квмвРовскАя оБлАсть
Администрация Беловского городского округа
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30.08.2012

}!э 1843-р

Ф системе оповещения и
информир ованутя населения
Беловского городского округа

Б соответствии с

от |2.02.98 ш928-Фз <Ф гражданской обороне), от 2|'|2.94 ]ф 68-Ф3 <Ф защите населения и территорий от чрезвьг|айньтх ситуаций
природного и техногенного характера)>, от 07"07.200з ]ф |26-Фз <Ф связи>, от 06.10.99 ш9
184-Фз кФб общих принципах организации законодательньтх (представительньгх) и исполнительньгх органов государственной власти субъектов Российской Федерации), постановлени*
ем |1равительства Российской Федерашии от з0.12.200з м 794 <Ф единой государственной
системе предупрех{ден'|я и ликвидации чрезвь!чайньтх оитуаций>>' постановлением |1равительства Российской Федерации от 01.03.93 ]\ъ 177 <Фб утверждении |{оложения о порядке
использования действ}тощих радиовещательнь1х и телевизионньтх станций для оповещения и
информирования населения Российской Федерации в чрезвьтчайньтх ситуациях мирного и
военного времени), приказом \4инистерства Российской Федерации по делам грая<ланской
обороньт, нрезвьтнайнь1м ситуациям и ликвидации последствий стихийньп< бедствий, \4инистерства информационнь|х технологий и связи Российской Федерации,!х1инистерства культурь1 и массовь1х коммуникаций Российской Федерации от 25'0].2006 ]\9 422190|з76 <Фб утверждении |1оложения о системах оповещения населения>>, приказом 1!1иниотерства РоссийФедера'гтьнь1ми законами

ской Федерации по делам гра}кданской оборонь!' чрезвь|чайньтм ситуациям и ликвидации
последствий стихийньтх бедствий, 1\:1инистерства информационнь1х технологий и связи Российской Федерации, йиниотерства культурь1 и массовьтх коммуникаций Рос!ийской Федерации от 07.|2.2005 м 877|\з8|58] <<об утверждении |1олоэкения по организации эксплуатационно-технического обслуж'1ваъ'|4я систем оповещения населения>>, 3аконом (емеровской области от 20.11'.98 }1ъ 50_оз <Ф защите населения и территории 1{емеровской области
от чрезвь1чайньтх ситуаций природного и техногенного характера)>, |1остановлением 1(оллегии Администрации (емеровокой области от 22.02'2008 ]ю 58 кФ системе оповещенияииъ1(емеровской области> и |1остановлением 1{оллегии Администраформироваъ|ия населения
ции.'1{емеровокой области от 22.02.2008 л9 59 (об утверждении [{орядка ог|овеще|1ияииттформированияттаселения 1(емеровской облаоти об угрозе возникновенияили возникновении
нрезвьгиайнь1х ситуаций> в целях обесттечения единого порядка использования автомы[изированной системь| централизованного оповещения и информирования органов исполнительной власти, р}ководителей организацийинаселения Беловского городского округа об угрозе
возникновения илут возникновении чрезвь:чайньгх ситуаций мирного и военного времени.
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совер1пенотвования мероприятий т|о обеспеченито технической готовности оистемь1 оповещения и информирования населения Беловского городского округа:
|.9тверАить прилагаемое |{оло>кение о сиотеме ог1овещения и информирования
наоеления Беловского городского округа.
2.}тверАить прилагаемьтй |{орядок оповещения населения Беловского городского
округа об угрозе возникновенияили о возникновении нрезвьтнайньтх ситуаций.
3.-[{инейно-технический цех г.Белово .[1енинск-(узнецкого центра телекоммуникаций
1(емеровского филиа-гла 8А8 <Ростелеком> (1{.Б. [ершог), обеспечить готовность технических средств оповещения к вь1полнени}о задач по предназначени}о.
4.}правленито по работе оо €\41,1 Администрации Беловского городского округа (А.Б.
Батацкий) обеспечить ошовещение населения Беловского городского округа через средства
массовой информации (радио, телевидение).

