
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

О порядке обеспечения связи 

и оповещения населения о пожаре 

на территории МО «Обуховское сельское поселение» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  N 69-ФЗ 

"О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-

ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", в целях 

защиты населения и территорий МО «Обуховское сельское поселение» от 

пожаров, осуществления своевременного и оперативного оповещения населения 

и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре, 

реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности, на основании Устава МО «Обуховское сельское поселение»: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок обеспечения связи и оповещения населения о пожаре 

на территории МО «Обуховское сельское поселение»  (приложение № 1). 

2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений всех форм 

собственности, расположенных на территории МО «Обуховское сельское 

поселение» обеспечить оповещение и информирование населения на 

подведомственной территории в соответствии с порядком оповещения. 

3. Обеспечить оповещение руководящего состава и населения при 

надвигающейся опасности по существующей системе централизованного 

оповещения и всем имеющимся каналам связи в установленном порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации МО «Обуховское сельское поселение» в сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава МО "Обуховское сельское поселение" В.И. Верхорубов 
 

                           

От    13.05.2019 г. № 135 с. Обуховское 
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Приложение  № 1  

к постановлению Главы  

МО "Обуховское сельское поселение"  

№ 135 от 13.05.2019 г.  

 

 

ПОРЯДОК 

обеспечения связи и оповещения населения о пожаре на территории 

МО «Обуховское сельское поселение» 
 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами 

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

1.2 Настоящий Порядок определяет организацию, задачи и механизмы 

реализации мероприятий по оповещению и информированию населения МО 

«Обуховское сельское поселение» об опасности при возникновении пожаров. 

 

2 Организация и задачи оповещения 

 

1.1 Оповещение является одним из важнейших мероприятий, обеспечивающих 

доведение до организаций и населения сигналов и информации о пожарах. 

2.1 Основной задачей оповещения является обеспечение своевременного 

доведения до организаций и населения сигналов и информации о пожарах. 

 

3 Сигналы оповещения 

 

3.1 Оповещение населения о пожаре, о принятии мер по тушению до прибытия 

пожарных подразделений государственной противопожарной службы проводят 

органы, ответственные за обеспечение первичных мер пожарной безопасности, на 

основании соответствующих сигналов, получаемых от населения, МЧС, 

прогнозирования и информации. 

3.2 Сигнал оповещения - это условный сигнал, передаваемый в системе 

оповещения и являющийся командой для проведения определенных мероприятий 

органами, осуществляющими управление тушением пожара, а также населением. 

3.1 В населенном пункте установлен следующий сигнал оповещения 

населения и Государственной противопожарной службы о пожаре: 

- Сигнал «Пожар» подается в связи с возникновением пожара в лесном массиве 

в непосредственной близости к населенному пункту, а также непосредственно в 

населенном пункте и означает, что имеется угроза возможности переброса огня 

при лесных и торфяных пожарах, а также распространение огня на близлежащие 

здания и сооружения. До населения этот сигнал доводится при помощи сирен, сети 

проводного вещания, радиовещания и телевидения, а также другие местные 

технические средства связи и оповещения, в том числе громкоговорители, 

пожарные сирены. Сигнал повторяется несколько раз и дублируется длинными 
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гудками на предприятиях, а также с помощью других звуковых средств. До 

подразделений государственной противопожарной службы сигнал передается по 

сотовой связи, по стационарной телефонной сети, через единую диспетчерскую 

службу. 

- Сигнал «Пожарная тревога» подается при обнаружении пожара на территории 

и объектах муниципального образования. Для подачи сигнала используются все 

местные технические средства связи и оповещения. Сигнал дублируется подачей 

установленных звуковых сигналов. 

 

4 Порядок оповещения и информирования руководящего состава  

организаций, находящихся на территории 

 

4.1 Доведение сигналов (распоряжений) о пожаре и начале эвакуации до 

руководящего состава организаций, находящихся на территории населенного 

пункта проводится оперативными дежурными организаций по существующей 

системе централизованного оповещения и всем имеющимся каналам связи 

системы связи гражданской обороны в установленном порядке. 

4.2 С получением сигнала «Пожар» и «Пожарная тревога» решение на 

передачу текстов сообщений для проживающего на территории поселения 

населения может принять глава администрации муниципального образования. 

4.3 При обнаружении пожара на территории объекта (организации), 

находящегося на территории муниципального образования, руководитель объекта 

самостоятельно подает соответствующий сигнал оповещения и докладывает об 

этом главе администрации МО «Обуховское сельское поселение». 

 

5 Порядок оповещения и информирования  

населения населенного пункта 

 

5.3 Оповещение и информирование населения об угрозе возникновения 

пожарной опасности или возникновении пожаров производится: 

-по телефонам автоматической и мобильной телефонной сети; 

-группой оповещения - пешим порядком и на транспортных средствах с 

использованием громкоговорителей; 

- при помощи сирен оповещения. 

5.2 Оповещение и информирование населения по телефонам автоматической и 

мобильной телефонной сети производится через группу оповещения 

администрации МО «Обуховское сельское поселение». 

5.3 При неисправности средств связи оповещение и информирование 

населения производится посыльными путем подворового обхода пешим порядком 

и на транспортных средствах. 

5.4 Ответственность за организацию и осуществление своевременного 

оповещения и информирования населения возлагается на уполномоченные органы 

и должностных лиц лица администрации МО «Обуховское сельское поселение.  


