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" 05 " июля  2022г. 
 

О системе оповещения и информирования населения  
Черекского муниципального района об угрозе  
возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера  
и об опасностях, возникающих при ведении военных  
действийили вследствие этих действий 

Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказов МЧС 
России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о 
системах оповещения населения» от 31.07.2020 №579/366 «Об утверждении 
Положения по организации эксплуатационно-технического 
обслуживаниясистем оповещения населения», пункта 21 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" в целях 
обеспечения устойчивого функционирования системы оповещения и 
информирования учреждений, предприятий, организаций и населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, местная администрация Черекского 
муниципального района постановляет: 

  Утвердить прилагаемые: 
 Положение о муниципальной системе оповещения и информирования 

населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории Черекского муниципального района (приложение №1). 

Тексты речевых сообщений для оповещения и информирования населения 
Черекского муниципального района (приложение №2). 

Перечень категорий руководящего состава местной администрации 
Черекского муниципального района, подлежащих обязательному включению на 
стойки циркулярного вызова (приложение №3). 



Инструкцию дежурного диспетчера ЕДДС Черекского муниципального 
района  о порядке организации оповещения при реагировании на чрезвычайные 
ситуации, получении сигналов оповещения гражданской обороны или проверке 
системы оповещения (приложение №4). 

Инструкцию дежурного диспетчера ЕДДС Черекского муниципального 
района о порядке оповещения должностных лиц местной администрации 
Черекского муниципального района при получении сигналов о 
непосредственной подготовке к переводу, переводе на условия военного 
времени и внезапном нападении противника, а также сигналов (приказов) об 
объявлении общей или частичной мобилизации (приложение №5). 

2. Признать утратившим силу постановление местной администрации 
Черекского муниципального района № 138-пг от 28.06.2006 г. «О системе 
оповещения и информирования населения об угрозе возникновения ЧС». 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Черекского муниципального района 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                      
заместителя главы местной администрации  Бечелова М.И. 

 
 

 
Глава местной администрации  
Черекского муниципального района                                    
 

 А.Б. Кульбаев 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1к постановлению 
местной администрации 
муниципального района  

Черекского 

от  05.07.2022г.  № 329-пг 

 
Положение 

о муниципальной системе оповещения и информирования населения об 
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на 

территории Черекского муниципального района 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о муниципальной системе оповещения населения (далее - Положение) Черекского 
муниципального района, разработано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», от 27.12.1991 №2124-1 «О 
средствах массовой информации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 
794 «О единой государственнойсистеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 26.11.2007 
№ 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказами МЧС России 
и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 
578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», от 31.07.2020 № 579/366 «Об 
утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения 
населения». 

1.2. Положение определяет назначение, состав, задачи и требования к системе оповещения населения 
Черекского муниципального района, порядок её задействования и поддержания в состоянии постоянной 
готовности, порядок реализации мероприятий по её совершенствованию. 

1.3. Система оповещения предназначена для обеспечения своевременного доведения информации и 
сигнала оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, муниципального звена 
территориальной подсистемы и населения Черекского района при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при ЧС. 

1.4. На территории Черекского муниципального района создана местная система оповещения (далее - 
МСО). Местная администрация Черекского муниципального района самостоятельно в пределах границ 
Черекского муниципального района создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к 
использованию МСО. 

Организации Черекского муниципального района, эксплуатирующие потенциально опасные объекты, 
создают и поддерживают в состоянии готовности локальные системы оповещения (далее - ЛСО), которые 
должны технически и программно сопрягаться с МСО. 

 
2. Назначение и основные задачи муниципальной 

системы оповещения 
2.1. Муниципальная система оповещения населения предназначена для обеспечения доведения 

сигналов оповещения и экстренной информации до населения, органов управления, сил гражданской обороны и 
районного звена ТП РСЧС. 

С целью максимального сокращения времени, затрачиваемого на передачу сигналов оповещения, 
создается муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения. 

