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О порядке оповеtцснля и ихформпро_
Dlунпципальаого оG

р.rоваЕrя (Мяйi tнский райоп} прп
угроrе вознпк!озенпя rл
Е!ц чреlвш|дйпых сптуаuпй мирпого
и воеппого времеял

В сфтветствии с ФедеральвыNt ЗакоllоNl от 06,10,]003 г. N! l]l_ФЗ <об
общлх лрияцилах орлавпзаllии местного самоупраыения в Российской
Федерации), Федершьным Закояоil от ]2,02,1998 л, N! 28_ФЗ (О граr(даяской
оборонеr. Федера.пьвым Закояом от 21,I2.]99.t г, Jф бs-Ф3 i(o rациrе

характерФ. Постаяоыеяием Ilравительства Росслйской
Федерации Ns 794 от з0 декабря 200] г, (о едлной государственлой системе
предулрекдеяля и ликвrдации срезвь,чайных ситуациfu и в целях
своевременноm оповещения и инфор\lироваIlия населения района и
осущестмени, trlep ло заlците населения, ijатериальяых й культурных
ценностей при угрозе и возникноreнии чреrвь]чайных си1:чаций мирного и
воеяного времени!

].l, Положение о порядке оловецени, л илформиромния наееления
муяиципФьвого образования (Маймияский районD об угрозе

чрезвычайвых ситуаций мирного и воевного времени

1.2, Тексты речевых сообщений !о оловещению населеяия
!)ниUипальноlо обDа,ованl с -Маиминсь/il оаrол,, lри ).ро!е

2 ге\оченловаlь во,по7енl е обqФньо.lси по доведению Lи|нлов
оповешелия до руководитслей орга иrаций и учрежденйй.
раслоло)tеявых ла территории Ntуниttипального обр.lования (Май\инский

3, использовать систему оповеце ия гражданской обороны
!униUгпальноlо обDfuовJнуq ,vай!t lс.ий Pa'lnn_ п ичlере\аr ыирно-п
вре[,ени для оповеU]ения доiжлоствых лиц и !асепения о чрезвычайяых
сй,)d ir\ прирольоlо и ге\ло,снрого хJраllера,



4, Рекомендовать обеспечить
системы оповещения]

постоqнную технпческую гоIовносrь

Гqdsа 4lминистр.Uии



-./l. цдrjf|й i l.!!L
Попоже яе

oпopядFсoпoвeЩeпП'плнФopмиpoваnПяn9сeлс
образовапия (М.йNппlскllй пайоп, об угроrе во}н

во]нцк||овениu чрезвычайtrых сптуппиii мирп(lго и воеяного вреr,еtsй

,l, настоящее Положение олре]еrrег порядок оповещеяи, и
лнформировапия яаселения мrниuиtlахыlого образовани, (МаймиIlсклй
рlио,l_ об ) гро le boJ lуtrно ,чреlвоrdиlь,rсиl)Jцkи

:, оппвеlUеllие ь",еленiл преJ)сч] lрrваr:
поlноJ ипи фо{ lреlвочJйtsой

ситуации (дапее Чс) природноm или техпогенного xapaпepai
||делеiи9 реrо!ечlа ,иii о порл l,e 1е;сlвий с Yочеьl]

по]учения ивформацип о проtнозах или факrе возникновевия Чс,
З, Информиробание ласеlсяия предус!атривает:
передачу даяных о пролноrе или фзfiе юцикяоreния Чс природ!ого

или техноленвого хараюера;
инФормациIо о развитии ЧС, Nlас!]lабах ЧС, xorle и итогах ликвидации

LIC]

ивформациIо лриродllой среды и потенцильно опасяых

инфорvдцию об оr(идаеNlых гидроуетеорологическлх.

проводи\'ыJи сиjами и средствами набл|одения лоятроl, и ликвидации ЧС;
доведевие до населения инфорrjации о заulите от вероятной Чс.
4, Система оповещени му|ицилшьного образования

(Маймиllский райов, об угрозс возникновения ЧС вкl'очает:

других природяых яшеяиrхi

ра-lиовешаяие. осуществляемое с пульта упраФения
ilуниuилшьного образования (майtrtи lский район,;

в Еддс

тсrcффшп каналФ Фви,
5, Инфор{,rрование населения м)uициllаlьного



8. Финансиромние меролрияпй по
совершевствованию

_ па уровяе района _ за счет средств бюджета райова;яауровзе поселевия _ засчетсредств бюдлета лоселеfiия]
м объеiтовом уровне _ за счет собствеяttых фияансовых средстворгаяизаций, учреждеяий и п!€дприятлй,





