Администрация муниципального образованияДемушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2020 г. № 72
О своевременном оповещении и информировании населения об угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
В соответствие 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» и постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а
также в целях совершенствования системы оповещения и информирования
населения сельского поселения, администрация муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке оповещения и информирования населения об
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Список руководящего состава гражданской обороны и членов комиссии
по ЧС и ПБ Демушкинского сельского поселения согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
1.3. Варианты текстов речевых сообщений по оповещению населения
Демушкинского сельского поселения при угрозе или возникновении чрезвычайных
ситуаций согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4. Средства оповещения, используемые для оповещения населения
Демушкинского сельского поселения об угрозе возникновения или возникновении
ЧС согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Возложить обязанности по доведению сигналов оповещения до населения
руководителям организаций и учреждений, расположенных на территории
сельского поселения, на специалиста администрации Ивашкину Галину Андреевну.
3. Рекомендовать обеспечить постоянную техническую готовность системы
оповещения:
Руководителям организаций, имеющим в своей структуре потенциально
опасные объекты, разработать инструкции по действиям дежурных диспетчеров,

начальников потенциально опасных объектов в случае аварии и возникновении
угрозы жизни людей.
Руководителям учреждений и организаций принять правовые акты на своей
территории о создании локальных систем оповещения потенциально опасных
объектов.
4.Специалисту администрации Харламовой Людмиле
Анатольевне
ежеквартально проводить проверку утвержденных списков телефонов руководящего
состава, при необходимости вносить в них соответствующие изменения.
5.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
совместном печатном средстве массовой информации Совета депутатов и
администрации муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области «Демушкинские вести».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области

В.Н.Самойлов

Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области
от 26.12.2020 № 72

Положение о порядке оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайных ситуаций
1. Настоящее Положение определяет порядок оповещения и информирования населения
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области об угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций.
2. Оповещение населения предусматривает:
доведение до населения прогноза или факта возникновения чрезвычайной ситуации (далее ЧС) природного или техногенного характера;
доведение до населения рекомендаций о порядке действий с момента получения
информации о прогнозах или факте возникновения ЧС.
3. Информирование населения предусматривает:
передачу данных о прогнозе или факте возникновения ЧС природного или техногенного
характера;
информацию о развитии ЧС, масштабах ЧС, ходе и итогах ликвидации ЧС;
информацию о состоянии природной среды и потенциально-опасных объектов;
информацию об ожидаемых гидрометеорологических, стихийных и других природных
явлениях:
систематическое ознакомление населения с мероприятиями, проводимыми силами и
средствами наблюдения контроля и ликвидации ЧС;
доведение до населения информации о защите от вероятной ЧС.
4. Система оповещения населения муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области об угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации включает:
использование
автомобиля
Демушкинской
средней
школы,
оборудованного
громкоговорящим устройством;
использование телефонных каналов связи;
рынды.
5. Информирование населения муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области осуществляется через средства
массовой информации, в том числе через радиовещание, местную печать, а также доведение
информации до населения при проведении собраний, сходов, встреч.
6. Оповещение населения муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области об угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации осуществляется согласно схемы оповещения.
7. Право на оповещение населения сельского поселения об угрозе чрезвычайных
ситуаций предоставлено Главе сельского поселения.
8. Финансирование мероприятий по поддержанию в готовности и совершенствованию
систем оповещения и информирования населения производить:
на уровне сельского поселения - за счет средств бюджета сельского поселения;
на объектовом уровне - за счет собственных финансовых средств организаций,
учреждений и предприятий.

Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области
от 26.12.2020 № 72
Список руководящего состава гражданской обороны и членов КЧС и ПБ Демушкинского
сельского поселения
№
Фамилия, имя, отчество
п/п
1
Самойлов Владимир Николаевич

телефон
8-920-982-63-92

2

Харламова Людмила Анатольевна

8-920-961-01-83

3

Ивашкина Галина Андреевна

8-920-973-02-90

4

Шагин Евгений Александрович

8-915-612-26-48

Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области
от 26.12.2020 № 72
Варианты текстов речевых сообщений по оповещению населения Демушкинского сельского
поселения при угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций
1. Вариант сообщения при угрозе совершения террористического акта (в т.ч.
получении анонимного звонка)
Внимание всем!
Получена информация об угрозе террористического акта в ___________.
Всем жителям:
- отключить газ, электроэнергию, воду;
- не пользоваться мобильными телефонами;
- при обнаружении посторонних предметов (сумок, пакетов, коробок и др.), вызывающих
подозрение, не прикасаться к ним и не перемещать их, сообщить о находке в администрацию
Демушкинского сельского поселения по тел.: (49133) 9-01-35 или в Единую дежурно-диспетчерскую
службу (ЕДДС) Сасовского района по тел.: (49133) 5-18-72;
- взять личные вещи, документы и покинуть дом (здание, территорию) по маршрутам
эвакуации;
- сосредоточиться в районе сбора эвакуируемых __________________________;
- после эвакуации не заходить в дом (здание, на территорию) до окончания осмотра и
получения разрешения.
Следите за передаваемыми сообщениями и действуйте в соответствии с ними.
2. Вариант сообщения при террористическом акте
Внимание всем!
Уважаемые граждане и водители! По техническим причинам проход и проезд по улицам:
___________________ закрыт. Просьба не мешать проезду специального автотранспорта и работе
службы спасения. Жителям, проживающим по данным адресам, обращаться в администрацию
Демушкинского сельского поселения по тел.: (49133) 9-01-35 или в Единую дежурно-диспетчерскую
службу (ЕДДС) Сасовского района по тел.: (49133) 5-18-72.
Во избежание заторов проезд осуществляйте по улицам: _______________.
3. Варианты сообщений при обнаружении подозрительного предмета
Внимание всем!
На территории _______ обнаружен подозрительный предмет. Отойдите на безопасное
расстояние. Выполняйте указания сотрудников МВД, МЧС.
Внимание всем! В ______ обнаружен подозрительный предмет. Просьба немедленно
покинуть помещение _____.
При выходе соблюдайте спокойствие. Помогите выйти детям, пожилым и больным людям.

4. Вариант сообщения при пожаре на объекте с массовым пребыванием людей
Внимание всем!
В ___________ возник пожар. Покиньте опасную зону по путям эвакуации. При выходе
соблюдайте спокойствие. Помогите выйти детям, пожилым и больным людям. Не пытайтесь
пройти через задымлённую зону.
5. Вариант сообщения при пожаре в жилом доме
Внимание всем!
В _________в жилом доме ___ произошел пожар. Проводится эвакуация жителей! Проезд
автотранспорта по улицам __________закрыт. Объездные пути по _________. Уступите дорогу для
проезда специального автотранспорта на место пожара и не мешайте работе аварийных служб!
6. Вариант сообщения при лесном пожаре
Внимание!
Жители _____________, лесной пожар распространяется в сторону населенного пункта с
__________________ стороны. По возможности оповестите родственников и соседей, соберите
документы, вещи. Сбор жителей для эвакуации проводится по адресу: ______________.
Просим вас отключить газ и электричество в жилых домах и дворовых постройках. Окажите
помощь по сбору и доставке к автобусам для эвакуации детей, инвалидов и пожилых людей.
Соблюдайте спокойствие и выдержку, не паникуйте.
Жители, уезжающие на личном автотранспорте! Просим вас следовать для размещения в пункт
временного размещения населения, расположенный по адресу: ______________________.
7. Вариант сообщения при задымлении
Внимание!
В результате лесных пожаров в районе __________ сильное задымление. Избегайте
длительного пребывания на улице. Закройте окна и двери, при необходимости занавесьте окна и
двери плотной влажной тканью. Водители! Будьте внимательны, двигаясь в зоне задымления,
снизьте скорость и соблюдайте дистанцию.
8. Варианты сообщений при урагане (шквальном ветре), штормовом предупреждении
Внимание всем!
В ближайшее время (при имеющихся данных указывается время начала урагана) ожидается
усиление ветра до ___ м/с. Необходимо плотно закрыть окна и двери, отключить воду,
электроэнергию и газ, затушить печи и источники открытого огня. Гражданам, находящимся на
улице, необходимо срочно укрыться в помещении.
Водители! Прекратите движение и припаркуйте автомобили в отдалении от высоких
деревьев, опор энергоснабжения или освещения, рекламных щитов, линий электропередач. О
полученной информации сообщите соседям, окажите помощь детям, престарелым и больным
людям. Будьте готовы к нарушению энергоснабжения.
Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается Глава сельского поселения.
Прослушайте информацию о действиях при получении штормового предупреждения
Росгидрометеослужбы.
Штормовое предупреждение подается, при усилении ветра до 30 м/сек.
После получения такого предупреждения следует:
очисть балконы и территории дворов от легких предметов или укрепить их;