Для оповещения населения поселения привлекаются: 
- локальные системы оповещения потенциально-опасных объектов; 
- ведомственные системы оповещения объектов экономики; 
- телевизионные и радиоканалы, независимо от форм собственности; 
- сети городской телефонной сети (далее - ГТС) и мобильной связи; 
- мобильные и резервные средства СГУ автомобилей, мегафоны, ручные сирены. 
Управление муниципальной системой оповещения осуществляется с рабочего места оперативного 

дежурного ЕДДС района. 
2.2. Основной задачей муниципальной системы оповещения является доведение сигнала 

оповещения и информации до органов управления и руководящего состава гражданской обороны, звена ТП 
РСЧС, сил гражданской обороны, сил постоянной готовности звена ТП РСЧС, организаций, эксплуатирующих 
потенциально опасные объекты и населения, проживающего на территории Черекского муниципального 
района. 

2.3. Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов 
оповещения и экстренной информации до: 

- руководящего состава гражданской обороны и персонала организации, эксплуатирующей 



потенциально опасные объекты; 
- объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных; 
- ЕДДС муниципального образования Черекского муниципального района; 
- руководителей и дежурных служб организаций, расположенных в границах зоны действия 

локальной системы оповещения; 
- людей, находящихся в границах зоны действия локальной системы оповещения. 

3. Порядок использования систем оповещения 
3.1. Основной способ оповещения и информирования населения - передача сигнала оповещения и 

информации по каналам телевизионного вещания и радиовещания, а также через технические средства 
оповещения, входящие в состав МСО, ЛСО. 

3.2. Для оповещения и информирования населения Черекского муниципального района при за 
действовании систем оповещения проводится включение электросирен (передача сигнала электросирен через 
технические средства оповещения), входящих в состав МСО, ЛСО, затем передается речевая информация по 
телевизионным и радиовещательным каналам с перерывом программ вещания по этим каналам, а также через 
технические средства оповещения, входящие в состав МСО, ЛСО. 

Тексты речевой информации для оповещения и информирования по МСО населения Черекского 
муниципального района утверждаются постановлением администрации Черекского муниципального района. 
Тексты речевой информации для оповещения и информирования по ЛСО разрабатываются и утверждаются 
руководителями организаций, эксплуатирующей потенциально опасные объекты. 

3.3. Передача сигнала оповещения может осуществляться как в автоматизированном, так и в 
неавтоматизированном режиме. 

Автоматизированный режим - основной режим, который обеспечивает циркулярное, групповое или 
выборочное доведение сигнала оповещения и информации. 

В неавтоматизированном режиме доведение сигнала оповещения и информации до населения 
осуществляется избирательно, выборочным подключением объектов оповещения и информирования на время 
передачи к каналам связи сети связи общего пользования Российской Федерации. 

3.4. Решение о задействовании систем оповещения принимают: 
глава местной администрации Черекского муниципального района -                             о задействовании 

МСО; 
руководитель организации, эксплуатирующей потенциально опасные объекты - о задействовании 

ЛСО. 
3.5. Запуск МСО осуществляется сменой единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) 

Черекского муниципального района. 
Запуск ЛСО осуществляется в порядке, установленном руководителем организации, эксплуатирующей 

потенциально опасные объекты. 
3.6. Финансирование мероприятий по поддержанию в готовности и совершенствованию систем 

оповещения и информирования населения производятся: 
МСО - за счет средств бюджета Черекского муниципального района; 
ЛСО - за счет собственных финансовых средств организаций, эксплуатирующей потенциально 

опасные объекты. 
 
