
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30 августа 2021 года                                                                  № 780 
г. Ейск 

 
О своевременном оповещении и информировании 

населения Ейского городского поселения Ейского района 
об опасностях, возникающих при угрозе возникновения 
(возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а так же при ведении военных 

действий или вследствие этих действий 
 
 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее -68-ФЗ), от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации (далее – 131-
ФЗ), постановлением  Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 
года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» и от 28 декабря 2020 года № 2322 «О порядке 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой 
информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях» (далее 
постановление № 2322), распоряжением правительства Российской Федерации 
от 14 октября 2004 года № 1327-р «Об организации обеспечения граждан 
информацией о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов с 
использованием современных технических средств массовой информации», 
приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 31 июля 2020 года №578/365 «Об утверждении 
Положения о системах оповещения населения» и от 31 июля 2020 года № 578/366 
«Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического 
обслуживания систем оповещения населения», приказом министерства 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края от 12 
марта 2021 года № 37 (далее – приказ № 37) в целях обеспечения своевременного 
оповещения и информирования населения Ейского городского поселения 
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Ейского района, на основании Устава Ейского городского поселения Ейского 
района  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 
1) положение о своевременном оповещении и информировании населения 

Ейского городского поселения Ейского района об опасностях, возникающих при 
угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а так же при ведении военных действий или вследствие 
этих действий (приложение № 1); 

2) тексты речевых сообщений по оповещению и информированию 
населения Ейского городского поселения Ейского района об опасностях, 
возникающих при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а так же при ведении военных 
действий или вследствие этих действий (приложение № 2); 

3) список  действующих телерадиокомпаний, привлекаемых для 
оповещения и информирования населения (приложение № 3); 

4) зоны экстренного оповещения населения на территории Ейского 
городского поселения Ейского района (территории, подверженные риску 
возникновения быстроразвивающихся природных явлений и техногенных 
процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью 
находящихся на них людей) (приложение № 4); 

5) перечень мест размещения оконечных устройств системы оповещения 
населения на территории Ейского городского поселения Ейского района 
(приложение № 5). 

2. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Ейского городского поселения Ейского района (Ухов): 

1) обеспечить контроль поддержания в постоянной готовности к 
использованию созданной муниципальной системы оповещения и 
информирования населения Ейского городского поселения Ейского района об 
опасностях, возникающих при  ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

2) разрабатывать и вести паспорт местной системы оповещения населения 
Ейского городского поселения Ейского района; 

3) ежеквартально организовывать проведение тренировок по 
информированию и оповещению населения и органов управления Ейского 
городского поселения Ейского района с использованием технических средств 
оповещения; 

4) ежемесячно организовывать сверку списков телефонов руководящего 
состава, включенных в многоканальную систему автоматизированного 
оповещения «Спрут» (далее – МСАО «Спрут»), при необходимости обеспечить 
их своевременную корректировку с учётом изменений; 

5) обеспечить готовность оперативной дежурной смены единой дежурно-
диспетчерской службы Ейского городского поселения Ейского района к приёму 
и передаче сигналов оповещения, информированию населения об угрозе 
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возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий; 

6) обеспечивать своевременное оповещение руководящего состава  и 
должностных лиц гражданской обороны (далее - ГО), городского звена 
территориальной подсистемы Краснодарского края единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
(далее – ТП РСЧС), населения об угрозе возникновения (возникновении) 
чрезвычайных ситуаций, об опасностях, возникающих при  ведении военных 
действий или вследствие этих действий. 

3. Рекомендовать:  
1) руководителям организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории Ейского городского поселения Ейского района: 
на территории объектов создавать и поддерживать в постоянной 

готовности к использованию объектовую систему оповещения, иметь 
необходимое количество радиотрансляционных точек проводного вещания, 
обеспечивающих доведение сигналов оповещения и информации до всех 
сотрудников (не менее одной радиоточки на отдельную комнату, отдел, цех, 
торговый зал, операционный зал банка и т.д.); 

в местах массового нахождения людей (рынки, торговые комплексы, базы 
отдыха, пляжи, парки и т.д.) обеспечивать ретрансляцию сообщений, 
передаваемых по радиотрансляционным сетям об угрозе возникновения 
(возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
через объектовое звукоусиливающее оборудование; 

обеспечивать сохранность и поддержание в исправном состоянии 
электрических сирен, линий управления электрическими сиренами, линий 
радиофикации и абонентских устройств проводного вещания; 

предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты 
населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также оповещать 
работников организаций об угрозе возникновения (возникновении) 
чрезвычайных ситуаций;  

осуществлять в установленном порядке распространение информации в 
целях своевременного оповещения и информирования работников об угрозе 
возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций путем предоставления и (или) 
использования имеющихся у организаций технических устройств для 
распространения продукции средств массовой информации, а также каналов 
связи, выделения эфирного времени и иными способами; 

2) руководителям  организаций, эксплуатирующих  потенциально 
опасные объекты (далее - ПОО), в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 марта 1993 года № 178 «О создании локальных 
систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» 
создать и поддерживать в постоянной готовности на своих объектах локальные 
системы оповещения и информирования  населения об опасностях, 
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возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера; 

3) руководителям телерадиокомпаний, расположенных на территории 
Ейского городского поселения Ейского района: 

обеспечить  постоянную готовность средств  телерадиовещания к передаче 
сигналов оповещения населения и речевой информации об угрозе 
(возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обеспечить передачу в эфир сообщений, полученных от оперативного 
дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Ейского городского 
поселения Ейского района (далее – ЕДДС) в виде телевизионных заставок, 
бегущей строки, а также речевых сообщений (в зависимости от сложившейся 
обстановки и технических возможностей) в рамках заключенных соглашений; 

4. Постановление администрации Ейского городского поселения Ейского 
района от 16 апреля 2018 года № 291 «О своевременном оповещении и 
информировании населения Ейского городского поселения Ейского района об 
угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций в мирное или 
военное время» признать утратившим силу. 

5. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Тютюнников) обеспечить опубликование настоящего постановления на 
официальном сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на официальном сайте 
администрации Ейского городского поселения Ейского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

Исполняющий обязанности 
главы Ейского городского 
поселения Ейского района                                                                  А.А. Скачедуб 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 30.08.2021 № 780 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о своевременном оповещении и информировании 
населения Ейского городского поселения Ейского района 
об опасностях, возникающих при угрозе возникновения 
(возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а так же при ведении военных 

действий или вследствие этих действий 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о своевременном оповещении и 
информировании населения Ейского городского поселения Ейского района об 
опасностях, возникающих при угрозе возникновения (возникновении) 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так же при 
ведении военных действий или вследствие этих действий (далее – Положение), 
разработано в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее -68-ФЗ), от 12 февраля 1998 года № 
28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации 
(далее – 131-ФЗ), постановлением  Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и от 28 декабря 2020 года № 2322 «О 
порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой 
информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях (далее 
постановление № 2322), распоряжением правительства Российской Федерации 
от 14 октября 2004 года №1327-р «Об организации обеспечения граждан 
информацией о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов с 
использованием современных технических средств массовой информации», 
приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 31 июля 2020 года №578/365 «Об утверждении 
Положения о системах оповещения населения» и от 31 июля 2020 года № 578/366 
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«Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического 
обслуживания систем оповещения населения», приказом министерства 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края от 12 
марта 2021 года № 37 (далее – приказ № 37)  и определяет задачи и структуру 
системы оповещения и информирования населения, порядок создания, 
совершенствования и поддержания в готовности к применению ее элементов, 
порядок использования системы оповещения и информирования населения на 
территории Ейского городского поселения Ейского района (далее – система 
оповещения и информирования). 

1.2. Оповещение и информирование населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее – ЧС) в мирное и военное время, является одной из основных 
задач гражданской обороны, обеспечивающей своевременное доведение 
информации и сигналов оповещения до органов управления, сил ГО, 
муниципального звена ТП РСЧС и населения Ейского городского поселения 
Ейского района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения (возникновении) ЧС. 

1.3. Определения, применяемые в настоящем Положении: 
оповещение населения о ЧС – это доведение до населения сигналов 

оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе 
возникновения (возникновении) ЧС, а также при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости 
проведения мероприятий по защите; 

информирование населения о ЧС – это доведение до населения через СМИ 
и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших ЧС, 
принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, 
приемах и способах защиты, а также проведение пропаганды знаний в области 
ГО, защиты населения и территорий от ЧС, в том числе обеспечения 
безопасности на водных объектах и обеспечения пожарной безопасности; 

комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций – это элемент 
системы оповещения населения о ЧС, представляющий собой комплекс 
программно-технических средств систем оповещения, обеспечивающий 
доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов 
управления и сил единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации ЧС, населения в автоматическом и (или) автоматизированном 
режимах; 

зона экстренного оповещения населения – это территория, подверженная 
риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и 
техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и 
здоровью находящихся на ней людей; 

система оповещения и информирования – это организационно-
техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, 
каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих доведение 
информации и сигналов оповещения до органов управления, сил 
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муниципального звена ТП РСЧС и населения; 
сигналы оповещения – это специальные сигналы, предназначенные для 

оповещения об опасности. 
 

2.Задачи и структура системы оповещения и информирования 
 населения на территории Ейского городского поселения Ейского района 

 
2.1. Основной задачей системы оповещения и информирования является 

обеспечение своевременного доведения сигналов и распоряжений о проведении 
мероприятий ГО, информации об угрозе возникновения (возникновении) ЧС в 
пределах территории Ейского городского поселения Ейского района до 
руководящего состава, сил ГО, муниципального звена ТП РСЧС, органов 
местного самоуправления, организаций (независимо от организационно-
правовой формы) и населения. 

2.2. На территории Ейского городского поселения Ейского района 
действует система оповещения и информирования регионального, 
муниципального и объектового уровней.  

2.3. Система оповещения и информирования на территории Ейского 
городского поселения Ейского района включает в себя: 

элементы РАСЦО, расположенные на территории Ейского городского 
поселения Ейского района:  П-160, П-166Ц, комплекс программно-аппаратных 
средств оповещения «МАРС-Арсенал»; 

муниципальная система оповещения и информирования населения  
Ейского городского поселения Ейского района; 

локальные системы оповещения организаций, эксплуатирующих  
потенциально опасные объекты; 

системы оповещения в организациях. 
2.4. Элементы РАСЦО включают в себя комплекс технических средств 

оповещения в составе программного комплекса П-166, автоматизированных 
пультов управления П-166, П-166Ц, комплекса электронного оборудования 
АТС, сервера устройств оповещения, головной радиостанции и ретранслятора 
для передачи радиосигналов, оконечных устройств. Элементы РАСЦО, за 
исключением оконечных устройств, установлены в ЕДДС Ейского района. 
Оконечные устройства, в том числе электросирены (сиренно-речевые 
устройства) с блоками ответов, установлены в организациях на территории 
Ейского городского поселения Ейского района. Элементы РАСЦО 
предназначены для централизованного доведения сигнала «Внимание всем» 
включением электросирен (сиренно-речевых устройств), а также получения 
экстренной информации в автоматизированном режиме от ФКУ «Центр 
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по 
Краснодарскому краю» через оперативно-дежурную смену ЕДДС Ейского 
района.  

