
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «31» декабря 2010 года  № 99-э 
 

О порядке своевременного оповещения и информирования населения 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21 декабря 

1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 20 

октября 2005 года № 514-76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка, Постановлением местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка от 23 марта 2010 года № 26-э «Об утверждении 

Положения «Об организации в установленном порядке сбора и обмена информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечении своевременного 

оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации, организации первичных мер в области пожарной безопасности, проведении 

подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок своевременного оповещения и 

информирования населения муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 

ситуации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

Глава 

местной администрации       И.В. Калиниченко 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению местной администрации 

муниципального образования МО Пискаревка 

от 31 декабря 2010 года № 99-э  

 

ПОРЯДОК 

своевременного оповещения и информирования населения муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации 

 

1. Настоящий Порядок своевременного оповещения и информирования 

населения муниципального образования об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации определяет состав, задачи, структуру системы оповещения, а также 

порядок ее создания, совершенствования и поддержания в постоянной готовности к 

задействованию на территории муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка. 

2. Система оповещения представляет собой локальную систему оповещения на 

территории муниципального образования муниципальный округ Пискаревка, основной 

задачей которой является обеспечение доведения сигналов оповещения и специальной 

экстренной информации от постоянно действующих органов, специально уполномоченных 

Правительством Санкт-Петербурга на решение задач по обеспечению выполнения 

мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций до: 

-  населения муниципального образования муниципальный округ Пискаревка; 

-  руководителей товариществ собственников жилья, управляющих компаний, 

жилищно-строительных кооперативов. 

3. Система оповещения создается заблаговременно и должна содержаться в 

постоянной готовности к применению. В целях поддержания в готовности систем 

оповещения проводятся их проверки к задействованию и эксплуатационно-техническое 

обслуживание. 

4. Для повышения устойчивости функционирования системы оповещения 

предусматривается создание и использование запасов мобильных средств оповещения. 

5. Решение на задействование системы оповещения населения при угрозе 

возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуациях принимает постоянно 

действующие органы, специально уполномоченные Правительством Санкт-Петербурга на 

решение задач по обеспечению выполнения мероприятий в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

6. Глава местной администрации муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка, получив сигнал (распоряжение) на оповещение, в соответствии с 

разработанной и утвержденной системой оповещения ГО и ЧС отдаёт распоряжение на 

оповещение должностному лицу, назначенному ответственным за организацию оповещения, 

который принимает меры к оповещению населения, а также руководителей товариществ 

собственников жилья, управляющих компаний и жилищно-строительных кооперативов. 

7. Оповещение населения муниципального образования производится путем 

использования передвижных, переносных громкоговорящих устройств, посредством 

организации и проведения поквартальных, подворовых обходов, а также с использованием 

информационных табло, размещенных в местах массового скопления граждан. 

8. Основным способом оповещения руководителей товариществ собственников 

жилья, управляющих компаний и жилищно-строительных кооперативов является передача 

речевой информации с использованием телефонной связи. 

9. Финансирование создания и эксплуатационно-техническое обслуживание 

систем оповещения, создания и содержание запасов мобильных средств оповещения, 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования. 

 

Глава 

местной администрации                         И.В. Калиниченко 
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