
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 15.04.2021                                № 63 
ст-ца  Привольная 

 
 

О создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к 
использованию технических систем оповещения населения об угрозе и 

возникновении чрезвычайной ситуации, а также об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 2 и пунктом 3 статьи 9 Федерального 

закона  от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», а также 
приказа МЧС России №578 и Минкомсвязи России №365 от 31.07.2020 года 
«Об утверждении Положения о системах оповещения населения», в целях под-
держания в постоянной готовности системы оповещения населения об опасно-
стях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий, а также о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-
ра, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о требованиях к созданию и поддержанию в 
состоянии постоянной готовности к использованию технических систем опо-
вещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, а также 
об опасностях, возникающих при ведении военных действий (приложение №1). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации При-
вольненского сельского поселения Каневского района от 25.01.2011года № 19 
«О создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использова-
нию технических систем оповещения населения об угрозе и возникновении 
чрезвычайной ситуации, а также об опасностях, возникающих при ведении во-
енных действий». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Исполняющий обязанности главы  
Привольненского сельского поселения                                         
Каневского района                                                                            Н.В.Черноусов 



       от 15.04.2021 № 63 
 
 
 

Положение 
о требованиях к созданию и поддержанию в состоянии постоянной готов-

ности к использованию технических систем оповещения населения об 
угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, а также об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий 
 

1. Назначение системы оповещения населения. 
Системы оповещения населения предназначены для обеспечения доведе-

ния сигналов оповещения и экстренной информации до населения, органов 
управления и сил ГО и РСЧС. 

 
2. Задачи системы оповещения населения. 
Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспе-

чение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до 
- руководящего состава ГО и звена территориальной подсистемы РСЧС муни-
ципального образования; 
- сил ГО и РСЧС муниципального образования; 
- дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций  
- дежурных служб (руководителей) социально значимых объектов; 
- людей, находящихся на территории соответствующего муниципального обра-
зования 
 

3. Требования к системам оповещения населения. 
 Системы оповещения населения муниципальной системы оповещения 

должны соответствовать требованиям: 
- к функциям, выполняемым системой оповещения населения: 
а) прием сигналов оповещения и экстренной информации от систем оповеще-
ния населения вышестоящего уровня; 
б) включение (запуск) не менее чем с одного пункта управления ГО и РСЧС; 
в) взаимное автоматическое (автоматизированное) уведомление пунктов управ-
ления ГО и РСЧС одного уровня о задействовании системы оповещения насе-
ления; 
г) автономное (децентрализованное) управление муниципальной системой опо-
вещения и комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН); 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Привольненского сельского  
поселения Каневского района 



д) автоматический, автоматизированный и ручной режимы запуска системы 
оповещения населения; 
е) обмен информацией со взаимодействующими системами, в том числе мони-
торинга природных и техногенных чрезвычайных ситуаций в автоматическом, 
автоматизированном и ручном режимах; 
ж) подготовка и хранение аудио-, аудиовизуальных и буквенно-цифровых со-
общений, программ оповещения, вариантов (сценариев) и режимов запуска си-
стем оповещения населения и технических средств оповещения; 
з) формирование, передача сигналов оповещения и экстренной информации, 
аудио-, аудиовизуальных и буквенно-цифровых сообщений; 
и) передача и сбор автоматических и ручных подтверждений о приеме сигнала 
оповещения и экстренной информации; 
к) двухсторонний обмен аудио-, аудиовизуальными и буквенно-цифровыми со-
общениями; 
л) установка вида сигнала (оповещения, управления, другой) и типа сигнала 
(основной, проверочный); 
м) оперативный ввод сигнала оповещения и экстренной информации или ре-
дактирование ранее записанного сигнала оповещения и экстренной информа-
ции; 
о) приостановка или отмена выполнения сеанса (сценария) оповещения по ко-
манде; 
п) контроль и визуализация хода оповещения в реальном времени с отображе-
нием списка оповещаемых объектов, типа сигнала оповещения, состояния опо-
вещения, результирующего времени оповещения для каждого объекта, а также 
каналов, по которым проведено оповещение; 
р) приоритет передачи сигналов оповещения вышестоящего уровня по отноше-
нию к нижестоящему; 
с) контроль и визуализация состояния технических средств оповещения и кана-
лов связи; 
т) защита от несанкционированного доступа; 
у) документирование выполнения техническими средствами оповещения дей-
ствий (процессов, функций, алгоритмов) в ходе оповещения населения (провер-
ки системы оповещения населения) на бумажном и электронном (USB-
накопитель, жесткий диск, оптический диск) носителях. 
- к показателям назначения: 
а) время доведения сигнала и экстренной информации до населения в автомати-
зированном режиме функционирования не должно превышать 5 мин.; 
б) при автоматическом режиме функционирования время прохождения сигна-
лов оповещения и экстренной информации на муниципальном и объектовом 
уровне - не более 8 сек.; 
в) включение электрических, электронных сирен и мощных акустических си-
стем для передачи сигнала оповещения "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" должно сопро-
вождаться их звучанием изменяющихся тональности (от 300 до 600 Гц) и ам-
плитуды звучания (от минимума до максимума). Во всех точках зоны адекват-
ной идентификации сигнала оповещения (речевого сигнала оповещения) уро-