2.5. Муниципальная система оповещения и информирования населения  
Ейского городского поселения Ейского района включает  в себя: 

МСАО «Спрут», обеспечивающее оповещение по каналам стационарной и 
сотовой связи (далее – АСО). АСО установлена в ЕДДС Ейского городского 
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поселения Ейского района, предназначена для доведения сигналов оповещения, 
информации до руководящего состава, должностных лиц ГО и  
городского звена ТП РСЧС, населения проживающего в зонах экстренного 
оповещения в автоматизированном режиме; 

элементы КСЭОН, котрые включают в себя комплекс программно-
технических средств оповещения в составе автоматизированного рабочего места 
управления КСЭОН (базовая радиостанция, АРМ-ноутбук) установленного в 
ЕДДС Ейского района, пульта управления, размещенного в ЕДДС Ейского 
городского поселения Ейского района,  усилителей, сирено-речевых устройств, 
установленных в зоне экстренного оповещения населения на территории 
Ейского городского поселения Ейского района;  

стационарные громкоговорители; 
мобильные (перевозимые, переносные) технические системы оповещения, 

в том числе переносные, автомобильные громкоговорители, механические 
сирены; 

светозвуковое оборудование специального транспорта аварийно-
спасательных формирований и других организаций по согласованию;   

телефонные линии связи; 
мобильную телефонную связь;  
проводную радиотрансляционную сеть;  
официальные сайты сети «Интернет»; 
другие СМИ, в том числе телерадиовещание и печатные издания; 
посыльных Ейского городского поселения по маршрутам оповещения. 
2.6. Локальные системы оповещения (далее - ЛСО) представляют собой 

организационно-техническое объединение дежурных служб ПОО, технических 
средств оповещения, сетей вещания, линий связи и предназначены для 
оповещения  в автоматизированном режиме руководящего состава и работников 
организаций, эксплуатирующих ПОО, объектовых аварийно-спасательных 
формирований, ЕДДС муниципальных образований, населения и организаций, 
находящихся вблизи ПОО и попадающих в зону поражения вследствие ЧС на 
ПОО. 

2.7. Системы оповещения организаций представляют собой 
организационно-техническое объединение дежурных служб, технических 
средств оповещения, сетей вещания, линий связи и предназначены для 
доведения сигналов оповещения и информации до руководящего состава и 
работников организаций. 

 

3.Организация оповещения населения 
 

3.1. Основной способ оповещения населения - передача сигналов 
оповещения и экстренной информации по сетям связи, действующим на 
территории  района, каналам телевизионного вещания и радиовещания, а в зонах 
экстренного оповещения населения - с помощью  системы КСЭОН и ЛСО. 

3.2. Распоряжения на задействование систем оповещения отдаются: 
муниципальной системы оповещения – главой муниципального 

образования;  
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системы оповещения организаций – руководителем организации. 
3.3. В случаях, не терпящих отлагательств, при отсутствии связи с  главой 

муниципального образования, решение на задействование муниципальной 
системы оповещения Ейского городского поселения Ейского района  может 
принять начальник отдела ГО и ЧС  администрации Ейского городского 
поселения Ейского района, а при возникновении реальной угрозы жизни людей 
и отсутствии связи с лицами, принимающими решение на оповещение 
населения,  решение на оповещение населения об угрозе (возникновении) ЧС на 
территории района принимает оперативный дежурный ЕДДС Ейского 
городского поселения Ейского района. 

3.4. Непосредственные действия (работы) по задействованию систем 
оповещения осуществляются оперативной дежурной сменой (дежурными), 
органов повседневного управления ТП РСЧС муниципального и объектового 
звена, организаций связи, телерадиокомпаний, действующих на территории 
района, по указанию постоянно действующего органа управления в соответствии 
с принятым установленным порядком решением на задействование системы 
оповещения. 

3.5. Задействование муниципальной системы оповещения Ейского 
городского поселения Ейского района  осуществляется со стационарного пункта 
управления в здании администрации, по адресу: г. Ейск, ул. Свердлова, 106. 
через оперативного дежурного ЕДДС Ейского городского поселения Ейского 
района размещённого по адресу: г.Ейск, ул. Мичурина, 2а. 

3.6. Передаче сигналов оповещения и экстренной информации 
предшествует включение электросирен, сиренно-речевых устройств, 
производственных гудков, звучание которых означает сигнал «Внимание всем». 
Затем по каналам местного телевизионного вещания, эфирного и проводного 
радиовещания путем передачи речевых сообщений, текстовых сообщений 
бегущей строкой или заставкой доводится до населения информация в 
соответствии с заранее подготовленными сценариями оповещения. Для 
оповещения руководящего состава и должностных лиц ГО и муниципального 
звена ТП РСЧС включается МСАО «Спрут». 

3.7. Речевая информация длительностью не более 5 минут передается 
населению с перерывом программ вещания. Допускается трехкратное 
повторение передачи речевой информации. 

3.8. Оперативная дежурная смена (дежурный) органов повседневного 
управления ТП РСЧС муниципального и объектового звена, получив экстренную 
информацию или сигнал оповещения, подтверждает его получение, немедленно 
доводит полученную информацию или сигнал оповещения до органов 
управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС муниципального (объектового) звена 
в установленном порядке. 

3.9. Передача экстренной информации или сигналов оповещения может 
осуществляться как в автоматизированном, так и в неавтоматизированном 
режиме. 

Основной режим - автоматизированный, который обеспечивает 
циркулярное, групповое или выборочное доведение информации и сигналов 
оповещения до органов управления, сил и средств ГО,  муниципального звена 



 6

ТП РСЧС и населения. 
В неавтоматизированном режиме доведение информации и сигналов 

оповещения до органов управления, сил и средств ГО, муниципального звена ТП 
РСЧС и населения осуществляется избирательно согласно утвержденным 
спискам. 

3.10. Несанкционированное применение системы оповещения и 
информирования не допускается. Отдел ГО и ЧС Ейского городского поселения 
Ейского района совместно с муниципальным бюджетным учреждением Ейского 
городского поселения Ейского района «Служба спасения г.Ейска», организации 
связи, операторы связи и организации телерадиовещания проводят комплекс 
организационно-технических мероприятий по исключению 
несанкционированного задействования систем оповещения. 

