
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

19 декабря 2017 года № 865 

 пгт. Ачит 

 

Об утверждении Порядка организации и принятия мер по оповещению 

населения в границах территории Ачитского городского округа и 

подразделений Государственной противопожарной службы, 

дислоцирующихся на территории Ачитского городского округа о пожаре. 

 

В целях защиты населения и территорий Ачитского городского округа 

от пожаров, осуществления своевременного и оперативного оповещения 

населения и подразделений Государственной противопожарной службы о 

пожаре, реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности, во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", 

Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности", руководствуясь статьями 

31,49,50 Устава Ачитского городского округа, администрация Ачитского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок организации и принятия мер по оповещению 

населения в границах территории Ачитского городского округа и 

подразделений Государственной противопожарной службы, 

дислоцирующихся на территории Ачитского городского округа о пожаре. 

2. Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского 

городского округа: 

2.1. Определить из числа наиболее подготовленных работников, либо 

жителей подведомственных населенных пунктов, ответственных лиц за 

принятие мер по оповещению населения и государственной 

противопожарной службы о возникновении, либо возможном возникновении 

пожара. 

2.2. Разработать и утвердить инструкцию о действиях ответственных лиц 

по оповещению населения и государственной противопожарной службы о 

пожаре. 

2.3. С периодичностью не реже одного раза в квартал, а в период 

весенне-летнего пожароопасного сезона - не реже одного раза в месяц, 

организовать проведение проверок средств оповещения населения и 
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государственной противопожарной службы о пожаре. Копии актов о 

результатах проверок систем и средств оповещения направлять в 

администрацию Ачитского городского округа. 

2.4. При отсутствии, либо недостаточности средств оповещения, 

принимать меры по восстановлению и дооснащению территорий системами и 

средствами оповещения населения. 

3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм 

собственности, расположенных на территории Ачитского городского округа, 

организовать создание и обеспечить содержание в исправном состоянии 

систем оповещения рабочих и служащих, при угрозе возникновения и (или) 

возникновении пожаров. При наличии угрозы возникновения и (или) 

возникновении обеспечить оповещение рабочих и служащих 

подведомственных организаций посредством использования звуковых 

сигналов или передачи речевого сообщения по громкоговорящей связи. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа», разместить на официальном сайте администрации 

Ачитского городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

 

Глава Ачитского городского округа                                       Д.А. Верзаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Утвержден 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 19 декабря 2017 г. N 865 

 

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРИНЯТИЯ МЕР ПО ОПОВЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ В 

ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, И 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ, 

ДИСЛОЦИРУЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА О ПОЖАРЕ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Порядок организации и принятия мер по оповещению населения в границах 

территории Ачитского городского округа и подразделений государственной 

противопожарной службы, дислоцирующихся на территории Ачитского городского 

округа, о пожаре (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами 

от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 22 июля 2008 года N 123-

ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", 6 октября 2003 года 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

1.2. Для организации оповещения населения в границах населенных пунктов 

территории Ачитского городского округа о пожаре создать системы оповещения, 

обеспечивающие доведение информации и сигналы оповещения до населения о пожаре. 

1.3. Настоящий Порядок определяет организацию, задачи и механизм реализации 

мероприятий по оповещению населения и подразделений государственной 

противопожарной службы, дислоцирующихся на территории Ачитского городского 

округа, о возникших пожарах или их угрозе и регулирует порядок организации и 

принятия мер по оповещению населения в границах населенных пунктов Ачитского 

городского округа. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗАДАЧИ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Своевременное оповещение населения населенных пунктов в границах 

территории Ачитского городского округа, и подразделений государственной 

противопожарной службы, дислоцирующихся на территории Ачитского городского 

округа, о возникновении пожара или угрозе возникновения пожара, является важнейшим 

мероприятием по предупреждению и предотвращению причинения вреда здоровью 

человека или его гибели, а также минимизации материального ущерба, причиненного 

пожаром, и укреплению пожарной безопасности населенных пунктов. 

2.2. Основной задачей оповещения является обеспечение доведения сигналов 

оповещения от органов местного самоуправления до населения, проживающего на 

территории населенных пунктов Ачитского городского округа. 

2.3. Основным способом оповещения населения Ачитского городского округа, 

является организация и принятие мер по передаче речевых сообщений по сетям вещания.  

Для оповещения населения Ачитского городского округа задействуются 

радиовещательная станция, расположенная в городе Красноуфимск. При возникновении 

пожара либо наличии угрозы его возникновения в населенных пунктах оперативный 

дежурный единой дежурно-диспетчерской службы Ачитского городского округа по 

указанию главы администрации Ачитского городского округа (или лица, его 

замещающего) имеет право обратиться к руководителю организации радиовещания о 
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необходимости передачи информации и сигналов оповещения населения Ачитского 

городского округа, угрозе пожара и его возможных последствиях в речевой форме. 