TcKcI
я в слуqя0 полуtlc|lпя штормового

препупреrýlени{
Внимание|Внимание|

Граждане| К вам обраI]rается МКУ (ГОЧС и ЕДДС, мулиципмьною
обра:rоваяия (Майминскlrй раЙонD,

Прослушайте информацию о действиях прй получеllии штормоsого
преф пре*ден/я Po-1 идрочеlФ(л))rбu,

Штормовое прелулрежпенпе подается прIr усилении ветра до З0 м/сек,
_ Поспе лолучевия такого предупрехдеllия следует:

очясть балконы л территории дворов or легклх аред!еIов иlи

rакрыть ва ]амкл и засовы все окпа и пвериi
укрепить, по возможност!. крычlи, лечныс и вехтиляцион!ые трубы]
заделать цитами ставни и окяа в чер,цачных ломещенлях;
лоryшпть огонь в печахi
подготовить медиципские аптсчки и упаковать запасы лроду(тов и

(фояарй, свечи)i
переЙти из легких построек в боlее прочяые здания,
Если ураган застФ Вас на уlице. необходлмо:
держаться подФьше отлегких лосrроек. мостовj ЛЭЛ. уачт, деревьев]
:]аlцищаъся от лФящих предметов лисlами Фаверы

другиуи подручвыми средствамиi
лолытаться быстрее укрыгься в подва]ахj погребах, других заглублевных

Тскm
обр.'цения к яаселспп|о при воrшпкповенgц rппдеrпп

Впимание|Внимание|
Граждаяе| К вам обращается МКУ (ГОЧС л ЕДlСD мунйципальноr.о

образования (Майминский район),
20] час, на терриrории

населенных пуяmахм)чиl lпJьрого п'lрdlомния _МJиtl/llсь/и раион, в

{ наиуенование ]аболевания)
Администрацией N{уничилшьвого образоваяия (Майминский райоя,

лривимаотся мсры д]я iокмизацил ]аболеваний и предотвраце!|ия

!i)rвицип,rпьного образовани, (Майыинский райов,:
при лояв.пепии лервых призваков забоJеваllия нсобходимо обратиться к

яе чпотреблять в пицу непроверенrые продукты пrтавия и водуi
продукты пита,lия приобретать только в установлеяных Mecтaxl
до минимума олравичить обцен ие с яаселением,
Информац,я предоФавлсяа ГхавныIl врачом БУЗ РА (Майминская lРБ,



тскст
по оповсщснпlо паселехuя l! сл}чясугрозы пли во!нllкllоRеппя ст!хпйхых

бедс.впп

вниманиеl вниманиеI

л"__ l***i1 К mм обрацаФся МКУ (l-ОЧС л ЕДДС, мувицйпмьвогоооразовани, (Майминский 
район>.

l'Iрослуцайте информацию о
при стихиЙных бедствиях,

перед lеv. <а( войrи в , юбое поsгекд<ннUс ,дачие
угрожает ли оно обФол,:

Ее включайте )леmричество. mз л
коtNуяшьff о-техническая служба;

во!опровод, пока их не



Текс1
обрrщевхя к паселеtrпIо прll угро}с ltо]лупtпого пап.дспхя противпllка

Ввлмание|Внимаlие|
(Воздушяая тревога,. (Воздушна, rревога,

Грзкдане! к вам обрацlается МкУ (Гочс л ЕДДс, му,иципmьного
образования (Майминский район>,20l года в ,(

суLцествует угроза Uепосредствснною напýделпя
, час, ва территории района
воздушного противника,

Вам необходимо:
одеться самому, одФь детей;
зыключrть газl элегrролриборы. затушить лечи. котлыi
закрыть плотно дзери и оква;

средства иядивидуепьной защиты;
]апас лродуктов питаяия и водыj
lлчныедокумевты и друl,ие леобходи!ые вещи;
поЕсить свет! предулредить соседей о (Воздушлой тревог€,,

Занять ближайшее защитное соорухение (убеж!це. противорадиацион_
вос укрытиеj подвм, погреб}. находитьсх там no сигнша (отбой воздушвой

оOращевпя к паселенпю, когда угроза во}душпого вяпяделпя протпвппка

вяимапие|Вuлмание|
(ОJбой воздуl!ной тревогиr, (Оlбой воздушвой тревоги,

l'ракдане! К sам обращается МКУ (ГОЧС и ЕДДС> муниципа"тмlою
образованля (Майминский райоD,

" час, на тсрритории района
угроза нападения во]душною лротлвника лlиновала.

Вам необходиь{о:
покинуть укрытие с раrрешения обслуживающего персовала;
:rаниматься обычлой деятельяостью,