О случаях несанкционированного задействования систем оповещения 
организации, эксплуатирующие ПОО, организации связи, операторы связи и 
организации телерадиовещания немедленно извещают отдел ГО и ЧС 
администрации Ейского городского поселения Ейского района. 

3.11. В соответствии с установленным порядком использования систем 
оповещения разрабатываются инструкции дежурно-диспетчерскому персоналу 
ЕДДС Ейского городского поселения Ейского района, ДДС организаций, 
дежурных служб организаций связи и  телерадиовещания. 

 
4.Организация информирования населения 

 
4.1. Информирование населения о прогнозируемых и возникших ЧС 

природного и техногенного характера, об опасностях при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, мерах по обеспечению безопасности 
населения и территорий, приёмах и способах защиты, а также проведение 
пропаганды в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах осуществляется 
органами местного самоуправления через СМИ и иные информационные 
каналы. 

4.2. Юридическом фактом, являющимся основанием для информирования 
населения Ейского городского поселения Ейского района, через СМИ о ЧС и 
пожарах, является решение главы Ейского городского поселения Ейского района 
- председателя КЧС и ПБ, о введении режима повышенной готовности или 
режима ЧС для органов управления и сил городского звена ТП РСЧС. 

4.3. Юридическим фактом для информирования через СМИ населения, 
проживающего (находящегося) в опасной зоне ПОО или опасного природного 
явления,  может также являться сообщение об указанных происшествиях 
непосредственно в ЕДДС Ейского городского поселения Ейского района, по 
телефонному номеру  8(86132)7-05-98, 0-51. 

4.4. При организации информирования населения через СМИ 
(информирование через СМИ осуществляется на договорной основе) и по иным 
каналам о прогнозируемых и возникших ЧС и пожарах, мерах по обеспечению 
безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, 
должностным лицам, ответственным за решение этой задачи, запрещается давать 
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сведения, которые могут вызвать панику среди населения, массовые нарушения 
общественного порядка, а также информацию, содержащую сведения 
ограниченного доступа. 

4.5. Максимальный срок выполнения действия по организации 
информирования населения через СМИ о ЧС и пожарах: 

до 30 минут после введения для соответствующих подсистем и звеньев 
РСЧС режима повышенной готовности; 

до 20 минут после введения режима ЧС. 
4.6. Постоянно действующие органы управления РСЧС 
4.6.1.  обязаны: 
осуществлять контроль за прохождением информации, направленной в 

СМИ о ЧС и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и 
территорий, приемах и способах защиты; 

перепроверять полученную информацию, достоверность которой 
вызывает сомнения. Время перепроверки не должно превышать двух часов; 

4.6.2. имеют право: 
запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

информацию о ЧС и пожарах от заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного управления и организаций. 

4.7. Органы повседневного управления РСЧС 
4.7.1. обязаны: 
уточнять и проверять в соответствии с утвержденным алгоритмом 

действий степень достоверности информации о ЧС; 
готовить в срок согласно табелю срочных донесений после получения 

информации о ЧС справочные данные по району ЧС и масштабе ЧС; 
поддерживать взаимодействие с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного управления и организациями; 

вести хронологию развития ЧС и действий сил по ее ликвидации; 
выдавать необходимую информацию по запросам органам местного 

управления и администрациям, находящимся на территории района; 
4.7.2. имеют право: 
осуществлять взаимодействие с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного управления и организациями; 

ставить задачи подчиненным органам повседневного управления РСЧС на 
подготовку и представление необходимых информационных сведений, в том 
числе и фотоматериалов. 

4.8. В ходе ликвидации ЧС и крупных пожаров, представляющих 
опасность для населения, проживающего или работающего на предприятиях в 
опасной зоне, информация об установленных границах зоны возникшей ЧС и 
решениях по защите (действии) указанного выше населения, принятых в 
установленном порядке руководителем работ по ликвидации возникшей ЧС 
(крупного пожара), доводится до указанных групп населения незамедлительно с 
помощью имеющихся передвижных средств с громкоговорящей связью. 
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4.9. Оперативный контроль за своевременной организацией 
информирования населения через СМИ о чрезвычайных ситуациях и пожарах 
осуществляется оперативным дежурным (дежурным) органа повседневного 
управления ТП РСЧС муниципального и объектового звена, путем фиксации 
времени передачи информации и времени ее трансляции по имеющимся 
информационным каналам (с записью времени оповещения в специальном 
журнале). 

4.10. Результатом действия по информированию населения через СМИ о 
ЧС и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, 
приемах и способах защиты является доведение соответствующей информации 
через СМИ, а также организация реализации соответствующих возникшей 
обстановке защитных мер. Результат действий фиксируется в отчетных 
(справочных) данных по произошедшим ЧС и пожарам. 

 
5.Организация поддержания системы оповещения и 

информирования населения на территории Ейского городского 
поселения Ейского района в постоянной готовности к 

применению 
 

5.1. Создание РАСЦО на территории Ейского городского поселения 
Ейского района осуществляется органами государственной власти. 

Создание системы оповещения и информирования населения на 
территории Ейского городского поселения Ейского района осуществляется 
органом местного самоуправления. 

Создание системы оповещения и информирования населения в 
организациях осуществляется организациями. 

5.2. Поддержание элементов системы оповещения и информирования 
населения в готовности к применению, организация эксплуатации и 
технического обслуживания осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации организациями-балансодержателями 
оборудования. 

5.3. Общее руководство организацией создания, поддержания в 
готовности к применению, эксплуатации, технического обслуживания элементов 
системы оповещения и информирования населения на территории Ейского 
городского поселения Ейского района осуществляет отдел ГО и ЧС 
администрации Ейского городского поселения Ейского района. 