вень звука, поступающий от какого-либо одного из оконечных устройств кол-
лективного оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акусти-
ческих систем), рассчитываемый для высоты 1,5 м над уровнем земли (поверх-
ности пола), должен превышать не менее чем на 15 дБА суперпозицию звуко-
вых сигналов, поступающих от других оконечных устройств коллективного 
оповещения, и постоянного шума, определяемого функциональным назначени-
ем данной зоны. В любой точке зоны оповещения уровень звука, поступающего 
от всех оконечных устройств звукового и речевого оповещения, не должен пре-
вышать 120 дБА; 
г) диагностирование состояния технических средств оповещения в системе 
оповещения населения, в том числе каналов управления, должно обеспечивать-
ся: автоматическим контролем состояния с использованием встроенных про-
граммно-аппаратных средств - не реже одного раза в 30 мин.; передачей кон-
трольных (тестовых) сообщений как циркулярно по всей системе оповещения 
населения, так и выборочно, по установленному графику, но не реже одного ра-
за в сутки. 
- к показателям надежности и живучести: 
а) надежность (коэффициент готовности одного направления оповещения) для 
объектового и муниципального уровней - Кг не менее 0,995; 
б) живучесть (вероятность живучести одного направления оповещения) для 
объектового и муниципального уровня - Рж не менее 0,95; 
- к информационному обеспечению: 
а) Основой информационного обеспечения системы оповещения населения 
должны быть территориально разнесенные базы данных и специальное про-
граммное обеспечение, включающие информацию об элементах системы, по-
рядке установления связи, оповещаемых абонентах, исполнительных устрой-
ствах своего и подчиненных уровней управления с использованием единых 
классификаторов объектов, свойств и признаков для описания всех информаци-
онных ресурсов; 
б) Состав, структура и способы организации данных должны обеспечивать 
наличие всех необходимых учетных реквизитов объектов оповещения, разбие-
ние информации по категориям и независимость представления данных об объ-
ектах оповещения от других функциональных подсистем; 
в) Информационный обмен между компонентами системы должен осуществ-
ляться по сетям связи и передачи данных с гарантированной доставкой команд 
управления и сообщений (информации) пункту управления ГО и РСЧС; 
г) При информационном взаимодействии со смежными системами должна 
обеспечиваться полная автономность программных и аппаратных средств си-
стемы оповещения населения, независимость подсистемы приема и отправки 
команд управления и сообщений (информации) от изменения категории ин-
формации, способов хранения и режима работы (автоматическом или ручном). 
- к сопряжению: 
а) Все системы оповещения населения должны программно и технически со-
прягаться; 