Передача речевой информации осуществляется профессиональными дикторами из студий 

вещания. 

2.4. Оповещение населения по каналам радиовещательной станции с перерывом 

вещательной программы производится в соответствии с действующими правовыми 

актами, регламентирующими организацию оповещения населения Ачитского городского 

округа, об опасностях, возникающих при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций, при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

2.5. Руководители организации связи и информации, включенных в структуру 

системы оповещения Ачитского городского округа, обеспечивают: 

1) готовность персонала, технических средств связи к передаче речевой информации 

и установленных сигналов системы оповещения; 

2) приоритетное предоставление линий и каналов связи в интересах оповещения 

населения; 

3) запись речевых сообщений для населения на магнитные носители по заявкам 

администрации Ачитского городского округа. 

2.6. Для привлечения внимания населения перед передачей речевого сообщения по 

средствам радиовещания включаются электросирены, производственные гудки и другие 

звуковые сигнальные средства. 

2.7. Тексты речевой информации о возникновении пожара и (или) угрозе его 

возникновения для оповещения населения подписываются главой администрации 

Ачитского городского округа. 

2.8. Организация оповещения населения населенных пунктов Ачитского городского 

округа, при угрозе возникновения пожаров возлагается на руководителей 

территориальных органов администрации Ачитского городского округа, с 

использованием звуковых сигналов или передачи речевого сообщения по 

громкоговорящей связи. 

2.9. Организация оповещения рабочих и служащих организаций, расположенных на 

территории Ачитского городского округа, при угрозе возникновения и (или) 

возникновении пожаров возлагается на руководителей соответствующих организаций, 

независимо от форм собственности, с использованием звуковых сигналов или передачи 

речевого сообщения по громкоговорящей связи, а также посредством использования 

механических средств оповещения, предусмотренных настоящим Порядком. При этом 

тексты речевой информации о возникновении пожара и (или) угрозе его возникновения, 

передаваемой по объектовым (локальным) системам оповещения, подписываются 

руководителем организации. 

2.10. Создание, совершенствование и поддержание в готовности объектовых систем 

оповещения осуществляется за счет средств объектов экономики, расположенных на 

территории Ачитского городского округа. 

 

III. СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

3.1. Оповещение населения населенных пунктов и организаций, расположенных на 

территории Ачитского городского округа, о непосредственной угрозе пожара или его 

возникновении, о принятии своевременных мер по защите от пожара осуществляется 

одним из следующих способов: 

1) подачей сигнала путем нанесения частых ударов металлическим предметом по 

металлу; 

2) путем передачи звуковых сигналов (сирен) по техническим каналам связи; 

3) передачей речевого сообщения по громкоговорящей связи; 

4) передачей речевых сообщений по сетям вещания. 



3.2. Технические средства и сети связи для передачи информации включают в себя: 

1) технические средства и сети эфирного радиовещания; 

2) технические средства и сети телефонной связи, персонального радиовызова; 

3) подвижные и стационарные средства вещания; 

4) технические средства оповещения и связи организаций. 

 

IV. ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1. При обнаружении очага возгорания или признаков горения (задымление, запах 

гари, повышение температуры и т.п.) жители населенных пунктов Ачитского городского 

округа, обязаны: 

1) немедленно сообщать об этом ответственным лицам населенного пункта, в 

подразделение государственной противопожарной службы (телефоны 01, с мобильного 

112) или в единую дежурно-диспетчерскую службу Ачитского городского округа 

(телефон 7-10-58) при этом называть адрес (населенный пункт, название улицы, номер 

дома, квартиры, участка лесного массива); 

2) кратко и четко докладывать, что горит (дом, квартира, чердак, подвал, баня, гараж, 

сарай, дровяник, участок лесного массива). 

4.2. О возникновении пожара или угрозе возникновения пожара ответственные лица 

населенных пунктов либо руководители территориальных органов администрации 

Ачитского городского округа осуществляют (организуют) оповещение населения с 

использованием средств звуковой сигнализации, подачей сигнала путем нанесения частых 

ударов металлическим предметом по металлу, либо громкоговорящей связи с доведением 

речевой информации о порядке действия населения по мерам пожарной безопасности, в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов. В дальнейшем 

полученную информацию сообщают в государственную противопожарную службу, либо 

оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы Ачитского городского 

округа. 

 

V. ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

СЛУЖБЫ 

 

5.1. Доведение сообщения о возникновении пожара или угрозе возникновения 

пожара на территории населенных пунктов Ачитского городского округа до 

подразделений государственной противопожарной службы осуществляется населением, 

либо руководителями территориальных органов администрации Ачитского городского 

округа самостоятельно, по средствам телефонной связи по номеру телефона "01", с 

мобильного "112", либо через единую дежурно-диспетчерскую службу Ачитского 

городского округа - "7-10-58". 

5.2. Доведение сообщения о возникновении пожара осуществляется с 

использованием всех видов телефонной и сотовой связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