России <Беловский> (с.А.
5.йежмуниципа]|ьному отделу мвд
(3
оФпс шо 1{Ф> (Б.Б. 1ихомиров), огиБдд мо мвд России кБелов1]виренко), Фгку
ский> (А.в. Бабутпкин), мБуз <[танция скорой медицинской помощи> г.Белово ()1.Б. йан-

турова) разработать мар1прутьт оповещения подвижнь1ми средствами с громкоговорящими
устройствами для оповещения и информирования населения Беловского городского округа
об угрозе возникновенияили возникновении чрезвьтчайньтх оитуаций и утвердить приказом.
6.€читать утратив1пим силу Распоряжение администрации города Белово от
18.03.2008г. }Ф 403-р <Ф системе оповещенияи информирования населения города Белово>.
7.1{онтроль за исполнением расшорях{ения возложить на |}ервого заместите.]1'{ [лавьт
Беловокого городского округа .{"А. 1{расина.
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и.А. [усаров

утввРждвно

распоряжением Администрации
Беловского городского округа
Фт30.08.2012 л9 1843-р

полохшниш,

о системе оповещения и информирования населения

Беловского городского округа
1. Фбщие поло)кения

1.1.Ёастоящее [{олох{ение о системе оповещения и информирования населения Бе_
ловского городского округа (далее - |{оложение) определяет назначение и задачи, принципь1
построения, г1орядок организации системь! оповещения населения города Белово, а такх{е
мероприятия |ьо совер1шенствовани}о систем оповещения, поддержани}о их в постоянной готовности к задействовани}о дл-:т оповеще11ияи информирования об опасностях' возника}ощих
при ведении военньтх действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения
или возникновении нрезвьтнайных ситуаций природного и тех|{огенного характера на территории Беловского городского округа.
|.2.(иотема оповещения 14 информирования населения Беловокого городского округа
является звеном областной и местной системь1 оповещения и составной часть}о сиотемь1
управления гражданской обороной 1(емеровской области и представляет собой организационно-техническое объединение си!1, средств связи и ошовещения, сетей вещания, каналов се_
ти связи общего пользования, обеспечива}ощих доведение информации и сут[на1!ов оповещения до органов управления, су{л территориальной подсистемьт единой государственной системь| шредупре}кденияу1 ликвидации чрезвь1чайньп< ситуаций (далее - территориальная подсистема Рсчс) и населения Беловского городского округа.
1.3.Б Беловском городском округе системь| оповещения созда}отся:
на муниципа-т1ьном уровне - местная сиотема оповещения (на территории Беловского
городского округа);
на объектовом уровне - локальна'л система оповещения (в районе размещения потенциально опасного объекта).
€истемьт оповеще}{ия всех уровней дол)кнь1 технически и г{рограммно сопрягаться.
1.4.€оздание и поддержание в постоянной готовности к задействованито систем опо_
вещения _ составна'{ часть комплекса мероприятий, проводимь|х мку угочс г.Белово, Администрацией Беловского городского округа и организациямив пределах своих полномочий
на соответству}ощих территориях (объектах) по подготовке и ведени}о гражданской оборонь1, г1редупреждени}о у| ликвидации чрезвь1чайньтх ситуаций [риродного и техногенного характера.
€иотемьт

оповещения могут бьтть задействовань1 как в мирное' т€к и в военное время.
2. 11редназначение и основнь!е задачи системь1 оповещения

и инфорплирования

2.|.(иотема оповещения предназначена для обеспечения своевременного доведения

информащиии ситны|ов оповещения до органов уг{равления, сил и средств гражданской оборонь1' территориальной подсистемьт Р€т{[ и наоеления Беловского городского округа об
опасностях, возникатощих при ведении военньтх действий или вследствие этих действий, а
так:ке угрозе возникновения или возникновении нрезвьтнайньтх еитуаций
природного и техногенного характера, недопущения возникновения при этом
паники и беспорядков, обеспечения эвакуационньтх мероприятий.
оповещения является
2.2.Фоновной задачей муниципатьной системь|
обеспечение доведения информ ац|4и и сигнш1ов оповещения до :
руководящего состава гра)кданокой обороньт Беловского городского округа;
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сг1ециально подготовленнь1х сил и средотв' предназначенньгх и вь{деляемь|х
(привлекаемьгх) для предупрея{ден ил и ликвидации нрезвьгнайньп( оитуаций, оил и средств

