации эксплуатационно-технического 
обслуживания.



3.5. Списание оборудования МСО проводится в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Финансирование создания, в том числе совершенствования, поддержания в 
состоянии постоянной готовности МСО осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.