б) При сопряжении систем оповещения населения должен использоваться еди-
ный протокол обмена информацией (стандартное устройство сопряжения); 
в) сопряжение локальных систем оповещения с муниципальными системами 
оповещения осуществляется организацией, эксплуатирующей опасный произ-
водственный объект I и II классов опасности, особо радиационно опасное и 
ядерно опасное производство и объект, последствия аварий на котором могут 
причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществля-
ющего хозяйственную деятельность в зоне воздействия поражающих факторов 
за пределами ее территории, гидротехническое сооружение чрезвычайно высо-
кой опасности и гидротехническое сооружение высокой опасности. 
г) КСЭОН, а также локальные системы оповещения, кроме сопряжения с муни-
ципальными системами оповещения, должны иметь программно-аппаратное 
сопряжение с соответствующими автоматизированными комплексами сбора, 
обработки и представления информации систем контроля. 
- к защите информации: 
а) Системы оповещения населения должны соответствовать Требованиям к 
обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления 
производственными и технологическими процессами на критически важных 
объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих 
повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей при-
родной среды, утвержденным приказом ФСТЭК России от 14 марта 2014 г. 
N 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 
июня 2014 г., регистрационный N 32919), с изменениями, внесенными приказа-
ми ФСТЭК России от 23 марта 2017 г. N 49 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 25 апреля 2017 г., регистрационный N 46487) 
и от 9 августа 2018 г. N 138 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 5 сентября 2018 г., регистрационный N 52071); 
б) В региональных системах оповещения и КСЭОН должны выполняться Тре-
бования о защите информации, не составляющей государственную тайну, со-
держащейся в государственных информационных системах, утвержденные 
приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. N 17 (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2013 г., регистрационный 
N 28608), с изменениями, внесенными приказами ФСТЭК России от 15 февраля 
2017 г. N 27 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
14 марта 2017 г., регистрационный N 45933) и от 28 мая 2019 г. N 106 (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 сентября 2019 г., 
регистрационный N 55924); 
в) Муниципальные и локальные системы оповещения должны соответствовать 
классу защищенности не ниже 3 класса. 
- к средствам оповещения: 
а) Технические средства оповещения должны соответствовать требованиям 
ГОСТ Р 42.3.01-2014 "Национальный стандарт Российской Федерации. Граж-
данская оборона. Технические средства оповещения населения. Классифика-
ция. Общие технические требования"1, утвержденного и введённого в действие 



с 1 января 2015 г. приказом Росстандарта от 7 апреля 2014 г. N 311-ст "Об 
утверждении национального стандарта"; 
б) Стандартизация и унификация технических средств оповещения должна 
обеспечиваться посредством использования серийно выпускаемых средств вы-
числительной техники повышенной надежности и коммуникационного обору-
дования; 
в) Программное обеспечение в региональных и муниципальных системах опо-
вещения должно отвечать требованиям постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 16 ноября 2015 г. N 1236 "Об установлении запрета на до-
пуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд"2; 
г) Для текущего ремонта технических средств оповещения должны использо-
ваться одиночные и (или) групповые комплекты запасных частей, инструмента 
и принадлежностей. 
д) Для оповещения работников организации и иных граждан, находящихся на 
ее территории, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций применяются как технические средства оповещения, так и элементы 
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. 
-  к электробезопасности: 
а) Технические средства оповещения должны обеспечивать защиту обслужи-
вающего персонала от поражения электрическим током при установке, эксплу-
атации, техническом обслуживании и устранении неисправностей; 
б) Токоведущие составные части технических средств оповещения должны 
быть надежно изолированы и не допускать электрического замыкания на кор-
пус, их корпуса должны быть заземлены в соответствии с указаниями, изло-
женными в эксплуатационной документации на технические средства опове-
щения; 
в) Электропитание технических средств оповещения должно осуществляться от 
сети гарантированного электропитания, в том числе от источников автономного 
питания (для электромеханических сирен источники автономного питания не 
предусматриваются). 
д) Сохранность информации в системе оповещения населения должна обеспе-
чиваться при отключении электропитания (в том числе аварийном), отказах от-
дельных элементов технических средств оповещения и авариях на сетях связи. 
- к размещению технических средств оповещения:  
технические средства оповещения должны размещаться на объектах в специ-
ально выделенных помещениях (зданиях, сооружениях) с ограниченным досту-
пом людей и оснащенных системами вентиляции (кондиционирования), охран-
ной и соответствующей противопожарной сигнализацией, выведенной на рабо-
чее место дежурного персонала, либо в помещениях с постоянным нахождени-
ем дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала организации; технические 
средства оповещения, размещаемые на открытых пространствах (вне помеще-
ний, зданий, сооружений), должны устанавливаться в автономных защищенных 
термошкафах соответствующего климатического исполнения и оборудованы 



сигнализацией о несанкционированном их вскрытии; их размещение и функци-
онирование должно быть безопасным для жизнедеятельности людей; установка 
всех технических средств оповещения должна осуществляться в местах, не 
подверженных воздействию последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе быстро развивающихся. 
- к громкоговорящим средствам на подвижных объектах, мобильным и но-
симым техническим средствам оповещения: 
а) Технические средства оповещения должны размещаться на транспортных 
средствах повышенной готовности и проходимости (при необходимости могут 
использоваться водные и другие транспортные средства), а также соответству-
ющего климатического исполнения; 
б) Подвижные, мобильные, носимые технические средства оповещения должны 
обеспечивать автономное функционирование; 
в) Технические средства оповещения должны обеспечивать, в том числе с по-
мощью мощных акустических систем, подачу сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" и 
передачу речевых сообщений; 
г) Передача речевых сообщений должна осуществляться с микрофона либо ра-
нее записанного сообщения на электронном или магнитном носителе. 
 
