
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

от 15.04.2008   № 11   
поселок Уманский

О создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к
использованию технических систем оповещения населения об 

угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления
Уманского сельского поселения Ленинградского района в области пожарной
безопасности,  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
гражданской обороны на территории сельского поселения. В соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения
и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера»  и  во  исполнение  постановления  главы  администрации
Краснодарского края от 21 декабря 1998 года № 724 «О системе оповещения
и  информирования  населения  об  угрозе  возникновения  чрезвычайных
ситуаций», п о с т а н о в л я ю:

1.  Рекомендовать руководителям потенциально опасных объектов в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1
марта 1993 года № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах
размещения  потенциально  опасных  объектов»  создать  и  поддерживать  в
постоянной готовности на своих объектах локальные системы оповещения
населения  об  опасностях,  возникающих  при  чрезвычайных  ситуациях
природного и техногенного характера, включающие:

1)  прямую  телефонную  связь  от  рабочего  места  оператора  до
диспетчера объекта;

2) прямую телефонную связь от диспетчера объекта к оперативному
дежурному  администрации  муниципального  образования  Ленинградский
район, или к дежурному единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), на
которых возложено оповещение руководящего состава и населения;

3)  электросирену  (одну  или  несколько  в  зависимости  от  площади
предполагаемой зоны заражения);

4) звукоусилительное устройство;
5) уличные громкоговорители.
2.  Рекомендовать  руководителям  организаций,  находящихся  на

территории Уманского сельского поселения Ленинградского района:
1)  иметь  на  территории  объектов  необходимое  количество

радиотрансляционных  точек  коллективного  пользования,  обеспечивающих



доведение  сигналов  оповещения  и  информации  до  всех  сотрудников  (не
менее одной радиоточки на отдельную комнату, отдел, цех и т.д.);

2)  содержать  электросирены,  линии  управления  электросиренами,
линии  и  абонентские  устройства  проводного  вещания  в  исправном
состоянии.

3.  Рекомендовать Сунцову В.Р.,  начальнику службы оповещения,  и
поддерживать в постоянной готовности звукоусиливающие оборудования  в
местах  массового  нахождения  населения,  для  оповещения  населения  об
опасностях,  возникающих  при  чрезвычайных  ситуациях  природного  и
техногенного характера.

4.  Постановление  главы Ленинградского  района от  14 января  1999
года  №23  «О  системе  оповещения  и  информирования  населения
Ленинградского района, об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций»
признать утратившим силу.

5. Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района         Л.В.Пруцкова

Проект подготовил и внес:
Ведущий специалист администрации
Уманского сельского поселения                                                  Г.И.Бурко