 
 

Приложение №2 к постановлению 
местной администрации 
муниципального района  

Черекского 

от  05.07.2022г.  № 329-пг 

 
Т е к с т ы  

речевых сообщений для оповещения и информирования 
населения Черекского муниципального района 

 
Текст 

по оповещению населения в случае угрозы 
или возникновения паводка (наводнения) 

Внимание! Внимание! 
Граждане! К вам обращается Глава Администрации Черекского муниципального района. Прослушайте 

информацию о мерах защиты при наводнениях и паводках. 
Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите об этом вашим близким, 

соседям. Предупреждение об ожидаемом наводнении обычно содержит информацию о времени и границах 
затопления, а также рекомендации жителям о целесообразном поведении или о порядке эвакуации. Продолжая 
слушать радио (телевизор) или специально уполномоченных лиц с громкоговорящей аппаратурой (если речь 
идет не о внезапном подтоплении), необходимо подготовиться к эвакуации в место временного размещения, 
определяемого органами местного самоуправления (как правило, на базе средних школ), где будет 



организовано питание, медицинское обслуживание. 
Перед эвакуацией для сохранности своего дома необходимо следует отключить воду, газ, 

электричество, потушить печи, перенести на верхние этажи (чердаки) зданий ценные вещи и предметы, убрать 
в безопасные места сельскохозяйственный инвентарь, закрыть (при необходимости обить) окна и двери первых 
этажей подручным материалом. 

При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять с собой документы, 
деньги, ценности, лекарства, комплект одежды и обуви по сезону, запас продуктов питания на несколько дней и 
следовать на объявленный эвакуационный пункт. 

При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее возвышенное место и 
быть готовым к организованной эвакуации по воде. Необходимо принять меры, позволяющие спасателям 
своевременно обнаружить наличие людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи: в светлое время суток 
- вывесить на высоком месте полотнища; в темное - подавать световые сигналы. 

Помните!!! 
В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей 

водой и пить некипяченую воду. Намокшими электроприборами можно пользоваться только после тщательной 
их просушки. 

 
Текст 

по оповещению населения в случае  
получения штормового предупреждения 

Внимание! Внимание! 
Граждане! К вам обращается Глава Черекского муниципального района. 
Прослушайте информацию о действиях при получении штормового предупреждения 

Росгидрометеослужбы, МЧС. 
Штормовое предупреждение подается, при усилении ветра до 30 м/сек. 
После получения такого предупреждения следует: 
очисть балконы и территории дворов от легких предметов или укрепить их; 
закрыть на замки и засовы все окна и двери; 
укрепить, по возможности, крыши, печные и вентиляционные трубы; 
заделать щитами ставни и окна в чердачных помещениях; 
потушить огонь в печах; 
подготовить медицинские аптечки и упаковать запасы продуктов и воды на 2-3 суток; 
подготовить автономные источники освещения (фонари, керосиновые лампы, свечи); 
перейти из легких построек в более прочные здания или в защитные сооружения ГО. 
Если ураган застал Вас на улице, необходимо: 
держаться подальше от легких построек, мостов, эстакад, ЛЭП, мачт, деревьев; 
защищаться от летящих предметов листами фанеры, досками, ящиками, другими подручными 

средствами; 
попытаться быстрее укрыться в подвалах, погребах, других заглубленных помещениях. 

Текст 
по оповещению населения в случае угрозы 

или возникновения стихийных бедствий 
Внимание! Внимание! 

Граждане! К вам обращается Глава Администрации Черекского муниципального района. 
Прослушайте информацию о правилах поведения и действиях населения при стихийных бедствиях. 
Стихийные бедствия - это опасные явления природы, возникающие, как правило, внезапно. Наиболее 

опасными явлениями для нашего района являются ураганы, наводнение, снежные заносы, бураны. 
Они нарушают нормальную жизнедеятельность людей, могут привести к их гибели, разрушают и 

уничтожают их материальные ценности. 
Об угрозе возникновения стихийных бедствий население оповещается посыльными. 
Каждый гражданин, оказавшись в районе стихийного бедствия, обязан проявлять самообладание и при 

необходимости пресекать случаи грабежей, мародерства и другие нарушения законности. Оказав первую 
помощь членам семьи, окружающим и самому себе, гражданин должен принять участие в ликвидации 
последствий стихийного бедствия, используя для этого личный транспорт, инструмент, медикаменты, 
перевязочный материал. 

