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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2011 г. N 83

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОПОВЕЩЕНИЯ И
ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО СИГНАЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

А ТАКЖЕ ПРИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО

ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области

от 22.08.2012 N 230, от 26.08.2015 N 211)

В  соответствии  с  совместным приказом  Министерства  Российской  Федерации  по  делам   гражданской
обороны,    чрезвычайным    ситуациям    и    ликвидации    последствий    стихийных    бедствий,    Министерства
информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 25 июля 2006 г. N 422/90/376  "Об  утверждении  Положения  о  системах  оповещения
населения" Правительство Рязанской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке оповещения и информирования  населения  по  сигналам  гражданской
обороны,  а  также  при   угрозе   возникновения   или   возникновении   чрезвычайных   ситуаций   природного   и
техногенного характера на территории Рязанской области согласно приложению.

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления   возложить   на   Вице-губернатора   Рязанской
области - первого заместителя Председателя Правительства Рязанской области.
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 22.08.2012 N 230, от 26.08.2015 N 211)

Губернатор Рязанской области
О.И.КОВАЛЕВ

Приложение
к Постановлению

Правительства Рязанской области
от 20 апреля 2011 г. N 83

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО СИГНАЛАМ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, А ТАКЖЕ ПРИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ
ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области

от 22.08.2012 N 230, от 26.08.2015 N 211)

1. Настоящее  Положение  определяет  порядок  использования  систем  оповещения  населения,  а  также
порядок поддержания в готовности систем оповещения населения Рязанской области.

2. Система оповещения Рязанской области включает в себя средства связи и оповещения,  сети  вещания,
каналы сетей связи общего пользования, региональную подсистему Общероссийской системы  информирования
и оповещения населения в  местах  массового  пребывания  людей,  а  также  локальные  системы  оповещения,
системы оповещения на подвижных средствах, ручные системы оповещения.

3. Министерство региональной безопасности и  контроля  Рязанской  области  осуществляет  согласование
инструкций дежурных  (дежурно-диспетчерских)  служб  организаций,  эксплуатирующих  потенциально  опасные
объекты, организаций связи, операторов связи и организаций телерадиовещания.
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(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 26.08.2015 N 211)
4. Тексты речевых сообщений для оповещения и  информирования  населения  при  угрозе  возникновения

или  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  как  в  мирное,  так  и  в  военное  время,  передаваемых  старшим
оперативным  дежурным  федерального  казенного  учреждения   "Центр   управления   в   кризисных   ситуациях
Главного управления МЧС России по Рязанской области", а также дикторами организаций телерадиовещания:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 26.08.2015 N 211)

а) по оповещению населения:

Внимание! Внимание!
Говорит старший оперативный дежурный федерального казенного учреждения "Центр управления в
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Рязанской области" (диктор студии
телерадиовещания) - передаем сообщение Главного управления МЧС России по Рязанской
области!
Граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога!

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 22.08.2012 N 230)

Внимание! Внимание!
Говорит старший оперативный дежурный федерального казенного учреждения "Центр управления в
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Рязанской области" (диктор студии
телерадиовещания) - передаем сообщение Главного управления МЧС России по Рязанской
области!
Граждане! Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги!

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 22.08.2012 N 230)

Внимание! Внимание!
Говорит старший оперативный дежурный федерального казенного учреждения "Центр управления в
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Рязанской области" (диктор студии
телерадиовещания) - передаем сообщение Главного управления МЧС России по Рязанской
области!
Граждане! Радиационная опасность! Радиационная опасность!

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 22.08.2012 N 230)

Внимание! Внимание!
Говорит старший оперативный дежурный федерального казенного учреждения "Центр управления в
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Рязанской области" (диктор студии
телерадиовещания) - передаем сообщение Главного управления МЧС России по Рязанской
области!
Граждане! Химическая тревога! Химическая тревога!

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 22.08.2012 N 230)

б) по информированию населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций:

При аварии на
химически опасном
объекте

Внимание! Внимание!
Говорит    старший    оперативный    дежурный    федерального     казенного
учреждения    "Центр    управления    в    кризисных     ситуациях     Главного
управления МЧС России по Рязанской области" (диктор студии
телерадиовещания) - передаем сообщение Главного управления МЧС
России по Рязанской области!
Граждане!     Произошла     авария     на     мясокомбинате      с      выбросом
аварийно-химически   опасных   веществ.    Облако    зараженного    воздуха
распространяется                                     в                                      направлении
_______________________________________________.

(населенный пункт, улица, дом)
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В связи с этим населению, проживающему на
___________________________________________________________

(улица)
необходимо   находиться   в   помещениях.    Произвести    дополнительную
герметизацию своих квартир (домов).
Населению, проживающему на ________________________________

(улица)
немедленно  покинуть   жилые   дома,   здания   учреждения,   предприятия,
организации и выйти в _______________________.