5.4. В целях совершенствования и поддержания в постоянной готовности 
системы оповещения и информирования населения на территории Ейского 
городского поселения Ейского района  администрацией поселения и 
руководством организаций выполняются следующие мероприятия: 

проводится работа по уточнению планов организационных мероприятий 
по оповещению населения; 

анализируется укомплектованность системы оповещения и 
информирования населения техническими средствами, в том числе сиренами, 
сиренно-речевыми установками, планируется увеличение сирен  
(сиренно-речевых установок) до 100% покрытия населенных пунктов 
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(организаций с ЛСО) их звучанием; 
проводятся плановые и внеплановые проверки всех элементов системы 

оповещения и информирования населения на территории Ейского городского 
поселения Ейского района на наличие технических средств и их исправности, с 
составлением актов проверок. В случаях выявления фактов неисправностей 
электросирен, оконечных блоков, линий электропитания к ним, принимаются 
меры по их устранению, а к должностным лицам, не принявшим своевременных 
мер по устранению неисправностей в системе оповещения, применяются меры 
административного воздействия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Утвержденные акты проверки, уточненные и скорректированные 
планы организационных мероприятий по оповещению населения, объектов 
экономики и их работников на последующий год, схемы населенных пунктов, с 
указанием расположения электросирен и зоной покрытия звучанием 
представляются в отдел ГО и ЧС администрации Ейского городского поселения 
Ейского района к 20 декабря текущего года; 

организуется закрепление за юридическими лицами, учет, хранение 
средств оповещения и информирования, а также своевременная  
приемо - передача при смене собственника имущества. Информация по 
изменениям в учете средств оповещения и информирования предоставляется в 
отдел ГО и ЧС администрации Ейского городского поселения Ейского района; 

проводятся ежемесячные корректировки списочного состава посыльных и 
водителей, задействованных по плану оповещения; 

разрабатываются схемы и инструкции по оповещению сотрудников 
организаций, в диспетчерских пунктах устанавливаются радиоприёмники 
проводного радиовещания, схемы размещения объектов организации и 
земельных угодий; 

организуются и проводятся занятия, тренировки с посыльными и 
водителями автомобилей; 

разрабатывается совместно с организациями связи, телерадиокомпаниями 
порядок взаимодействия дежурных (дежурно-диспетчерских) служб при 
передаче сигналов оповещения и речевой информации; 

при проведении комплексных тренировок, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, организуется привлечение всех 
организаций связи, телерадиокомпаний и радиотрансляционных узлов 
проводного радиовещания, находящихся на территории района, для передачи 
текстов с сигналами оповещения, информацией о порядке действия населения 
при ЧС; 

ежемесячно  проверяются списки с номерами телефонов руководящего 
состава и диспетчерских служб, включенных в МСАО «Спрут» или их аналогов, 
при необходимости вносятся в них соответствующие изменения; 

при создании резервов материальных ресурсов для предупреждения и 
ликвидации ЧС в номенклатуру включаются мобильные (перевозимые и 
переносные) средства оповещения и закладываются в резерв. 

 
6.Финансирование  мероприятий по поддержанию в 

постоянной готовности к применению и совершенствованию 
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систем оповещения населения на территории Ейского городского 
поселения Ейского района 

 
6.1. Финансирование мероприятий по созданию, поддержанию в   

постоянной  готовности к применению, совершенствованию систем оповещения 
и информирования населения, производится: 

на муниципальном уровне – за счет финансовых средств соответствующих 
бюджетов; 

на объектовом уровне – за счет финансовых средств организаций, 
учреждений и предприятий. 
 
 
Начальник отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям                                                    Д.Г.Ухов 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 30.08.2021 № 780 

 
 
 

ТЕКСТЫ РЕЧЕВЫХ СООБЩЕНИЙ 

по оповещению и информированию населения Ейского 
городского поселения Ейского района об опасностях, 

возникающих при угрозе возникновения (возникновении) 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

так же при ведении военных действий или вследствие этих 
действий 

 
 

Тексты сообщений используются для предупреждения (уведомления) 
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций и в учебных целях, при 
этом перед сообщением сигнала доводится слово «Учебный» («Учебная 
воздушная тревога», «Отбой учебной воздушной тревоги» и т.д.) 

 
Текст обращения к населению 

при угрозе воздушного нападения противника 
 

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!!  «Воздушная тревога», 
«Воздушная тревога» 

К Вам обращается оперативный дежурный Единой дежурно-
диспетчерской службы города 

(дата, время) на территории города существует угроза 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». 

Вы прослушали сообщение отдела по делам гражданской обороны и 
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чрезвычайным ситуациям администрации Ейского городского поселения 
Ейского района. 

Текст обращения к населению,  
когда  угроза воздушного нападения противника миновала 

 
Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!!  «Отбой воздушной тревоги», «Отбой 

воздушной тревоги» 
К Вам обращается оперативный дежурный Единой дежурно-

диспетчерской службы города  
(дата, время) на территории города угроза нападения воздушного 

противника миновала. 
Вам необходимо: 
покинуть укрытие с  разрешения обслуживающего персонала; 
заниматься обычной деятельностью. 
Вы прослушали сообщение отдела по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации Ейского городского поселения 
Ейского района. 

Текст обращения к населению 
при угрозе радиоактивного заражения или обнаружении 

радиоактивного заражения (бактериологического) заражения или при 
обнаружении ОВ и БС 

 
Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!! «Радиационная опасность», 

«Радиационная опасность» 
 

К Вам обращается оперативный дежурный Единой дежурно-
диспетчерской службы города  

(дата, время) на территории города зарегистрирован повышенный 
уровень радиации.  