 4. Порядок задействования систем оповещения населения 

 Задействование по предназначению систем оповещения населения пла-
нируется и осуществляется в соответствии с положениями о системах оповеще-
ния населения, планами гражданской обороны и защиты населения (планами 
гражданской обороны) и планами действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Дежурные службы, получив в системе управления ГО и РСЧС сигналы 
оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждают получение и не-
медленно доводят их до руководителей органов местного самоуправления, ор-
ганов управления и сил ГО и РСЧС соответствующего уровня. 

Решение на задействование муниципальных и локальных систем опове-
щения принимается руководителями органов местного самоуправления (глава-
ми местных администраций); руководители ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций по согласованию с органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и организациями, на террито-
риях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны 
чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а 
также принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других 
неотложных работ. 

КСЭОН задействуется в автоматическом режиме от систем мониторинга 
опасных природных явлений и техногенных процессов или в автоматизирован-
ном режиме по решению руководителя органа местного самоуправления, орга-
низации (собственника объекта, производства, гидротехнического сооружения), 
в ведении которого находится соответствующая КСЭОН. 

Передача сигналов оповещения и экстренной информации, может осу-
ществляться в автоматическом, автоматизированном либо ручном режимах 



функционирования систем оповещения населения. В автоматическом режиме 
функционирования системы оповещения населения включаются (запускаются) 
по заранее установленным программам при получении управляющих сигналов 
(команд) от систем оповещения населения вышестоящего уровня или непосред-
ственно от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных 
процессов без участия соответствующих дежурных (дежурно-диспетчерских) 
служб, ответственных за включение (запуск) систем оповещения населения. В 
автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) систем 
оповещения населения осуществляется соответствующими дежурными (дежур-
но-диспетчерским) службами, уполномоченными на включение (запуск) систем 
оповещения населения, с автоматизированных рабочих мест при поступлении 
установленных сигналов (команд) и распоряжений. В ручном режиме функцио-
нирования: уполномоченные дежурные осуществляют включение (запуск) око-
нечных средств оповещения непосредственно с мест их установки, а также 
направляют заявки операторам связи и (или) редакциям средств массовой ин-
формации на передачу сигналов оповещения и экстренной информации в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации; задействуются громко-
говорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства 
оповещения. 

Основной режим функционирования муниципальных систем оповещения 
- автоматизированный. 
20. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осу-
ществляется подачей сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" путем включения сетей 
электрических, электронных сирен и мощных акустических систем длительно-
стью до 3 минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям 
связи телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передаю-
щие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом 
вещательных программ аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений длительно-
стью не более 5 минут (для сетей связи подвижной радиотелефонной связи - 
сообщений объемом не более 134 символов русского алфавита, включая цифры, 
пробелы и знаки препинания). 
Сигналы оповещения и экстренная информации передаются непосредственно с 
рабочих мест дежурных (дежурно-диспетчерских) служб органов повседневно-
го управления РСЧС. 
Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной 
радиотелефонной связи - повтор передачи сообщения осуществляется не ранее, 
чем закончится передача предыдущего сообщения). 
Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообще-
ния населению о фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях го-
товятся заблаговременно постоянно действующими органами управления 
РСЧС совместно с органами повседневного управления РСЧС. 
21. Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповещения 
и экстренной информации комплексно могут использоваться: 
сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем; 
сети проводного радиовещания; 



сети уличной радиофикации; 
сети кабельного телерадиовещания; 
сети эфирного телерадиовещания; 
сети подвижной радиотелефонной связи; 
сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для 
оказания универсальных услуг телефонной связи с функцией оповещения; 
сети связи операторов связи и ведомственные; 
сети систем персонального радиовызова; 
информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"; 
громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые 
средства оповещения. 

Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и опреде-
лении способов и сроков оповещения населения осуществляется комиссиями по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) соответствующего уровня. 

Порядок действий дежурных (дежурно-диспетчерских) служб органов 
повседневного управления РСЧС, а также операторов связи, телерадиовеща-
тельных организаций и редакций средств массовой информации при передаче 
сигналов оповещения и экстренной информации определяется действующим 
законодательством Российской Федерации и другими документами Федераль-
ных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
ны местного самоуправления и организации, в ведении которых находятся си-
стемы оповещения населения, а также постоянно действующие органы управ-
ления РСЧС, органы повседневного управления РСЧС, операторы связи и ре-
дакции средств массовой информации проводят комплекс организационно-
технических мероприятий по исключению несанкционированной передачи сиг-
налов оповещения и экстренной информации. 