(наименование района)
О полученной информации сообщить соседям.
В   дальнейшем   действовать   в   соответствии   с    указаниями    Главного
управления МЧС России по Рязанской области

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 22.08.2012 N 230)

При угрожающем
затоплении

Внимание!     Внимание!     Говорит     старший     оперативный      дежурный
федерального  казенного   учреждения   "Центр   управления   в   кризисных
ситуациях Главного управления МЧС России по Рязанской области" (диктор
студии  телерадиовещания)  -  передаем  сообщение  Главного  управления
МЧС  России  по  Рязанской  области!  Граждане!  В  связи   с   повышением
уровня   воды   в   реке   Оке   ожидается   подтопление   домов    в    районе
_________________________________________.

(улица)
Населению,  проживающему   на   этих   улицах   и   в   населенных   пунктах
__________________________________________________

(населенный пункт, улица)
собрать свои необходимые вещи, документы, продукты питания,

воду, отключить газ, электричество  и  выйти  в  район  для  регистрации  на
сборном   пункте   и   отправки    в    безопасные    районы.    О    полученной
информации сообщить соседям. Оказать помощь престарелым  и  больным.
В любой обстановке не теряйте  самообладание,  не  поддавайтесь  панике.
Будьте внимательны к сообщениям  Главного  управления  МЧС  России  по
Рязанской области

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 22.08.2012 N 230)

При опасности
лесоторфяных
пожаров

Внимание!     Внимание!     Говорит     старший     оперативный      дежурный
федерального  казенного   учреждения   "Центр   управления   в   кризисных
ситуациях Главного управления МЧС России по Рязанской области" (диктор
студии  телерадиовещания)  -  передаем  сообщение  Главного  управления
МЧС России по Рязанской области!
В      районах      (населенных      пунктах)       __________________________
наблюдается сильное  задымление  и  распространение  огня  в  результате
лесоторфяного пожара.
Всем   жителям   населенного   пункта    необходимо    покинуть    здания    и
помещения,  выйти   в   безопасные   места,   взяв   с   собой   документы   и
необходимые вещи. Перед выходом отключите электроприборы.
Для проведения эвакуации собраться в _____________________.

(район сбора)
Для слежения за нашими  сообщениями  возьмите  с  собой  транзисторные
радиоприемники, используйте также радиоприемники в ваших автомобилях.
Передача     сообщений     будет      осуществляться      также      рупорными
громкоговорителями   и    с    использованием    громкоговорящих    средств,
установленных на автомобилях ППС и пожарных автомобилях

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 22.08.2012 N 230)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  3 из 4

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 13.06.2017

Постановление Правительства Рязанской области от
20.04.2011 N 83
(ред. от 26.08.2015)
"Об утверждении Положения о порядк...

consultantplus://offline/ref=44442DD50A291539F611A06F0F711CC84915B642D235979B9D057FE5472F73E6A4B581626B249DB6FF2C75C823s0H
consultantplus://offline/ref=44442DD50A291539F611A06F0F711CC84915B642D235979B9D057FE5472F73E6A4B581626B249DB6FF2C75C823s0H
consultantplus://offline/ref=44442DD50A291539F611A06F0F711CC84915B642D235979B9D057FE5472F73E6A4B581626B249DB6FF2C75C823s0H
consultantplus://offline/ref=44442DD50A291539F611A06F0F711CC84915B642D235979B9D057FE5472F73E6A4B581626B249DB6FF2C75C823s0H
consultantplus://offline/ref=44442DD50A291539F611A06F0F711CC84915B642D235979B9D057FE5472F73E6A4B581626B249DB6FF2C75C823s0H
consultantplus://offline/ref=44442DD50A291539F611A06F0F711CC84915B642D235979B9D057FE5472F73E6A4B581626B249DB6FF2C75C823s0H
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


5. Тексты речевых сообщений для оповещения и информирования населения  должны  быть  записаны  на
магнитные и иные носители информации и находиться в федеральном казенном учреждении "Центр управления
в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Рязанской  области",  на  рабочих  местах  дикторов
организаций телерадиовещания.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 22.08.2012 N 230)

6. Подготовка оперативных дежурных (дежурных), персонала по передаче сигналов оповещения и речевой
информации в мирное  и  военное  время  осуществляется  на  базе  государственного  бюджетного  учреждения
Рязанской области "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и  пожарной
безопасности".
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 22.08.2012 N 230)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  4 из 4

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 13.06.2017

Постановление Правительства Рязанской области от
20.04.2011 N 83
(ред. от 26.08.2015)
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