закрыть на замки и засовы все окна и двери;
укрепить, по возможности, крыши, печные и вентиляционные трубы;
заделать щитами ставни и окна в чердачных помещениях;
потушить огонь в печах;
подготовить медицинские аптечки и упаковать запасы продуктов и воды на 2-3 суток;
подготовить автономные источники освещения (фонари, керосиновые лампы, свечи);
перейти из легких построек в более прочные здания или в защитные сооружения ГО.
Если ураган застал Вас на улице, необходимо:
держаться подальше от легких построек, мостов, эстакад, ЛЭП, мачт, деревьев;
защищаться от летящих предметов листами фанеры, досками,
ящиками, другими
подручными средствами;
попытаться быстрее укрыться в подвалах, погребах, других заглубленных помещениях.
9. Вариант сообщения в жаркое время года
Внимание!
По прогнозу Гидрометеоцентра в период с ___________ установится сильная жара –
температура до 40˚С. Возможны тепловые удары и нарушения сердечной деятельности вследствие
перегревания. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуем воздержаться от
нахождения на улице. Одевайтесь в светлую одежду, головные уборы. Употребляйте больше
минеральной воды, воздержитесь от употребления спиртных напитков. При ухудшении
самочувствия обратитесь за медицинской помощью.
10. Вариант сообщения при грозе
Внимание!
По прогнозу Гидрометеоцентра в период с ______часов _____ минут ____________ (дата)
ожидается прохождение грозового фронта. Плотно закройте окна и двери. Отключите внешние
антенны и выключите из розетки бытовые электроприборы. Во время грозы не пользуйтесь
электроприборами и мобильным телефоном! Избегайте нахождения на открытой местности и
около водоемов. Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и
рекламных конструкций.
11. Варианты сообщений при паводке (повышении уровня воды)
Внимание всем!
Вследствие повышения уровня воды в реке ____ ожидается подтопление жилых домов с
приусадебными участками на улицах ___________.
Жителям
необходимо отключить воду,
газ и электроэнергию, приготовить личные документы, поместить их в полиэтиленовый пакет,
собрать деньги и драгоценности, медицинскую аптечку, подготовить белье и обувь по сезону,
постельное белье и туалетные принадлежности. Эвакуация в пункты временного обеспечения
будет организована в ___ ч. ___ мин. от _________. Сохраняйте спокойствие, передайте
полученную информацию родственникам и соседям, помогите детям, инвалидам и пожилым
людям. Следите за передаваемыми сообщениями и действуйте в соответствии с ними.
Жители, уезжающие на личном автотранспорте! Просим проследовать для размещения в
пункт временного размещения населения, расположенный по адресу: __________.
Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается Глава Демушкинского сельского поселения. Прослушайте
информацию о мерах защиты при наводнениях и паводках.
Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите об этом вашим
близким, соседям. Предупреждение об ожидаемом наводнении обычно содержит информацию о

