
                                                                                                                            Проект 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

08.07.2019 № 716 

Об утверждении положения о муниципальной 

системе оповещения и информирования  

населения Искитимского района 

Новосибирской области 

 

В соответствии   с  Федеральными  законами   от   12  февраля   1998   года  

№ 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 

1993 года № 177 "Об утверждении Положения о порядке использования 

действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и 

информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени", совместным приказом Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации, Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 25 июля 2006 года № 422/90/376 "Об 

утверждении положения о системах оповещения населения",  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить: 

1.1. прилагаемое Положение о муниципальной системе оповещения и 

информировании населения Искитимского района Новосибирской области 

(Приложение №1); 

1.2. список муниципальных образований, объектов экономики, 

отвечающих за организацию оповещения и информирования населения на 

территории Искитимского района (Приложение №2); 

2. Рекомендовать организациям, эксплуатирующим потенциально опасные 

объекты, разработать и утвердить порядок оповещения и информирования 

населения, проживающего в зонах возможных опасностей, об угрозе 

возникновения и (или) возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте района и 

в официальном издании «Вестник Искитимского района». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района, председателя КЧС и ПБ района 

Безденежного Б.В. 

Глава района                                                                                 О.В.Лагода 
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                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                                                     к  постановлению 

                                                                                                     администрации района 

                                                                                                     от                  №  
 

Положение о муниципальной системе оповещения и информирования 

населения Искитимского района Новосибирской области 

 

1. Общие положения 

Система оповещения и информирования населения района является звеном 

областной системы и включает в себя силы и средства организационно и 

технически объединённые  для решения задач оповещения и информирования 

населения, руководящего состава и организаций района. Система оповещения и 

информирования включает в себя: рабочие места операторов, линии связи и 

управления, в том числе,  централизованные и организаций; аппаратуру 

оповещения и информирования. 

В состав системы оповещения и информирования населения входят: 

электросирены, системы звукового оповещения (далее - СЗО 1, СЗО 2), локальные 

и объектовые системы оповещения, радио- и телевещательные станции, радио- и 

телевизионные компании, электронные ресурсы средств массовой информации 

(СМИ), официальные сайты органов местного самоуправления. 

Объектовые системы оповещения предназначены для оповещения и 

информирования персонала организаций при возникновении ЧС локального 

характера, не выходящих за территорию организаций. 

Локальные системы оповещения устанавливаются в организациях, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты, и предназначены для 

оповещения работников организаций и населения района, попадающих в зону ЧС 

при возникновении ЧС на этих объектах. 

2. Задачи системы оповещения. 

Основная задача системы оповещения и информирования населения 

района- обеспечение своевременного доведения до  руководящего состава 

гражданской обороны и районного звена территориальной подсистемы РСЧС, 

органов управления и населения распоряжений о проведении мероприятий 

гражданской обороны (ГО), сигналов и информации обо всех видах ЧС мирного и 

военного времени и порядок действия населения при ЧС. 

3. Порядок использования муниципальной системы оповещения. 

Принимать решение на оповещение, а также непосредственно руководить 

организацией оповещения и информирования населения, руководящего состава в 

мирное и военное  время предоставляется: 

- Главе района, председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности, начальнику МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 

- на объектах экономики – соответствующим руководителям. 
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Оповещение о ЧС организуется в соответствии нормативными   

документами. 

-  в случае возникновения ЧС, угрожающих жизни и здоровью людей на 

территориях за пределами организаций, запуск СЗО может производиться 

главами муниципальных образований района с   немедленным докладом 

старшему оперативному дежурному ЕДДС, Главе района, председателю КЧС и 

ПБ, начальнику МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС». 

Непосредственное оповещение Руководящего состава ГО,  КЧС и ПБ 

администрации района и других рабочих структур (согласно созданных списков 

оповещения), осуществляет старший оперативный дежурный ЕДДС с 

использованием аппаратуры автоматического дозвона «Дозор». 

Оповещение и информирование населения района осуществляет старший 

оперативный дежурный ЕДДС, главы муниципальных образований района с 

использованием: 

- электросирен; 

- СЗО 1, СЗО 2; 

- электронных ресурсов СМИ, осуществляющих свою деятельность на 

территории района; 

- локальных систем оповещения объектов экономики; 

- громкоговорящих установок на автомобилях, ручных сирен и мегафонов. 

4. Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения и 

информирования населения. 

Контроль за готовностью к использованию по предназначению 

муниципальной системы оповещения и информирования  населения 

Искитимского района осуществляется главами муниципальных образований 

района. Контроль за готовностью локальных систем оповещения объектов 

экономики осуществляется руководителями объектов. 

5. Финансирование мероприятий по поддержанию в готовности и 

совершенствованию муниципальной системы оповещения и информирования  

населения Искитимского района производится: 

- в муниципальных образованиях района, за счет средств соответствующей 

статьи бюджета; 

- на объекте экономики и организации, за счет собственных средств. 
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                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

                                                                                                     к  постановлению 

                                                                                                     администрации района 

                                                                                                     от                  №  

 

Список муниципальных образований, предприятий и организаций, 

отвечающих за организацию оповещения и информирования населения  

на территории Искитимского района 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования, объекта 

экономики 

 

Адрес установки 
Марка 

Муниципальные образования 

1 МО Быстровский сельский совет с. Завьялово, ул. Совхозная, 47 

(здание МКОУ СОШ с.Завьялово и д/сад)  

Сирена С-28, 

СЗО-2 

п. Тула, ул.Школьная, 9    

(ФАП и сельский клуб)  

СЗО-1 

1. 2.  п. Факел Революции,  

2. ул. Красный Факел,24 , (ФАП)  

СЗО-1 

2 МО Бурмистровский сельский 

совет 

д.Бурмистрово, ул.Центральная, 22а   

(здание администрации) 

сирена С-40 

3 МО Верх-Коенский сельский 

совет 

с. Верх-Коен,   ул. Центральная, 2,  

(здание администрации)  

сирена С-28 

4 МО Евсинский сельский совет ст.Евсино, ул.Терешковой, 13а  

(здание ЦТП-2)   

сирена С-40 

 д.Ургун, ул.Молодёжная, 1а   

(здание клуба)  

сирена С-28 

д. Шадрино, ул.Центральная   

(на водонапорной башне)  

сирена С-28 

5 МО Гилевский сельский совет с. Новолокти, ул. Советская, 5/5  

(здание администрации)  

сирена С-28 

д. Гилево, ул. Центральная, 3  

(здание клуба)  

сирена С-28 

п. Целинный, ул. Центральная, 3  

(здание клуба)  

сирена С-28 

п. Михайловка, ул. Нижняя, 26/1  

(здание РЦ «Горизонт надежды»)  

сирена С-28 

6 МО Гусельниковский сельский 

совет 

.с. Гусельниково, ул.Центральная №7 

(здание клуба) 

сирена С-40 

с.Белово, ул.Центральная №45  

(здание клуба) 

сирена С-28 

д.Девкино, ул.Центральная №12  

(здание клуба) 

сирена С-28 

7 МО Листвянский сельский совет п.Листвянский, ул. Верхняя 1а  

(МУП ИР «Южное») 

сирена С-40 

8 МО Легостаевский сельский с. Легостаево, ул. Милицейская,12  сирена С-40, 
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совет (дом культуры) СЗО-2 

д. Малиновка,  ул. Центральная,31 

(здание клуба) 

сирена С-28, 

СЗО-1 

д. Старососедово, ул. Школьная,17  

(здание клуба) 

сирена С-28 

д. Новососедово,   ул. Центральная, 18  

(сельский клуб) 

СЗО-1 

9 МО р.п.Линёво  р.п.Линево, ул. Листвянская  

(здание администрации)  

марка MS 

р.п.Линево, пр.Коммунистический, 5 

(расчетно-кассовый центр) 

марка MS 

р.п.Линево, 4-й микрарайон,15  

(Гимназия №1) 

марка MS 

10 МО Мичуринский сельский 

совет 

п. Агролес, ул. Парковая, 10  

(здание администрации)  

сирена С-40 

11 Морозовский сельский совет с. Морозово,пер.Медицинский, 1/1  

(здание администрации) 

сирена С-40 

с. Морозово, ул.Тимуровская, 1 

(жилой дом) 

сирена С-40 

с. Морозово,     пер. Медицинский, 1/2 

(здание администрации). 