При ликвидации последствий стихийного бедствия необходимо предпринимать следующие меры 
предосторожности: 

перед тем, как войти в любое поврежденное здание убедитесь, не угрожает ли оно обвалом; 
в помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов, нельзя пользоваться открытым пламенем 

(спичками, свечами и др.); 
будьте осторожны с оборванными и оголенными проводами, не допускайте короткого замыкания; 
не включайте электричество, газ и водопровод, пока их не проверит коммунально-техническая служба; 
не пейте воду из поврежденных колодцев. 



Текст 
обращения к населению при возникновении эпидемии 

Внимание! Внимание! 
Граждане! К вам обращается Глава Администрации Черекского муниципального района. 
На территории Черекского муниципального района в районах 

 _____________________ (дата, время) __________________________________________________ отмечены 
случаи заболевания людей и животных  ______________________________________________ (наименование 
заболевания). 

Администрацией Черекского муниципального района принимаются меры для локализации 
заболеваний и предотвращения возникновения эпидемии. 

Прослушайте порядок поведения населения на территории:  
при появлении первых признаков заболевания необходимо обратиться к медработникам; 
не употреблять в пищу непроверенные продукты питания и воду; 
 продукты питания приобретать только в установленных администрацией местах; 
до минимума ограничить общение с населением. 
Информация предоставлена Главным врачом (название учреждения) 

 
Текст 

обращения к населению при угрозе воздушного нападения 
противника 

Внимание! Внимание! 
«Воздушная тревога», «Воздушная тревога». 

Граждане! К вам обращается Глава Администрации Черекского муниципального района. 
На территории поселения существует угроза (дата, время) непосредственного нападения воздушного 

противника. 
Вам необходимо: одеться самому, одеть детей; 
выключить газ, электроприборы, затушить печи, котлы; закрыть плотно двери и окна. 
Взять с собой: 
средства индивидуальной защиты; 
запас продуктов питания и воды; 
личные документы и другие необходимые вещи; 
погасить свет, предупредить соседей о «Воздушной тревоге». 
Занять ближайшее защитное сооружение (убежище, противорадиационное укрытие, подвал, погреб), 

находиться там до сигнала «Отбой воздушной тревоги». 
 

Текст 
обращения к населению, когда угроза 

воздушного нападения противника миновала 
Внимание! Внимание! 

«Отбой воздушной тревоги», «Отбой воздушной тревоги» Граждане! К вам обращается Глава 
Администрации Черекского муниципального района. 

На территории  поселения угроза нападения воздушного противника миновала. 
Вам необходимо: 
покинуть укрытие с разрешения обслуживающего персонала; заниматься обычной деятельностью. 

 
 

Приложение №3 к постановлению 
местной администрации 
муниципального района  

Черекского 

от  05.07.2022г.  № 329-пг 
 

Перечень 
категорий руководящего состава местной администрации 

Черекского муниципального района, подлежащих обязательному 
включению на стойки циркулярного вызова 

 

N 
п/п 

Категория руководящего состава 

1. Глава местной администрации Черекского муниципального района 

2. Заместители главы местной администрации 



3. Начальник  отдела ГО и ЧС и мобилизационной работе местной администрации Черекского 
муниципального района   

4. Председатель и члены комиссии Черекского муниципального района по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

5. Председатель и члены эвакуационной комиссии Черекского муниципального района 

6. Руководители муниципальных предприятий и организаций и их заместители 

7. Оперативные дежурные: 

отдела управления ФСБ РФ по КБР в Черекском районе 

отдела МВД России по Черекскому району 

предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населения 

8. Руководители потенциально опасных объектов и их заместители 

9. Руководители других категорий (по решению главы местной администрации Черекского 
муниципального района) 

 
 

