


Ответственность за своевременное оповещение населения при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций возлагается: 

- в случае распространения чрезвычайной ситуации в пределах 
границ предприятия - источника чрезвычайной ситуации, и на 
прилегающей к нему территории на расстоянии 3 км - на 
администрацию предприятия; 



- в случае распространения чрезвычайной ситуации за границы 
предприятия - источника чрезвычайной ситуации, в пределах границ 
проектной застройки города, а также при возникновении 
чрезвычайной ситуации на территории города - на органы 
управления. 



Принятие решения об оповещении населения

Решение об оповещении населения об угрозе или возникновении 
чрезвычайной ситуации принимается главой администрации города, 
его первым заместителем - председателем КЧС или начальником 

Управления по делам ГО и ЧС города. 



Решение о доведении информации до населения в границах предприятия 
и на прилегающей к нему территории с применением локальных систем 
оповещения, систем оповещения предприятия принимается дежурным 

диспетчером или руководителем предприятия. 



Лица, не принявшие решение об оповещении населения о возможной 
опасности их здоровью (жизни), либо принявшие его несвоевременно, 
несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством.



Оповещение населения

Оповещение населения города об угрозе или возникновении 
чрезвычайной ситуации производится подачей установленного сигнала. 



Также передачей экстренного речевого сообщения, содержащего 
информацию об опасностях связанных с угрозой или возникновением 

чрезвычайной ситуации, а также рекомендации по действиям 
населения в зоне чрезвычайных ситуаций. 



Оповещение населения об угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций производится с применением электрических сирен, 

звучание которых означает передачу сигнала "Внимание, всем!". 



Также применяются все имеющиеся технические средства радио и 
телевизионного вещания независимо от ведомственной 

принадлежности и форм собственности, по которым передается 
речевое сообщение. 



По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, начальника ее 
оперативной группы оповещение населения может производиться с 
использованием подвижных громкоговорящих установок органов 

внутренних дел с использованием мегафонов.



Состав системы оповещения

Технической базой оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях является система связи и оповещения гражданской 

обороны города  (автоматизированная система централизованного 
оповещения гражданской обороны). 



При этом на потенциально опасных объектах за их счет создаются 
локальные системы оповещения. 