гражданской оборонь1 на территории Беловского городского округа;
де)курно-диспетчерских слухсб организаций, эксплуатиру!ощих потенци'ш{ьно ог{аснь!е производственньле объектьт;
населения' проживатощего на территории Беловского городского округа.
2.3.8сновной задачой локатьной системь1 оповещения является обеспечение доведения информации и оигналов оповещения до:
руководящего оостава гражданокой оборонь| организации' эксплуатиР}тощей потенциально опасньтй объект, и объектового звена Р€9€;
объектовьтх аварийно-спасательньтх формирований' в том числе специализированньо(;
персона'{а организации' эксплуатирутощей ошасньтй производственньтй объект;
мку угочс г.Белово;
руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, расположеннь1х в зоне
действия локатьной системь1 оповещения;
населения, прожива}ощего в зоне действия локальной оистемь1 оповещения.

и средства' привлекаемь!е для орган14зацп*1оповещения'
порядок использования системь! оповещения и инфор}!ирования

3. €ильп

3 '|.[ля оповещения и информирования наоелеъ\ия Беловокого городского округа, руководящего оостава и работников организацийзадейству}отся силь1 и средства:
Администрации Беловского городского округа;
слуя<б жизнеобеспечения;
дежурно-диог{етчерских слркб ;
радиотрансляционнь1е сети и радиовещательнь1е станции (независимо от форм собственности);
телефонньте сети;
организаций Беловокого городского округа;
автоматизированной оистемь1 централизованного оповещения (да-гтее Асцо) государственного учрех{дения (емеровской области <<Агентство по защите населения и территории
1(емеровской области> ;
ведомственнь1е радиоузль! и радиосети;
автомобили с громкоговорящими установками;
уличнь1е громкоговорители с центр{ш1изованнь1м и местнь1м запуском;
пось1льнь{е (петшие и на транспорте);
ручнь|е сирень1 и мегафонь;;
электросирень1.
3 2. Распор я)кеъ|ия на з адейство вание систем оповещения отда}отся :
муниципальной системь1 оповещения - [лавой Беловского городского округа;
локальной системьт оповещения - руководителем организации' эксплуатиру!ощей потенциа-!!ьно ошаоньтй объект.
3.3.[лава Беловского городского округа для передачи сигналов и информации оповещения населени}о иметот право приостановки трансляции программ по сетям вещания независимо от организационно-правовь1х форм.
г.Белово вне
3.4.(итныть1 оповещеъ7ия и информация переда}отся диспетчером Б$€
всякой очереди с использованием всех име}ощихся в их раопоряжении средств свя3и и оповещения.
3.5.!ежурно-диспетчерские слухсбьт Беловского городск0го округа, получив сигналь1
оповещения или информацито, подтверх{да}от их полу{ение' доводят полученньтй.сигна,{
оповещения до руководящего состава гражданской обороньт г. Белово.
.
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3.6.|[ередана сигна.'1ов оповещен!б{ и информации
\#
мати зировант{ом, так и в неавтоматизированном