 
Приложение №4 к постановлению 
местной администрации 
муниципального района  

Черекского 

от  05.07.2022г.  № 329-пг 

 
Инструкция 

дежурного диспетчера ЕДДС Черекского муниципального района 
 о порядке организации оповещения при реагировании на 
чрезвычайные ситуации, получении сигналов оповещения  
гражданской обороны или проверке системы оповещения 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании Федеральных законов от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 
12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановлений Правительства Российской Федерации от 
21.05.2007 N 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 
26.11.2007 N 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации", Положения о 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", национального стандарта Российской Федерации 
"Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения" 
(ГОСТ Р 22.7.01-2021), утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 27.01.2021 N 25-ст, Положения о порядке организации оповещения при реагировании на 
чрезвычайные ситуации, утвержденным приказом МЧС России от 14.08.2019 N 425, постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 06.04.2006 N 90-ПП "О системе оповещения и 
информирования населения КБР при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера",  определяет порядок организации оповещения должностных лиц местной 
администрации Черекского муниципального района, а также руководителей организаций Черекского 
муниципального района при получении установленных сигналов оповещения.   

1.2. В настоящей инструкции применены следующие термины и определения: 
Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования (ЕДДС) - орган повседневного 

управления подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального уровня, предназначенный для координации действий дежурных и диспетчерских 
(дежурно-диспетчерских) служб, действующих на территории муниципального образования, и создаваемый 
при органах управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и/или гражданской обороны при органах местного самоуправления. 

Дежурно-диспетчерская служба (ДДС) - дежурный или диспетчерский орган службы, действующей на 
территории муниципального образования, входящей в подсистему РСЧС муниципального уровня и имеющей 
силы и средства постоянной готовности. 

consultantplus://offline/ref=7F14BE66E19D5EC70E1815785CE5FF7FFD77DFB320E1C0A88C6BCD8A426F8FD270D621FD8B7F9E00F125F8312AcCi5N�
consultantplus://offline/ref=7F14BE66E19D5EC70E1815785CE5FF7FFA7FDCBC23E7C0A88C6BCD8A426F8FD270D621FD8B7F9E00F125F8312AcCi5N�
consultantplus://offline/ref=7F14BE66E19D5EC70E1815785CE5FF7FFA73DBB625E8C0A88C6BCD8A426F8FD270D621FD8B7F9E00F125F8312AcCi5N�
consultantplus://offline/ref=7F14BE66E19D5EC70E1815785CE5FF7FFA74DEB225E2C0A88C6BCD8A426F8FD270D621FD8B7F9E00F125F8312AcCi5N�
consultantplus://offline/ref=7F14BE66E19D5EC70E1815785CE5FF7FFD77D9B125E2C0A88C6BCD8A426F8FD262D679F18A788001F730AE606C92D7F398A9884F0638A4F0cBi5N�
consultantplus://offline/ref=7F14BE66E19D5EC70E1815785CE5FF7FFA74D8B520E4C0A88C6BCD8A426F8FD262D679F18A788203F630AE606C92D7F398A9884F0638A4F0cBi5N�
consultantplus://offline/ref=7F14BE66E19D5EC70E180B754A89A272FD7C84B82DE3C8F8DB699CDF4C6A87822AC625B4DF758107EC3BF92F2AC7D8cFi0N�


Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" (АПК "Безопасный город") - совокупность 
существующих и перспективных федеральных, региональных, муниципальных и объектовых взаимоувязанных 
автоматизированных систем на местном уровне, в которых функционирование одной из них зависит от 
результатов функционирования другой так, что эту совокупность необходимо рассматривать как единую 
автоматизированную систему, являющуюся составной частью местной подсистемы автоматизированной 
информационно-управляющей системы РСЧС. 

Оповещение - своевременное доведение до должностных лиц, а также руководителей организаций 
установленных сигналов оповещения и сообщений о начале выполнения запланированных мероприятий. 

Сигнал оповещения - условное слово (совокупность слов или слов и цифр), передаваемое по системе 
оповещения и являющееся командой для начала выполнения запланированных мероприятий должностными 
лицами и руководителями организаций. 

Пароль оповещения - условное слово (совокупность слов или слов и цифр), передаваемое по системе 
оповещения и являющееся подтверждением сигнала оповещения. 