времени и границах затопления, а также рекомендации жителям о целесообразном поведении или
о порядке эвакуации. Продолжая слушать местное радио или специально уполномоченных лиц с
громкоговорящей аппаратурой (если речь идет не о внезапном подтоплении), необходимо
подготовиться к эвакуации в место временного размещения, определяемого органами местного
самоуправления (как правило, на базе средних школ), где будет организовано питание,
медицинское обслуживание.
Перед эвакуацией для сохранности своего дома необходимо следует отключить воду,
газ, электричество, потушить печи, перенести на верхние этажи (чердаки) зданий ценные вещи и
предметы, убрать в безопасные места сельскохозяйственный инвентарь, закрыть (при
необходимости обить) окна и двери первых этажей подручным материалом.
При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять с собой
документы, деньги, ценности, лекарства, комплект одежды и обуви по сезону, запас продуктов
питания на несколько дней и следовать на объявленный эвакуационный пункт.
При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее
возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации по воде. Необходимо принять
меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить наличие людей, отрезанных водой и
нуждающихся в помощи: в светлое время суток - вывесить на высоком месте полотнища; в
темное - подавать световые сигналы.
Помните! В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся
с поступившей водой и пить некипяченую воду. Намокшими электроприборами можно
пользоваться только после тщательной их просушки.
12. Вариант сообщения после возвращения в зону подтопления
Внимание!
Жители
населённого
пункта,
включать
электроснабжение
использовать
газоснабжение,
водопровод
и
канализацию
можно
только
после
заключения
специалистов об исправности и пригодности к работе. Проверка систем жизнеобеспечения будет
проводиться специалистами коммунальных служб путем подворового обхода.
13. Вариант сообщения при граде
Внимание!
На территории ___________ ожидаются осадки с градом. Не покидайте помещения, если
осадки вас застали на улице, укройтесь в магазине, подъезде дома.
14. Вариант сообщения при тумане
Внимание!
Ожидается образование сильного тумана. Видимость будет составлять не более _______
метров. Аккуратно передвигайтесь по улицам и дорогами. Для перехода проезжей части
используйте только наземные или подземные пешеходные переходы. Водители, соблюдайте
скоростной режим - не более 10 км/час и дистанцию. Периодически подавайте
звуковые
сигналы. Будьте внимательны при проезде пешеходных переходов, особенно вблизи
образовательных учреждений. Одевайте одежду со светоотражающими элементами.
15. Вариант сообщения при обильном снегопаде, метели
Внимание!
В связи с прохождением циклона в _______ ожидаются метель и обильные снегопады.
Возможно ограничение движения на дорогах. Будьте внимательны, не создавайте помех работе

коммунальных служб по уборке территории от снега. Воздержитесь от выездов на личном
автотранспорте!
16. Вариант сообщения при остановке автотранспортного сообщения
Внимание!
В связи с метелью и обильным снегопадом остановлено движение автотранспорта на ___ км
автодороги. Для водителей и пассажиров автотранспорта, попавшего в затор, в населённых
пунктах _____________ организованы пункты выдачи горячего питания, оказания медицинской и
технической помощи. Организованы пункты временного размещения в населённых пунктах
_______________. Работаеттелефон
«горячей
линии» ________________.
Водители дальнобойных автомобилей, чьи машины оснащены коротковолновыми
радиостанциями, передайте информацию остальным участникам дорожного движения.
17. Вариант сообщения при гололёде
Внимание!
В связи с резким понижением температуры возможно образование гололеда. Аккуратно
передвигайтесь по улицам и дорогам, при подъеме или спуске по лестницам - держитесь за
поручни, перила. Помогите перейти дорогу детям и пожилым людям.
Водители, воздержитесь от выезда на личном автотранспорте! Соблюдайте скоростной режим и
дистанцию. Будьте внимательны при проезде пешеходных переходов, особенно вблизи
образовательных учреждений.
18. Вариант сообщения при понижении температуры
Внимание!
По прогнозам Гидрометеоцентра в ближайшие дни в _________ и его окрестностях будет
наблюдаться понижение температуры до - 40˚С. Наблюдайте за системами отопления зданий. Не
покидайте без острой необходимости свои дома! Во избежание перегрузки электросетей
ограничьте использование электронагревательных приборов, не
оставляйте без присмотра
топящиеся печи!
19. Вариант обращения к населению при возникновении эпидемии
Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается Глава сельского поселения.
________________ на территории сельского поселения в районах _________________
(дата, время)
________________________________________________ отмечены случаи заболевания людей и
животных ___________________________________________________________________
(наименование заболевания)
Администрацией сельского поселения принимаются меры для локализации заболеваний и
предотвращения возникновения эпидемии.
Прослушайте порядок поведения населения на территории __________________:
при появлении первых признаков заболевания необходимо обратиться к медработникам;
не употреблять в пищу непроверенные продукты питания и воду;
продукты питания приобретать только в установленных администрацией местах;
до минимума ограничить общение с населением.
Информация предоставлена Главным врачом (название учреждения) в __________.