мо)кет осуществ]ш1ться как в авто-

режиме.
Фоновной рех(им - автоматизированньй, которьтй обеспе.дивает циркул'{рное' гр),11повое или вьтборояное доведение информации |т оигнацов от{овещения до органов }ц1равления
и населесилами и средотвами гражданской оборонь1, территориальной подсистемой Р€9€
ния Беловского городского округа.
Б неавтоматизированном ре)киме передача информацут'т |4 с||гналов оповещения до
органов управлени'т оилами и средствами щах{данской оборонь1, территориальной подсистеи наоеления Беловского городског0 округа осуществ.]ш{етоя избирательно вьтбомой Р€9€
подк'т1}очением
объектов оповещения на время передачи к каналам связи серочнь|м
ту!, овязи общего по-т1ьзования Беловского городского округа.
3'7.Бзаимодействие дежурно-дисшетчерских олу>кб Беловского городского округа и
организаций, уяаств}тощих в передаче сигна']1ов оповещения, организуется в ооответствии с
ре1шением руководите]1я 11 инстр}кцияь{и, соглаоованнь1ми с заинтересованнь]ми организа_
циями.
3.8.в соответствии с установленнь1м порядком иопольз0ван|4я сиотем оповещения
разрабатьтва}отся инотрукции де)курно-диопетчероких с]ух(б организаций, экспщ'атиру{ощих
потенциально опасньте объекть!' организащий связи, операторов связи и организаций телерадиовещани'1, }тверждаемь1е руководител'{ми этих организаций и согласованньте о \4(9
угочс г.Белово.
3.9'Ёепооредственнь1е работьт по задействовани}о систем оповещения осуществл'{1отся диспетчером Ё!.{€ г.Белово.
3.]0.мку угочс г.Белово, -[{инейно-технический цех г.Белово .[{енинск-1(узнецкогс
центра телекомму[{икаций 1{емеровского филиаша ФА9 <<Ростелеком) и организацути телерадиовещания проводят комплекс организадионно-технических мероприятий по исклточени}о
неса1{кционированного задейотвовани'т оистем оповещени'1.
3'11.о слг{а'гх несанкционирова1{ного задействования систем оповещения организа*
ции, эксплуатир}тощие потенциацьн0 опаснь1е объектьт, .!{инейно-технический цех г.Белово
.[1енинск-!{узнецкого центра телокоммуникаций 1{емеровского филиала ФА8 <<Ростелеком>> и
организации телерадиовещания немедленн0 извеща}от ]у11{} угочс г.Белово.
3.12.Фсновной способ оповещет{ия населения - передача информации и
сетям
связи
сигна"}1ов оповещения п0
для распространени'{ прощамм
телевизионного вещания и радиовещаъ||4я.
|{ередана информации и сигналов оповещения ооуществл'{ется мку угочс г.Белово
с разрешения [лавьт Беловского городского округа по сетям связу| д]ш{ распросщанения программ телевизионного вещания и радиовещания, через радиовещательнь]е и телевизионнь1е
переда!ощие 9танции -[{инейно-т9хнический цех г.Белово .[{енинск*1{узнецкого центра телек0ммуникаций (емеровского филиата ФАФ <Ростелеком)) и организаций телерадиовещания
о перерь1вом вещательнь1х программ д]1'1 оповещения и информирования населения об опасностях, возникатощих при ведении военньп( действий |4ли вследствие этих дойотвий, а
также об ущозе возникновеъ1!4яили при возникновении нрезвьтяайньп( ситуаций с утётоьс
поло:кений отатьи 11 Федерального закона от |2.02'98 ]ъ 28-Фз <9 гра>кданскот?
обороне>.
Речевая инфоршташия передается населениго Беловского городского окрща' как правиминут. ,{опускается 3ло' с гтерерьтвом программ вещания длительность}о не более
кратное повторение передачи речевого сообщения.
1екст передаваемой реневой информации утверждается |лавой Беловского г0р0дского округа.
3.13'Фповещение и информирование насе.']-1ения Беловского городского округа об угрозе возникновени'! или во3никн0вении нрезвьтяайнь1х сицаций осушеств.тш{ется в с0ответ_
ствии с порядком' угверждаемь]м Распоряхсением Админисщации Беловского городского
округа
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4. [1орядок