Силы - дежурные службы, в состав которых входят оперативные дежурные (ответственные дежурные 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, дежурные единых диспетчерских служб) 
государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, организаций, 
обеспечивающие прием, доведение и передачу сигналов оповещения. 

Абоненты системы оповещения - государственные органы Кабардино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления, организации, включенные в систему оповещения государственных органов 
Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления и организаций. 

 
2. Организация оповещения при реагировании 

на чрезвычайные ситуации 
 
2.1. Оповещение абонентов системы оповещения осуществляется единой дежурно-диспетчерской 

службой местной администрации Черекского муниципального района. Управление системой оповещения 
обеспечивается с рабочего места дежурного диспетчера ЕДДС Черекского муниципального района. 

При муниципальном или более масштабном характере ЧС немедленно оповещается и приводится в 
готовность комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в Черекском муниципальном районе в соответствии со схемой оповещения и списком 
должностных лиц, подлежащих оповещению по сигналам гражданской обороны. 

2.2. Оперативный дежурный ЕДДС Черекского муниципального района (далее - ОД ЕДДС) при 
получении информации о возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайной ситуации (далее - ЧС), пожаре 
(угрозе пожара) на объектах экономики и критически важных объектах, а также массовой гибели граждан при 
ЧС и пожарах: 

2.2.1. В течение 5 минут с момента получения информации о возникновении (характере) ЧС (угрозе 
возникновения ЧС и пожара) докладывает: 

главе администрации Черекского муниципального района; 
начальнику отдела ГО, ЧС и мобилизационной работе местной  администрации Черекского 
муниципального района; 
начальнику ЕДДС Черекского муниципального района; 
оперативному дежурному ЦУКС ГУ МЧС России по КБР. 
2.2.2. В течение 10 минут с момента получения информации о возникновении (характере) ЧС (угрозе 

возникновения ЧС и пожара) с помощью всех имеющихся средств и каналов связи организует оповещение 
должностных лиц комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности в Черекском муниципальном районе, ДДС организаций и руководителей аварийно-
спасательных формирований Черекского муниципального района. 

Сбор комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в Черекском муниципальном районе осуществляется по сигналам: 

"ВНИМАНИЕ, ОБЪЯВЛЕН СБОР КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Время сбора _____ часов ______ минут"; 
"СИГНАЛ "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!". 
Время оповещения не должно превышать десяти минут. 
Время сбора: 
в рабочее время - не более 30 минут; 
в нерабочее время - не более 1 часа 30 минут. 
Место сбора: 
Пункт управления местной администрации Черекского муниципального района по адресу: КБР, г.п. 

Кашхатау, ул. Мечиева, д. 108. 
При прибытии должностных лиц комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности делает отметки о прибытии в ведомости контроля. 
2.2.3. В соответствии с решением главы местной администрации Черекского муниципального района ОД 

ЕДДС организует оповещение руководителей структурных подразделений местной администрации Черекского 
муниципального района. 

2.2.4. С помощью всех имеющихся сил и средств организует оповещение населения Черекского 
муниципального района об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации, порядке действий и 



порядке эвакуации из опасных районов. 
2.2.5. В ходе ликвидации ЧС, при изменении обстановки в зоне ЧС (при наличии признаков ЧС (угрозы 

возникновения ЧС)) ОД ЕДДС проводит информирование должностных лиц комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, руководителей структурных 
подразделений администрации, ДДС учреждений и организаций, а также руководителей аварийно-
спасательных формирований организуется ОД ЕДДС. 

 
3. Организация оповещения при реагировании 

на сигналы гражданской обороны 
 
3.1. Оповещение главы местной администрации Черекского муниципального района и доведение 

сигналов оповещения о начале проведения мероприятий по гражданской обороне, осуществляемых по 
отдельному решению Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации (далее 
- сигналы оповещения по гражданской обороне), проводится службой ответственных дежурных 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (далее - СОД АГ КБР) через оперативного 
дежурного ЕДДС местной администрации Черекского муниципального района. 