20. Вариант сообщения при крупном дорожно-транспортном происшествии
Внимание!
В районе ___________км дороги _______ произошло крупное дорожно-транспортное
происшествие. Перекрыт участок дороги с __ по
км.
Уважаемые водители! Организованы объездные пути по маршруту_____________________.
Водители дальнобойных автомобилей, чьи машины оснащены коротковолновыми
Радиостанциями, передайте информацию остальным участникам дорожного движения.
При авариях на коммунальных системах жизнеобеспечения:
21. Вариант сообщения при нарушении газоснабжения
Внимание всем!
Произошло повреждение газопровода высокого давления системы газообеспечения
населенного пункта _________.
В результате аварии без газоснабжения остались жилые дома по ул. _________.
Перекройте вентили газовых отопительных котлов, закройте конфорки газовых плит. На
месте аварии ведутся аварийно-восстановительные работы.
В период с __ по __ работниками газовой службы будет организовано подключение и подача газа
в дома и квартиры путем подомового обхода. Пожалуйста, по возможности находитесь дома, и
оповестите соседей.
22. Вариант сообщения при нарушении водоснабжения
Внимание всем!
Произошел порыв трубы магистрального водопровода. На месте аварии проводятся
аварийно-восстановительные работы. Населению, проживающему по адресам: __________
будет осуществлен подвоз воды. Оповестите соседей о полученной информации.
Окажите помощь детям, больным и престарелым людям. Соблюдайте спокойствие и порядок.
Дополнительную информацию можно получить в администрации Демушкинского сельского
поселения по тел.: (49133) 9-01-35 или в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Сасовского
района по тел.: (49133) 5-18-72.
23. Вариант сообщения при нарушении электроснабжения
Внимание всем!
Произошло нарушение энергоснабжения. Подготовьте необходимый набор вещей (фонарик,
батарейки, спички, восковые свечи). Соблюдайте правила пожарной безопасности при
применении открытого огня. На месте аварии ведутся восстановительные работы,
ориентировочное время восстановления электроснабжения ___________.
Не подходите к упавшим проводам и опорам линий электропередач. В случае обнаружения
повреждённой линии сообщите в администрацию Демушкинского сельского поселения по тел.:
(49133) 9-01-35 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Сасовского района по тел.:
(49133) 5-18-72.

Приложение 4
к постановлению администрации
муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области
от 26.12.2020 № 72
Средства оповещения, используемые для оповещения населения Демушкинского сельского
поселения об угрозе возникновения или возникновении ЧС:
- Рынды (приложение 1);
- Автомобиль с громкоговорящим устройством (приложение 2);
- По телефонам;
- Подворный обход.

Приложение 1
Список рынд на территории Демушкинского сельского поселения
№
Место
п/п
нахождения
1 с.Бастаново, ул.Центральная, около дома 69
2 с.Рожково, ул. Весенняя, около дома 50
3 с. Демушкино,ул. Трудовая около дома 1

Ответственный
Клеблеев Рашид Аминович
Семенов Анатолий Петрович
Митрошкин Сергей Ильич

Приложение 2
Автомобиль с громкоговорящим устройством
№
п/п
1

Марка автомобиля
ГАЗ 322173 С 884РА

Ответственный
62

Комаров Виктор Владимирович