и поддер}|(ания в готовпости
систем оповещения

соверпшше}{ствованц{я

1 .€истемь1
оповещения оозда}отся заблаговременно в мирное врем'1.
4-2.(тастемь! оповещения поддер){шва!отся в постоянной готовности к задейотвовани1о
Админисщацией Беловокого городского округа самостоятельно в пределах щаниц Беловского городского округа.
4.3.-]1окальньте системь1 оповеще}1ия в районах размещения потенциа_ттьно опасньтх
объектов созда}отоя и поддер)кива}отоя в постоянной готовности к задейотвованию организациями в г{ределах своих полномочий и в порялке' установленном федеральнь1ми законами
и инь1ми нормативньтми правовьтми актами Российской Федерации.
:
4.4'"[{окальньте и меотньте системь| оповещени'1 должнь1 обеспечивать как циркуляр_
1тое, так и вьтборонное (по нашравлени'тм 0т{овещения) д0ведение сигналов фаопоряжений)
и информации оповещени'1.
4.5'в це]1'гх поддер)кания систем оповещения в постоянной готовности
организуотся проверки технического состояни'{ у| готовности к применени}о
тех}1ических сил 14 средств сиотем оповещения рт информирования населени9
Беловского городского окр}та' которь]е подраздел'11отся 11а:
комплекснь1е технические шроверки готовности системь1 оповещени'{ о вкл}очением
оконечньтх оредств оповеще1{ия и доведени'т проверо11ньп( сигналов и информации оповещения до населения, прожива}ощего на территории Беловского городского округа;
технические проверки готовности систе},1ь1 оповещени'1 к задействовани1о без вкшочения оконечньп( средств;
плановь1е ежемеся!{нь1е шроверки системь1 оповещения;
внеплановь1е проверки системь| оповещени'{.

4.

|{роверки систем оповещения проводятоя

мку угочс г.Белово,

.|{инейно_

техничеокий цех г.Белово .[{енинск-1{узнецкого центра телекомму1{икаций (емеровского фи[1|1а]\а ФА9 <Ростелеком)' приняв1пих техни(!еские средства оповещет|ия на экст|луатацион_
но-техничеокое обслухсивание.
|!ерерьтв вещательнь1х шрограмп{ шри передаче правительственньп( сообщений в ходе
проведения проверок оистем оповещении запрещается.
4.6.[{лановь1е ежемесячнь1е проверки системь] оповещени'т с прохождением реневой
информации по сетям вещания проводятся в ооответствии с угверх{де}{нь]ми графиками.
4.7.Бнеплановь1е проверки оистем оповещения моцт проводиться после г{роведен| .доработок, ремонта или реконотр}кции систе}.{ ог[овещения, при угрозе возникновени'т чрезвьтчайньтх ситуыций, по указани!о вь1тпестоящего органа' осуществ.'ш1ощего уг!равление щах<данской обороной, и в других необходимьп( слу{а'1х'
4.8.в соответствии с договорами' закл}оченнь1ми о организацу|я\]\и, окш}ь1ва}ощими усл}ти связи на основании соответств1тощей лицензии' обеспечивается постоя!тная техническа'{ готовность систем оповещения к передаче условньтх сигнштов оповещения у1 информирования населени'т Беловского городского окрща об угрозе возникновения р^!|и
о возникновении чрезвьтчайньтх ситуашит?.
4.9.Работьт по поддеря{ани}о технической готовности оистем оповещени'{ и информировани'| организ}.}отся А7цлинисщацией Беловского городского округа и проводятоя !инейно-технический цех г.Белово -[{енинск-!{узнецкого центра телекомм}.никаций !{емеровского филиала 9АФ <Ростелеком).
4.10.Фтветственность за поддерн{ание тех1{ичеоких сил и средств лока.]1ьньп( систем
ог{овещения в состоянии постоянной г0товности к применени1о, организаци}о своевременного техни11еского обслужива|1ия:*1 ремонта несут руководители организаций, в ведении которьгх находятоя эту1 оиль1 и средства.

1

5. Распределение функций по оповещеник) нас€ления

Беловского городского округа

5.1.мку угочс г.Белово, в пределах овоей компетенции:
5.1.1.Разрабать1ватотся текоть1 речевьп( сообщений для оповещения

и
информиров'}ни'т населени'т Беловского городского округа об ошасностях, возника}ощих при
ведении военньгх действий или вследствие этих действий, а так}ке ущозе возникнове11ртяили
возникновении чрезвьтчайньтх ситуаций природного и техногенного характера;
5'\.2.9беопечивается установка на объектах радиовеща}1и'{ специа'|ьной аппаратурьт
ввода
д]ш{
уоловнь|х сигналов оповещения и речевой информадии в программь1вещания;
5.1.3.|!ланир}тотся и проводятся совместно с организациями связи Беловского городского окр}та щенировки по передаяе реневой информации и условнь1х сигналов оповещения;
5.1.4.Фрганизуетоя разработка планов оповещения Администрации Беловокого город_
округа'
ского
работников предпри'1тт+й та населения Беловского городского округа об опасностях, возникатощих при ведении военньтх действий или воледствие этих действий, атакх{е
при ущозе возникновени'{ или возникновении чрезвьгчайньгх оитуылътй природного и техно_
генного хар'1ктера на территории Беловского городск0го округа;
5.1.5.Фрганизуется и проводитоя подготовка дех{урньгх слркб Беловского городского
округа;
5.1.6.|{ланир}'}отся меропр!45{тия по совер1шенств0вани1о городской оистомь1 оповеще|1у|я;