СЗО-1 

12 МО Преображенский сельский 

совет 

с.Преображенка,  ул.Советская, 3а  

(здание котельной) 

сирена С-28 

д.Горевка, ул.Зеленая, 2  

(здание школы) 

сирена С-28 

п.Алексеевский, ул.Мира ,37  

(здание школы) 

сирена С-28 

13 МО Промышленный сельский 

совет 

п. Керамкомбинат, ул. Центральная, 1  

(здание МУП ЖКХ)    

сирена С-40 

14 МО Совхозный сельский совет с. Сосновка, ул. Центральная, 15,  

(сельский клуб)   

сирена С-28 

15 МО Степной сельский совет п. Степной, ул.Первомайская, 6 

(здание МКУК «Центр досуга п.Степной») 

сирена С-28 

 п. Октябрьский, ул.Центральная, 1  

(здание сельского клуба) 

сирена С-28 

п.Березовка, ул.Школьная, 2  

(здание сельского клуба) 

сирена С-28 

16 МО Тальменский сельский совет с.Тальменка, ул.Ленина, 20в  

(здание гаража) 

сирена С-40 

с. Тальменка, ул. Школьная, 28а  

(МКОУ СОШ) 

СЗО-2 

п. Барабка, ул..Центральная, 1а  

(здание клуба) 

сирена С-28 

с. Барабка, ул. Школьная, 6а  

(МКОУ СОШ) 

СЗО-1 

17 МО Улыбинский сельский совет с. Улыбино,  ул. Первомайская, 55  

(здание администрации)  

СЗО-2 

18 МО Усть-Чёмский сельский 

совет 

с. Усть-Чем,  ул. Центральная, 21 

(МКОУ СОШ) 

СЗО-1 



6 
 

с. Мосты, ул.Рабочая,5   

(МКОУ СОШ) 

сирена С-28 

СЗО-1 

 

19 

МО Чернореченский сельский 

совет 

 п.Александровский,  ул.Достоевского, 5а   

(здание школы) 

сирена С-28 

с. Ст.Искитим, пер. Солнечный, 2а 

(здание клуба) 

сирена С-28 

п.Чернореченский, ул.Тепличная,5  

(здание котельной) 

сирены С-40 

п.Рощинский, ул.Рощинская, 17  

(здание клуба) 

сирены С-28 

п.Койниха, ул.Полевая, 18  

(здание гаража) 

сирена С-28 

20 МО Шибковский сельский совет  д. Шибково, ул.Береговая, 53а  

(здание сельсовета);  

сирена С-28 

д.Таскаево, ул.Советская, 46а-  

(здание сельского клуба); 

сирена С-28 

д.Евсино, ул.Речная, 10а- 

( вблизи здания сельского клуба); 

сирена С-28 

СЗО-1 

д.Новолебедевка, ул.Центральная, 23а-  

(здание сельского клуба). 

сирена С-28 

Объекты экономики 

1 ООО «Газпромнефть-

Терминал» Евсинская 

нефтебаза 

 Искитимский р-он, ст.Евсино, 

ул.Пушкина, 2 

(На здании операторной налива) 

 

Спектр 301 

2 АО Птицефабрика «Евсинская» промплощадка 

 

(«РУПОР-4» 

STC-L250) 

3 ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» Искитимский р-он, р.п.Линево, здание 

ДДС «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ»  

сирена С-40 

4 АО «Новосибирская 

птицефабрика» 

 Искитимский р-он, ст.Евсино сирена С-40 

5 ЗАО «Сибирский Антрацит» Искитимский р-он, п.Листвянский, здание 

углеприемного бункера ОФ 

«Листвянская»  

сирена С-40 

промплощадка участка «Крутихинский» 

КУР (марка С-40); 

сирена С-40 

северный борт участка «Северный» КУР  

 

сирена С-40 

промлощадка участка «Горловский» ГУР  

 

сирена С-40 

промплощадка участка «Ургунский» ГУР  

 

сирена С-40 

промплощадка карьера «Выдрихинский»  сирена С-28 

 

 

 