Прослушайте порядок поведения при радиоактивном заражении 
местности: 

1. Исключить пребывание на открытой местности. 
2. Провести йодную профилактику. Порядок проведения йодной 

профилактики слушайте в конце этого сообщения. 
3. Провести герметизацию жилых, производственных и хозяйственных 

помещений. 
4. Сделать запасы питьевой воды из закрытых источников 

водоснабжения. 
5. Сделать запасы продуктов питания, используя исключительно 

консервированные и хранящиеся в герметичных (закрытых) упаковках, 
подвалах погребах продукты. 

6. Закрыть на замки, имеющиеся в вашем пользовании колодцы, 
бассейны и другие накопители воды. 

7. В жилых и производственных помещениях, в которых не 
приостановлены работы, ежечасно проводить влажную уборку. 

8. Радиоточки, телевизоры включать каждый четный час (10, 12, 14, ….) 
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для получения дальнейшей информации. 
 

Внимание! 
прослушайте порядок проведения йодной профилактики: 

Для проведения йодной профилактики применяют вовнутрь йодистый 
калий в таблетках в следующих дозах: детям до 2-х лет – 0,004 г 1 раз в день с 
чаем или киселем; детям старше 2-х лет и взрослым - 0,125 г 1 раз в день. 

Если у вас нет таблеток, йодистого калия применяют 5 % раствор йода: 
Детям до 5 лет внутрь не назначается, а наносится тампоном 2,5 % 

раствор на кожу предплечий и голени; детям от 5 до 14 лет – 22 капли 1 раз в 
день после еды в половине стакана молока или воды, или 11 капель 2 раза день; 
детям старше 14 лет и взрослым – 44 капли 1 раз в день, 22 капли 2 раза в день. 

Можно принимать и «Люголь»: детям до 5 лет не назначается; детям от 
5 до 14 лет – 10-11 капель 1 раз в день или 5 – 6 капель 2 раза в день; детям 
старше 14 лет и взрослым – 22 капли 1 раз в день или 10 капель 2 раза в день. 

Принимать препараты заблаговременно при получении сигнала об 
угрозе радиоактивного заражения до исчезновения угрозы поступления в 
организм радиоактивного йода.  

Информация предоставлена главным врачом центра гигиены и 
эпидемиологии муниципального образования Ейский район. 

Вы прослушали сообщение отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации Ейского городского поселения 
Ейского района. 
 

Текст обращения к населению 
при угрозе химического (бактериологического) заражения или при 

обнаружении ОВ и БС 
 

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!!  «Химическая тревога» 
К Вам обращается оперативный дежурный Единой дежурно-

диспетчерской службы города  
(дата, время) на территории города в населенных пунктах (указать 

населённые пункты) отмечены случаи заболевания людей и животных (указать 
наименование заболевания). 

Принимаются меры для локализации заболеваний и предотвращению 
возникновению эпидемии. 

 
Прослушайте порядок поведения населения 

 
Исключить пребывание на открытой местности. 
Провести герметизацию жилых, производственных и хозяйственных 

помещений. 
Использовать воду для питьевых и хозяйственных целей только из 

разрешенных источников водоснабжения, предварительно ее прокипятив. 
Для питания использовать только консервированные и хранящиеся в 

герметичных (закрытых) упаковках продукты. 
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В помещениях проводить ежедневную влажную уборку с применением 
имеющихся дезинфицирующих средств. 

При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно 
поставить в известность медицинских работников, при возможности, принять 
«антидот» из АИ-2 при отравлении, а при применении противником «БС» 
принять противобактериальное средство № 1. 

Информация предоставлена главным врачом центра гигиены и 
эпидемиологии муниципального образования Ейский район. 

Вы прослушали сообщение отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации Ейского городского поселения 
Ейского района. 

 
Текст обращения к населению при возникновении эпидемии 

 
Внимание!! Внимание!! Граждане!!! 

К Вам обращается оперативный дежурный Единой дежурно-
диспетчерской службы города  

(дата, время) на территории города в населенных пунктах (указать 
населённые пункты) отмечены случаи заболевания людей и животных (указать 
наименование заболевания). 

Принимаются меры для локализации заболеваний и предотвращения 
возникновения эпидемии. 

 
Прослушайте порядок поведения населения  

 
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 центра гигиены и 

эпидемиологии муниципального образования Ейский район. 
Вы прослушали сообщение отдела по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации Ейского городского поселения 
Ейского района. 
 

Текст обращения к населению 
при возникновении аварии на АЭС 

 
Внимание!! Внимание!! Граждане!!! 

К Вам обращается оперативный дежурный Единой дежурно-
диспетчерской службы города. 

В (время, дата) произошла авария на (указать на какой) АЭС.  
В целях снижения влияния последствий аварии, населению необходимо 

соблюдать меры радиационной безопасности и санитарной гигиены: 
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главную опасность для людей, находящихся на местности, загрязненной 
радиационными веществами, представляет внутреннее облучение, то есть 
попадание радиоактивных веществ внутрь организма с вдыхаемым воздухом, 
при приеме пищи и воды. Поэтому необходимо защищать органы дыхания от 
попадания радиоактивных веществ, подготовить жилище, соблюдать правила 
поведения; 

для защиты органов дыхания используйте респиратор типа «Лепесток 2, 
респираторы Р-2, ватно-марлевые повязки, противопыльные тканевые маски, а 
также гражданские противогазы. 

 
Как изготовить ватно-марлевые повязки: 

берется кусок марли длиной 100 и шириной 50 см; 
в средней части куска на площади 30 х 20 см кладется ровный слой ваты 

толщиной примерно 2 см; 
свободные от ваты края марли по всей длине куска с обеих сторон 

завертываются, закрывая вату; 
с обеих сторон посредине марля разрезается 30 – 35 см; 
если имеется марля, но нет ваты, можно изготовить марлевую повязку. 

Для этого вместо ваты на середину куска марли укладывается пять – шесть 
слоев марли. 