организуется приобретение, овоевременньй ремонт, тохничеоких средств оповещения; уточня1отся, не менее одного раза в квартат{, списки оповещения Администрации Беловокого городского окрща, в том числе подкл}оченньтх через систему центра]1ьного вьтзова' и
проверяется ооответствие телефонов по }г'1равлени}о электрооирен€!ми' вк_т1}оченнь1ми в А€-

цо.

5'2.|инейно-технический цех г.Белово !енинск-(узнещкого центра телекоммуникаций 1{емеровского филиала ФАФ <Ростелеком) и организации телерадиовещани'т:
обеспечива}от техническуто готовнооть аппаратурь1 оповещени'{' средств связи, кана_
лов связи и средств толерадиовещания, используемь1х в системах оповещени'|;
опреде]|'11от по за'{вкадл &{(} угочс г.Белово перечень кан,шов' средств связи и телерадиовещания, предназначеннь1х для оповещения наоеления Беловокого городского округа.

России <<Беловский), Фгку (3 оФпс по (Ф>.
России <<Беловский>, мБуз <€танция окорой медицинокой помощи>

5.3.}т1ежмуниципатьньй

огиБдд мо мвд

отдел

мвд

г.Белово:
0рг2}низует оповещение населения Беловского городского окр}та с испо]1ьзованием
автомобилей с щомкоговорящими установками по установлонньтм мар1шрутам.
5.4.Руководители потенциально опаоньгх объектов Беловского городского округа:
обеспечива}от непосредственн).}о организаци}о оповещения работников г{одчиненнь1х
стр}ктур и вьщел'1}от необходимое количеотво технических сил и средств, задейотвованньгх
в сиотеме оповещени'{ и информирования }1аселения Беловского городского округа;
разрабатьгва}от инстр/к1дии дл'[ личного состава де:курной отцжбьт по организац||и
оповещения и информирования населения, прох{ива}ощего вблизи потенциально опасньп(
объектов;
- проводят необходимь]е м9роприятия по обеспеченито функционирования лока.ттьньп{
оистем оповещения, элементов А€!Ф, подвих(ньтх оредств о громкоговорящими установками и у]1ичнь1ми громкоговорителями;
представл'{}от донесения в \4(} угочс г.Белово о состоянии элементов систем оповещения' 1{аходящихся в их ведении, в установленном порядке;

8

организу}от подготовку персона.]1а к дейотвияи шо передаче сигна]1ов ошовещения в
соответствии с планом оповсщения наоеле ния р\ работников предприятий.

6.

Финансирование мероприятий шо поддерх(анию в состоянии готовности и
совер!ценствованик)

системь| оповещения

Финаноир0вание создания, совер111енствова1{и'{ феконсщ1кции) и содер)кани'{ систем
оповещени'1, ооздани'л и содер>каъ1ия запасов средств ошовещени'{ воех уровней управления
ща)кданской обороной г. Белово осуществляется в соответствии с фелеральнь]ми 3акон€}ми,
законами 1{емеровской областрт и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Роосийской Федерации и (емеровской области.
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опове!цения и информирова!{['я наееления Беловског0 городского округа об
угро3е воз!{икновения или о вФз({икновени1! чре3вь1чайньтх ситуаций

