
                                                               Приложение № 1
                                                                           к Постановлению Главы

                                                                                       городского поселения Кубинка
                                                                                       от 17.07.2013 № 517

Положение
о порядке оповещения и информирования населения городского поселения 

Кубинка об угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций

         1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  оповещения  и 
информирования  населения  городского  поселения  Кубинка  об  угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС).
         2. Оповещение населения предусматривает:
         - доведение до населения прогноза или факта возникновения ЧС природного 
или техногенного характера;
         - доведение до населения рекомендаций о порядке действий с момента 
получения информации о прогнозах или факте возникновения ЧС.
         3. Информирование населения предусматривает:
         - передачу данных о прогнозе или факте возникновения ЧС природного или 
техногенного характера;
         - информацию о развитии ЧС, масштабах ЧС, ходе и итогах ликвидации ЧС;
         -  информацию о состоянии природной среды и потенциально-опасных 
объектов;
         - информацию об ожидаемых гидрометеорологических, стихийных и других 
природных явлениях;
         - систематическое ознакомление населения с мероприятиями, проводимыми 
силами и средствами наблюдения (контроля) и ликвидации ЧС;
         - доведение до населения информации о защите от вероятной ЧС.
         4. Система оповещения населения городского поселения Кубинка об угрозе 
возникновения или возникновении ЧС включает в себя:
         - сотовую связь, 
         -  работу  электросирены С-40  в  режиме 3-х  минутного непрерывного 
звучания, означающего сигнал «Внимание всем!»;
         -  использование  машин  полиции,  оборудованных  громкоговорящими 
устройствами;
         -  использование  аппаратуры стоек  циркулярного  вызова,  телефонных 
каналов связи.
         5.  Информирование  населения  городского  поселения  Кубинка 
осуществляется через  официальные средства  массовой информации  городского 
поселения Кубинка, а также доведение информации до населения при проведении 
собраний, сходов, встреч.



        6.  Оповещение  населения  городского  поселения  Кубинка  об  угрозе 
возникновения  или  возникновении  ЧС  осуществляется  согласно  схемы 
оповещения должностных лиц и населения городского поселения Кубинка.          
        7. Право на оповещение населения городского поселения Кубинка об угрозе 
ЧС предоставлено Главе городского поселения Кубинка и председателю Комиссии 
по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности 
городского поселения Кубинка.
        8.  Финансирование  мероприятий  по  поддержанию  в  готовности  и 
совершенствованию  системы  оповещения  и  информирования  населения 
городского поселения Кубинка производится:
        - на уровне поселения - за счет средств бюджета городского поселения 
Кубинка;
        -  на  объектовом  уровне  -  за  счет  собственных  финансовых  средств 
организаций, учреждений и предприятий