Сигналы оповещения по гражданской обороне от СОД АГ КБР поступают в ЕДДС Черекского 
муниципального района по телефону абонентской связи общего пользования. 

Сигналы оповещения по гражданской обороне передаются немедленно и одновременно по всем 
имеющимся средствам (каналам) связи с перерывом передачи другой информации любой категории срочности, 
за исключением сигналов управления (оповещения) при непосредственной подготовке к переводу и переводе 
на работу в условиях военного времени, приоритет передачи которых считается равным по значимости, а при 
отсутствии технической возможности - последовательно (поочередно) по всем средствам (каналам) связи с 
учетом времени поступления соответствующих сигналов. 

3.2. Оповещение должностных лиц местной администрации Черекского муниципального района, ДДС 
организаций, а также руководителей организаций и учреждений о получении сигналов оповещения по 
гражданской обороне производится ОД ЕДДС в соответствии со схемой оповещения и списком должностных 
лиц, подлежащих оповещению по сигналам гражданской обороны. 

3.3. По решению главы местной администрации Черекского муниципального района полученные 
сигналы оповещения по гражданской обороне могут доводиться до отдельных руководителей организаций 
Черекского муниципального района. 

3.4. При получении сигнала оповещения по гражданской обороне ОД ЕДДС: 
уточняет у СОД АГ КБР содержание сигнала оповещения по гражданской обороне (словарные и 

цифровые обозначения); 
подтверждает получение сигнала оповещения по гражданской обороне (например: "Говорит дежурный 

ЕДДС Черекского муниципального района Иванов! Сигнал "Железный апельсин 6753 4678" получен в 12.45"); 
делает запись в журнале приема сигналов оповещения; 
немедленно докладывает наименование и значение полученного сигнала главе местной администрации 

Черекского муниципального района, в его отсутствии - помощнику главы местной администрации по ГО, ЧС и 
мобилизационной работе в следующем порядке: 

слово "ВНИМАНИЕ" - 2 раза; 
слово "СИГНАЛ" - 1 раз; 
наименование сигнала оповещения по гражданской обороне - 3 раза; 
должность (позывной передающего) - 1 раз; 
фамилия дежурного - 1 раз; 
время передачи сигнала оповещения по гражданской обороне - 1 раз (Например: "Внимание! Внимание! 

Сигнал "Железный апельсин 6753 4678"! "Железный апельсин 6753 4678"! "Железный апельсин 6753 4678"! 
Оперативный дежурный ЕДДС Черекского района Иванов, 12.45"!); 

в дальнейшем действует в соответствии с распоряжениями главы местной администрации Черекского 
муниципального района, а в его отсутствие - помощника главы местной администрации по ГО, ЧС и 
мобилизационной работе. 

3.5. Для проверки готовности системы оповещения службой ответственных дежурных Администрации 
Главы КБР ежемесячно осуществляется передача сигнала "Проверка вызова 4321 1234". О результатах 
прохождения проверочного сигнала, а также приема сигналов оповещения ОД ЕДДС в журнале приема 
сигналов оповещения производится запись с указанием даты получения сигнала оповещения, фамилии и 
инициалов ответственного дежурного СОД АГ КБР, передающего сигнал оповещения. 
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Инструкция  
дежурного диспетчера ЕДДС Черекского муниципального района 



 о порядке оповещения должностных лиц местной администрации 
Черекского муниципального района при получении сигналов 

о непосредственной подготовке к переводу, переводе 
на условия военного времени и внезапном нападении 

противника, а также сигналов (приказов) 
об объявлении общей или частичной мобилизации 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании Федеральных законов от 31.05.1996 N 61-ФЗ "Об 
обороне", от 26.02.1997 N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", от 
28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2006 N 852 "Об утверждении Положения о призыве граждан Российской Федерации по 
мобилизации, приписанных к воинским частям (предназначенных в специальныеформирования), для 
прохождения военной службы на воинских должностях, предусмотренных штатами военного времени, или 
направления их для работы на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований" и определяет порядок 
организации оповещения должностных лиц местной администрации Черекского муниципального района при 
получении сигналов о непосредственной подготовке к переводу, переводе на условия военного времени и 
внезапномнападении противника, а также сигналов (приказов) об объявлении общей или частичной 
мобилизации. 