1.Ёастоящий |1орядок 0повещения и информировани'{ населения Беловского городского округа об угрозе возникновен'тя:т4ли о в0зникновении врезвьтнай}{ьп( ситуаций (далее [{орялок) опреде.]ш{ет механизм реа_'|изации меропрцятцй по оповещени}о населени'{ Белов_
ского городского округа об ррозе возникнове11|тя илу1о возникновении нрезвьгнайнь1х ситуаций местного характера (далее - чрезвьг{айньте ситуации), а также испо-ттьзовани'{ оистем
оповещени я д'1я информирования населени'{ Беловского городокого округа.
2.Фповещение и информирование насоления Беловокого городского округа об угрозе
возникновения или о возникновении ирезвьтвайньш ситуаций долхсно бьтть д0стовернь1м.
объективньтм и осуществл'!ться таким образом, чтобьт иск-]1}очить искажение информации"
раопространение ложньтх сл}хов и возникновение паники.
3.Бся информация о прогнозируемь[х и возник1ших чрезвь1чайньтх сицаци'{х направ]ш1_
ется в гу \41{с Роосии по 1{емеровской области.
4.Фсновной опособ оповещени5{ наседения Беловского городского 0круга - передача информы1и'1 и сигна'1|ов оповещения по сетям связи дд'1 распространения программ телевизионного

вещания и радиовещан|4я.
4.Фповещение и информирование населения Беловского городского округа о чрезвь1чайньп< с'ттуацр7ях ооуществл'{етоя п)тем доведения оперативной информации о использованием местньо( и локальньп( систем оповещени'{, ведомственнь1х сетей связи' ф1тткщиониру1ощих в Беловском городском окр}те, независимо от их форм собственности через радиовещательнь1е и телевизионнь1е т1ереда}ощие станции операторов связи и организации телерадиовещани'{ с перерь1вом вещательньгх программ в соответствии с действ1тощим законодательством.
5'Ёепосредственнь1е работьт по задействовани}о сиотем оповещения ооуществл'1}отся
дех{урно-диспетчерскими слуэкбами органов повсед}1ев1{ого )д1равления, силами и
средствами территориа_тльной подсистемьт единой государственной сиотемь1 предупреи ]1иквидации чрезвь1чайньпс ситуаций, дех(урнь1ми слуясбами организаций овяя{дения
зи и организаций телерадиовещания' привлекаемь!ми к обеопечени}о оповещени'1.
6.Бклточение сиотемь] оповещения населения Беловского городского округа осуществляется по расг!оряя(ени}о |лавьт Беловского городског0 округа или лица, его замеща}ощего"
оповещение работников организаций - на основании ре1пения соответств}.1ощего органа местного самоу|{равлени'1 или руководителей организаций.
7. мку угочс г"Белово осуществ.]1'|ет непосредотвенное 0повещение населения Беловского городского округа.
8.|1еред нача-т1ом доведения до населения Беловского городского округа
информации
вк.т1}оча}отся электросирень1' которь1е означа}от
оперативной
сигнал <<Бништание всем!>. 1{'сльттцав сиг}{а.}1 кБнимание всем1>)' населени}о
необходимо вь1полнить следу|ощие действия:
.- не}4едленно вк.}1}очить радио или телевизор д'1'! прослу1пиват1'1я экстренньп( сообщений ]!11{)/ угочс г.Белово;
сообщить соседям и родственникам о слу{ив1шемся, привести домой детей и действовать в ооответствии о полг{енной информациет!.
9.с цель1о св0евременного оповещения и информирования наоеления
Беловского городского округа о чрезвь|чайньтх с11туаци'{х, возникновении нег1осредственной

10

опасности применения противником ядер1{ого, химического, бактериологического (биологического) или другого оруя{ия и необходимооти приме1{ения мер затт1ить1 установлень1 следую!цие сигна_'1ь1 ог[овещения щажданской обороньт
:

<Бозд1тшна'1 щевога>;

к8тбой воздушной тревоги);

<Р

адиащионт{а5т ог{ас11ость)

;

к)(имическа5т тревога).

оповещени']
передатотоя вне
всех
име}ощихся оредств связи и оп0вещения.
использованием

10.€игнагьт

}

воякой

1.[{ри совпадении времени шередачи приоритет

имо1от

очереди

с

сообщения.

исходящие от федеральньп( орга}1ов государственной власти.

|{ервьтй заместитель

[лавь; Беловского городского округа

д.А. 1{расин