Помните! 
Средства защиты органов дыхания необходимо обязательно 

использовать: 
при выпадении радиоактивных веществ на местности; 
при всех видах пылеобразования (сильный ветер, прохождение 

транспорта, особенно по грунтовым дорогам и т.д.). 
Средства защиты можно не использовать при нахождении в жилых и 

административных зданиях, в тихую безветренную погоду и после дождя. 
Защита кожных покровов. 
Попадание в больших количествах радиоактивных веществ на открытые 

участки кожи может вызвать ее поражение – кожные ожоги. Во избежание 
поражения кожных покровов необходимо использовать плащи с капюшоном, 
накидки, комбинезоны, резиновую обувь, перчатки. 

Защита жилища, источников воды и продуктов питания. 
Все окна в домах закройте пленкой, входные двери оборудуйте мягкими 

шторами. Закройте дымоходы, вентиляционные отдушины (люки). Ковровые 
дорожки сверните, мягкую мебель накройте чехлами, столы накройте пленкой 
или полиэтиленовой пленкой. Перед входной дверью поставьте емкость и 
расстелите коврик. Колодцы оборудуйте крышками, навесами и глиняными 
отмостками. Продукты храните в стеклянной таре или полиэтиленовых пакетах, 
в холодильниках. 

Соблюдайте правила радиационной безопасности и личной гигиены. 
Для предупреждения или ослабления воздействия на организм 

радиоактивных веществ: 
максимально ограничьте пребывание на открытой территории, при 

выходе из помещений используйте средства индивидуальной защиты 
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(респиратор, повязку, плащ, резиновые сапоги); 
при нахождении на открытой территории не раздевайтесь, не садитесь 

на землю, не курите; 
периодически поливайте (увлажняйте) территорию возле дома для 

уменьшения пылеобразования; 
перед входом в помещение обувь вымойте водой или оботрите мокрой 

тряпкой, верхнюю одежду вытряхните и почистите влажной щеткой; 
строго соблюдайте правила личной гигиены; 
во всех помещениях, предназначенных для пребывания людей, 

ежедневно проводите влажную уборку, желательно с применением моющих 
средств; 

принимайте пищу только в закрытых помещениях, тщательно мойте 
руки с мылом перед едой и полощите рот 0,5 % раствором питьевой соды; 

воду употребляйте только из проверенных источников, а продукты 
питания – приобретенные через торговую сеть; 

сельскохозяйственные продукты из индивидуальных хозяйств, особенно 
молоко, употребляйте в пищу только по рекомендации органов 
здравоохранения. 

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать заболевания 
лучевой болезнью. 

На территории поселения организован круглосуточный контроль за 
радиационной обстановкой. 

При обнаружении уровней радиации, превышающих допустимые 
нормы, вы будете информированы дополнительно. 

В дальнейшем Вам следует действовать в соответствии с указаниями 
отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

Вы прослушали сообщение отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации Ейского городского поселения 
Ейского района. 

Текст 
по оповещению населения в случае угрозы или возникновения 

стихийных бедствий    
Внимание!! Внимание!! Граждане!!! 

К Вам обращается оперативный дежурный Единой дежурно-
диспетчерской службы города 

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 
по сетям местного радиовещания и посыльными. 

Каждый гражданин, оказавшись в районе стихийного бедствия, обязан 
проявлять самообладание и, при необходимости, пресекать случаи грабежей, 
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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. 
Вы прослушали сообщение отдела по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации Ейского городского поселения 
Ейского района. 

 
ТЕКСТ 

по оповещению населения в случае получения штормового 
предупреждения 

Внимание!! Внимание!! Граждане!!! 
К Вам обращается оперативный дежурный Единой дежурно-

диспетчерской службы города 
Прослушайте информацию о действиях при получении штормового 

предупреждения Росгидрометеослужбы. 
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 
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заглубленных помещениях. 
Вы прослушали сообщение отдела по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации Ейского городского поселения 
Ейского района. 

ТЕКСТ 
по оповещению населения в случае угрозы или возникновения 

паводка (наводнения) 
Внимание!! Внимание!! Граждане!!!  

К Вам обращается оперативный дежурный Единой дежурно-
диспетчерской службы города  

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 местное радио или специально уполномоченных 
лиц с громкоговорящей аппаратурой, необходимо подготовиться к эвакуации в 
место временного размещения, определяемого органами местного 
самоуправления, где будет организовано питание, медицинское обслуживание.  

Перед эвакуацией для сохранности своего дома необходимо: отключить 
воду, газ, электричество, потушить печи, перенести на верхние этажи (чердаки) 
зданий ценные вещи и предметы, убрать в безопасные места 
сельскохозяйственный инвентарь, закрыть 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.  

Вы прослушали сообщение отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации Ейского городского поселения 
Ейского района. 
 
 

Начальник отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям                                                    Д.Г.Ухов 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 30.08.2021 № 780 

 
 

СПИСОК 
 действующих телерадиокомпаний, привлекаемых для 

оповещения и информирования населения 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
компании 

Принадлеж
ность 

Время, период 
работы 

Канал вещания 

1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Телерадиокомпания  
«Ейск-ТВ» 

частная понедельник- 
пятница:19.00-
19.30 
с повтором 
каждого 
выпуска в 
течение 
следующего дня 
в 07.00, 12.30 

«Рен-ТВ» 

2. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Телерадиокомпания  
«Ейск-ТВ» 

частная понедельник- 
пятница 
09.00-17.00 

частота 90,0 
 

 
 
Начальник отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям                                                    Д.Г.Ухов 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 30.08.2021 № 780 

 
 

ЗОНЫ ЭКСТРЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ 
 населения на территории Ейского городского поселения 

Ейского района (территории, подверженные риску 
возникновения  быстроразвивающихся природных явлений и 
техногенных процессов, представляющих непосредственную 

угрозу жизни и здоровью находящихся на них людей) 
 

