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Об утверждении Положения о системе оповещения 
населения Горнозаводского городского округа 
Пермского края  

Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», Законом Пермского края от 12 марта 2007 г. № 12-ПК «О защите 

населения и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», приказом Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий № 422, Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации № 90, Министерства культуры и 

массовых коммуникаций Российской Федерации № 376 от 25 июля 2006 г.  

«Об утверждении Положения о системах оповещения населения», статьями 23, 29 

Устава Горнозаводского городского округа Пермского края, администрация 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оповещения населения 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 
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1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры Зыкова А.А. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Зубова 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 15.07.2020 № 708 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе оповещения населения  

Горнозаводского городского округа Пермского края 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет состав, основные задачи, структуру 

системы оповещения, поддержание ее в постоянной готовности для оповещения и 

информирования населения, финансирование системы оповещения 

Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – система 

оповещения). 

1.2. Система оповещения представляет собой организационно-техническое 

объединение сил, средств связи и оповещения, линий и каналов сети, аппаратуры 

оповещения и связи и других средств и обеспечивающих доведение информации 

об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, до населения Горнозаводского 

городского округа и сигналов оповещения до органов управления, сил городского 

звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края, сил 

гражданской обороны и включает в себя:  

1.2.1. на муниципальном уровне - местные системы оповещения, 

являющиеся составными частями региональной системы оповещения, 

охватывающие оповещением население, проживающее на территории 

Горнозаводского городского округа и поддерживаемые в состоянии постоянной 

готовности к использованию администрацией Горнозаводского городского округа 

Пермского края;  

1.2.2. на объектовом уровне - локальные (объектовые) системы оповещения, 

созданные в организациях (объектах экономики), в том числе на территории 

потенциально опасных объектов. 

1.3. Оповещение является одним из важнейших мероприятий, 

обеспечивающих приведение городского звена краевой подсистемы 

предупреждения и ликвидации ЧС в установленные режимы готовности, степени 

готовности системы ГО и доведение в минимально короткие сроки сигналов 

(команд, распоряжений) и информации. С этой целью на каждом уровне 

(объектовом, местном) создаются системы оповещения. 
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II. Задачи систем оповещения  

2.1. Основной задачей местной системы оповещения является 

своевременное обеспечение доведения сигналов оповещения и информации до: 

2.1.1. руководящего состава Горнозаводского городского звена ТП РСЧС 

Пермского края; 

2.1.2. органа, специально уполномоченного на решение задач в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

2.1.3. специально подготовленных сил и средств, предназначенных и 

выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, на территории Горнозаводского городского округа; 

2.1.4. дежурно-диспетчерских служб организаций, в том числе 

эксплуатирующих потенциально опасные производственные объекты на 

территории городского округа; 

2.1.5. населения, проживающего на территории городского округа. 

2.2. Основной задачей локальной системы оповещения является 

обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до: 

2.2.1. руководящего состава организаций; 

2.2.2.персонала организаций; 

2.2.3. населения, проживающего и работающего в зоне действия локальной 

системы оповещения. 

III. Использование системы оповещения 

3.1. Оперативный дежурный ЕДДС Горнозаводского городского округа 

Пермского края, а также диспетчер дежурно-диспетчерской службы организаций, 

где установлена локальная система оповещения, получив информацию и (или) 

сигнал оповещения от оперативного дежурного ГКУ ПК «Гражданская защита», 

немедленно подтверждают их получение в установленном порядке и доводят 

информацию и (или) сигнал оповещения до руководящего состава в соответствии 

с утвержденными инструкциями. 

3.2. Решение о задействовании местной системы оповещения принимает 

глава городского округа – глава администрации Горнозаводского городского  

округа Пермского края (или лицо его замещающего) по сетям (каналам) связи 

путём запуска электросирен и громкоговорящих установок. 

3.3. Решение о задействовании локальной (объектовой) системы 

оповещения принимается руководителем организации, с докладом в ЕДДС 

Горнозаводского городского округа. 

3.4. Сигналы, распоряжения и информация оповещения передаются вне 

всякой очереди с использованием всех имеющихся средств связи и оповещения.  

3.5. Речевая информация для населения повторяется 3 раза. Длительность 
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сообщения составляет не более 5 минут.  

3.6. О случаях несанкционированного задействования систем оповещения 

организации, эксплуатирующие потенциально опасные объекты, организации 

связи, операторы связи немедленно извещают ЕДДС Горнозаводского городского 

округа Пермского края. 

IV. Поддержание в готовности систем оповещение 

4.1. Поддержание в состоянии готовности к использованию местной 

системы оповещения, в том числе обеспечение ее сохранности осуществляется 

администрацией Горнозаводского округа Пермского края. Поддержание в 

состоянии постоянной готовности к использованию локальных систем 

оповещения возлагается на создающие их организации.  

4.2. В целях поддержания местных систем оповещения в постоянной 

готовности проводятся технические проверки их работоспособности, в том числе 

совместно с ГКУ ПК «Гражданская защита». Технические проверки локальных 

систем оповещения проводятся создающими их организациями.  

4.3. Работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию, ремонту, 

поддержанию в технической исправности системы оповещения осуществляются в 

соответствии с действующим законодательством. 

V. Финансирование системы оповещения 

5.1. Поддержание местной системы оповещения в состоянии постоянной 

готовности к использованию, в том числе обеспечение её сохранности, 

осуществляется за счет средств бюджета Горнозаводского городского округа 

Пермского края.  

5.2. Поддержание в постоянной готовности к использованию локальной 

(объектовой) системы оповещения осуществляется за счет создающих их 

организаций. 