 
5. Требования к поддержание в готовности систем оповещения населения 

Поддержание муниципальных систем оповещения в готовности организу-
ется и осуществляется администрацией Привольненского Сельского поселения 
Каневского района. 

Готовность систем оповещения населения достигается: 
наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддер-
жания в состоянии постоянной готовности и задействования систем оповеще-
ния населения; 
наличием дежурного персонала, ответственного за включение (запуск) системы 
оповещения населения, и уровнем его профессиональной подготовки; 
наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддер-
жание в готовности технических средств оповещения, и уровнем его професси-
ональной подготовки; 
наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на 
систему оповещения населения технических средств оповещения; 



готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций средств 
массовой информации к обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) 
экстренной информации; 
регулярным проведением проверок готовности систем оповещения населения; 
своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом не-
исправных и заменой выслуживших установленный эксплуатационный ресурс 
технических средств оповещения; 
наличием, соответствием законодательству Российской Федерации и обеспече-
нием готовности к использованию резервов средств оповещения; 
своевременным проведением мероприятий по созданию, в том числе совершен-
ствованию, систем оповещения населения. 

С целью контроля за поддержанием в готовности систем оповещения 
населения организуются и проводятся следующие виды проверок: 
комплексные проверки готовности систем оповещения населения с включением 
оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и инфор-
мации до населения; 
технические проверки готовности к задействованию систем оповещения насе-
ления без включения оконечных средств оповещения населения. 
Комплексные проверки готовности муниципальных систем оповещения и 
КСЭОН проводятся два раза в год, при этом включение оконечных средств 
оповещения и доведение проверочных сигналов и информации до населения 
осуществляется в дневное время в первую среду марта и октября. 
Возможно проведение дополнительных комплексных проверок готовности си-
стем оповещения. 

Замещение сигнала телеканала (радиоканала) вещателя в ходе комплекс-
ной проверки системы оповещения населения возможно только проверочным 
сигналом "Техническая проверка". 

По результатам комплексной проверки готовности системы оповещения 
населения оформляется акт, в котором отражаются проверенные вопросы, вы-
явленные недостатки, предложения по их своевременному устранению и оцен-
ка готовности системы оповещения населения. 

Перед проведением всех проверок в обязательном порядке проводится 
комплекс организационно-технических мероприятий с целью исключения не-
санкционированного запуска систем оповещения населения. 

Перерыв вещательных программ при выступлении высших должностных 
лиц страны, передаче сообщений о важных государственных событиях, экс-
тренных сообщениях в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в ходе проведения прове-
рок систем оповещения населения не допускается. 

Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попав-
ших в зону чрезвычайной ситуации, в том числе на территориях, неохваченных 
автоматизированными системами централизованного оповещения, создается 
резерв технических средств оповещения. Номенклатура, объем, порядок созда-
ния и использования устанавливаются создающими резерв технических средств 



оповещения органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления, организациями. 

Вывод из эксплуатации действующей системы оповещения населения 
осуществляется по окончанию эксплуатационного ресурса технических средств 
этой системы оповещения населения, завершения ее модернизации (рекон-
струкции) и ввода в эксплуатацию новой системы оповещения населения. 

 
6. Требование руководителям организаций всех форм собственности, рас-
положенных на территории Привольненского сельского поселения Канев-
ского района: 
- Иметь на территории объектов необходимое количество радиотрансляцион-
ных точек коллективного пользования, обеспечивающих доведение информа-
ции до всех сотрудников, при отсутствии в помещении иных средств локально-
го оповещения. 
- Обеспечить ретрансляцию сообщений об опасностях, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий, а также о чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, передаваемых по радиотранс-
ляционной сети, через автономное звукоусиливающее оборудование на терри-
тории организации и в местах массового нахождения населения вблизи органи-
заций. 
- Содержать сирены, абонентские устройства проводного вещания в исправном 
состоянии; 
- Назначить лиц, ответственных за включение электросирен из числа персонала, 
осуществляющего круглосуточное  дежурство в организациях. 
 
 
 
Исполняющий обязанности главы  
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                Н.В.Черноусов 
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от 15.04.2021 № 63 

«О создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к 
использованию технических систем оповещения населения об угрозе и 

возникновении чрезвычайной ситуации, а также об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий» 
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