 1.2. Управление системой оповещения обеспечивается с рабочего места оперативного дежурного ЕДДС 
Черекского муниципального района. 

 
2. Порядок оповещения о непосредственной подготовке 

к переводу, переводе на условия военного времени 
и внезапном нападении противника 

 
2.1. Оповещение руководящего состава и ответственных работников местной администрации Черекского 

муниципального района осуществляется путем передачи оперативным дежурным единой дежурной 
диспетчерской службы полученных от ответственного дежурного Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики сигналов и паролей оповещения. 

2.2. Оперативный дежурный единой дежурной диспетчерской службы местной администрации 
Черекского муниципального района, получив сигнал и пароль от ответственного дежурного Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики: 

записывает наименование сигнала (информации), дату и время его получения, от кого получен сигнал, 
фамилию лица, передавшего сигнал; 

подтверждает получение сигнала (информации); 
доводит полученный сигнал (команду) главе местной администрации Черекского муниципального 

района и начальнику отдела гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе. 
В дальнейшем по решению главы местной администрации Черекского муниципального района 

осуществляет оповещение руководящего состава и ответственных работников местной администрации 
Черекского муниципального района в соответствии со схемой и списками оповещения. 

2.3. В случае неисправности линий связи оповещение проводится с помощью посыльных. 
2.4. При получении в рабочее время информации о внезапном нападении противника оперативный 

дежурный единой дежурной диспетчерской службы осуществляет оповещение сотрудников, находящихся в 
служебных помещениях административного здания. 

 
3. Порядок оповещения должностных лиц 

местной администрации Черекского муниципального района 
при получении сигналов о проведении 

общей или частичной мобилизации 
 
3.1. Оповещение должностных лиц местной администрации Черекского муниципального района о 

получении сигналов из военного комиссариата  Лескенского, Урванского и Черекскому районам КБР, 
осуществляется в любое время суток по месту жительства и в рабочее время - по месту работы, а также в 
местах массового пребывания граждан в выходные и праздничные дни. 

3.2. При проведении оповещения дежурный диспетчер ЕДДС использует любой из технически 
исправных и доступных каналов оповещения (телефон АТС, факсимильную, сотовую или электронную связь). 
В случае неисправности линий связи оповещение проводится с помощью посыльных. 

3.3. При получении сигналов "Чайка-ХХХ" от дежурной смены военного комиссариата Лескенского, 
Урванского и Черекскому районам КБР, оперативный дежурный диспетчер ЕДДС Черекского муниципального 
района: 

записывает наименование сигнала (команды), дату и время его получения, от кого получен, фамилию 
лица, передавшего сигнал (команду); 
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подтверждает получение сигнала (команды) дежурному по военному комиссариату по Лескенского, 
Урванского и Черекскому районам КБР по телефону 8(86635) 4-16-44; 

доводит полученный сигнал (команду) главе местной администрации Черекского муниципального 
района и помощнику главы местной администрации по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
мобилизационной работе; 

доводит сигнал (команду) до следующих должностных лиц: 
- начальнику отдела МВД России по Черекскому району; 
- главному врачу ГБУЗ "ЦРБ Черекского муниципального района"; 
- начальнику отдела УФСБ России по КБР в Черекском районе; 
- главам администраций поселений Черекского муниципального района; 
- другим должностным лицам по распоряжению главы местной администрации Черекского 

муниципального района; 
по окончании оповещения информирует дежурного по военному комиссариату КБР по городам 

Лескенского, Урванского и Черекскому районам КБР  районам о результатах доведения сигнала (команды) до 
должностных лиц Черекского муниципального района. 
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