РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 «ПОЗДНЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ –                               

15.07.2019 г.	№ 203 	 х.Позднеевка

Об утверждении Положения об организации
оповещения и информирования населения
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории 
Позднеевского сельского поселения.

     В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 № 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Областным законом от 29.12.2004 № 256-ЗС «О защите населения и территорий от ЧС межмуниципального и регионального характера», постановлением Правительства Ростовской области от 10.02.2012 № 101 «Об утверждении Положения об организации оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»,  в целях совершенствования системы оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Позднеевского сельского поселения, и в связи с кадровыми изменениями в аппарате Администрации Позднеевского сельского поселения, руководствуясь Уставом МО « Позднеевское сельское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
          1.Утвердить Положение об организации оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Позднеевского сельского поселения согласно  приложения.
         2. Ведущему специалисту по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ ежегодно разрабатывать план организации оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального  характера организационными мероприятиями на территории Позднеевского сельского  поселения.
  


  3.  Признать утратившим силу Постановление Администрации Позднеевского сельского поселения  от 02 октября 2012 г. № 65 «Об утверждении Положения об организации оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Позднеевского сельского поселения». 
  4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Позднеевского сельского поселения и обнародованию.
  5. Контроль за исполнением постановления  возложить на вед. специалиста по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ С.В. Линецкого.
	

 Глава Администрации 
Позднеевского сельского поселения                         С.В. Правдюкова.
                                          









































              Приложение 
                  к постановлению 
              от 15.07.2019  №  203                          

                                                            ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Позднеевского сельского поселения.

      1. Настоящее Положение определяет порядок организации оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера (далее - чрезвычайная ситуация) с использованием территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее - ТАСЦО), радиотрансляционных сетей, радиовещательных станций и иных каналов связи на территории Позднеевского сельского поселения.
       2.ТАСЦО представляет собой организационно-техническое объединение сил, специальных технических средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, предназначенных для оповещения должностных лиц и передачи экстренной информации населению об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также о порядке действий в условиях чрезвычайных ситуаций.
       3. Информация об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций передается населению в порядке, установленном действующим законодательством. В исключительных случаях по решению руководителя органа исполнительной власти области допускается информирование населения оперативным дежурным департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области (далее - департамент) из студии Весёловского узла связи.
      4.Организационные мероприятия проводятся для полного охвата оповещением населения на территории Позднеевского сельского поселения и включают в себя отправку посыльных по закрепленным маршрутам (пеших, на автотранспорте), привлечение специальных автомобилей органов внутренних дел, оборудованных громкоговорящими установками для информирования населения.
    5. Оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ростовской области осуществляет департамент по ликвидации чрезвычайных ситуаций в РО.
    6. Департамент при решении вопросов, связанных с оповещением и информированием населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, вправе:
-вносить в областные органы исполнительной власти предложения по разработке и внедрению перспективных направлений совершенствования и развития ТАСЦО;





-осуществлять подготовку проектов нормативных правовых актов Правительства области и иных документов по вопросам оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории области;
-получать в установленном порядке от органов местного самоуправления сведения и документы о состоянии ТАСЦО;
-организовывать проведение комплексных тренировок по оповещению и информированию населения о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций с привлечением в установленном порядке студий радио и телевещания, включением электросирен и передачей по радио и телевидению информационных текстов;
-осуществлять в установленном порядке контроль за ходом строительства и реконструкции ТАСЦО;
-осуществлять контроль за проведением эксплуатационно-технического обслуживания оборудования ТАСЦО;
-в пределах своей компетенции координировать действия сил и средств, а также служб, участвующих в информировании и оповещении населения на территории Ростовской области.