№ 
п\п 

Зона 
(территории) 

Границы зоны (территории) Вид опасности 

1. г.Ейск Северо-восточная часть г.Ейска, 
(Ейская коса, территория Портового 
комплекса: 
ул. Рабочая 1-145; 
ул. Рабочая 2-122; 
ул. Пролетарская 2-34; 
ул. Пролетарская 2-34; 
ул. Краснофлотская 1-137; 
ул. Краснофлотская 2-56; 
ул. Лиманская 1-137; 
ул. Лиманская 2-64; 
ул. Железнодорожная 1-33; 
ул. Н.Садовая 354-484; 
пер. Осводовский 1-37а; 
пер. Береговой 1; 
пер. Береговой 2; 
пер. Береговой 3; 
пер. Береговой 4; 
пер. Береговой 5; 
пер. Береговой 6; 
пер. Береговой 7; 
пер. Береговой 8; 
пер. Береговой 9; 
пер. Портовый 1-16. 

Нагонные 
явления в 

Ейском лимане и 
Таганрогском 

заливе Азовского 
моря 

 

 
 
Начальник отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям                                                    Д.Г.Ухов 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 30.08.2021 № 780 

 
 

Перечень 
мест размещения оконечных устройств системы оповещения 

населенияна территории Ейского городского поселения Ейского 
района 

 
 

№ 
п/п 

Адрес  Наименование 
организации и место расположения 

Тип 
сирены 

1. г.Ейск, ул.К.Либкнехта, 1 ИП Парагульгов (ОАО «Аттракцион») С-40 
2.  

г.Ейск, ул.Шмидта, 293 
Филиал акционерного общества «218 
авиационный ремонтный завод» «570 
авиационный ремонтный завод» («570 
АРЗ»):  
убежище, 

 
 
 
 

С-40 
3. г.Ейск, ул.Шмидта, 293 администрация,  С-43 
4. г.Ейск, ул.Шмидта, 293 склад ГСМ С-13 
5. г. Ейск, ул. Коммунистическая, 89 МБУ «Служба спасения Ейского района» С-40 
6. г.Ейск, ул.К.Маркса, 116 Торгово – выставочный комплекс 

«Криница» 
С-40 

7. п. Краснофлотский,ул.Центральная, 20 ГБПОУ КК «Ейский полипрофильный 
колледж» (учебно-производственное 
хозяйство) 

С-40 

8. г.Ейск, ул.Октябрьская, 7 ГБПОУ КК «Ейский полипрофильный 
колледж» (корпус 4) 

С-28 

9.  
г.Ейск, ул.Коммунистическая, 105 

РЭУ «ЕГВ» ГУП КК 
«Кубаньводкомплекс»: 
очистные сооружения, 

 
 

С-28 
10. г.Ейск, ул.Коммунистическая 105 хлораторная станция, С-40 
11. г.Ейск, ул.Баррикадная, 1 4-й подъем С-28 
12. г.Ейск, ул.Пляжная, 1/11 Ейский  поисково-спасательный отряд 

поиска и спасения на водных объектах – 
филиал Южного регионального ПСО 
МЧС России 

С-40 

13. г.Ейск, ул.Ленина, 22 ЗАО «Приазовская Бавария»  С-40 
14. г.Ейск, ул.Ленина, 22  С-40 
15. г.Ейск, ул.Коммунистическая, 83/3 ГБПОУ КК «Ейский полипрофильный 

колледж» (корпус 1) 
С-40 

16. г.Ейск, ул.Одесская, 261 ГБПОУ КК «Ейский полипрофильный 
колледж» (корпус 3) 

С-40 

17. г.Ейск, ул.Красная, 74/2 ЗАО «Вера» С-28 
18. г.Ейск, ул.Пляжная 6 ООО «Ейск-Приазовье-порт» С-40 
19. г.Ейск, ул.Пляжная, 8 АО «Портовый элеватор»  С-40 
20. г.Ейск, ул.Шмидта, 32а Газонаполнительная станция (ИП 

Терлеев) 
Иностр
анного 
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произво
дства 

21. г.Ейск, ул.Рабочая, 2 ООО «Русский лес» С-40 
22. г.Ейск, ул.Коммунистическая, 16 ИП Парагульгов (АПК «Маяк») С-40 
23. г.Ейск, ул.Б.Хмельницкого, 139 НАО «Ейское ДСУ № 2» С-40 
24. г.Ейск, ул.Энгельса, 145 ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК С-28 
25. г.Ейск, ул.Первомайская, 196  угол  

ул. Романа, 70 
МБОУ лицей № 4 С-40 

26. п.Широчанка, ул.Комарова, 63 Администрация Широчанского сельского 
округа 

С-40 

27. г.Ейск, ул. Свердлова, 73/1 МБУК ЕГПЕР «ЕГЦНК» С-40 
28. г.Ейск, ул.Коммунистическая, 49/10 Котельная МУП «Ейские тепловые сети» С-40 
29. г.Ейск, ул.Таманская, 23/1 ГБПОУ КК «Ейский полипрофильный 

колледж»  (корпус 2) 
С-40 

30. г.Ейск, ул.Армавирская, 46/1 СБ г. Тимашевск (УРМ г. Ейск) УБ 
Краснодарского отделения № 8619 ПАО 
Сбербанк 

С-40 

31. г.Ейск, ул.Красная, 47/6 МБОУ СОШ №7 С-40 
32. г.Ейск, пер.Юности, 10 МБУ ДО Детская школа искусств г. Ейска С-40 
33. г.Ейск, ул.С.Романа, 257  угол ул. 

Орловской, 124 
ГКОУ КК специальная (коррекционная) 
школа № 8 г. Ейска 

СРУ 

34. г.Ейск, ул.Свердлова, 106 Администрация Ейского городского 
поселения 

СРУ 

35. г.Ейск, ул.Казачья, 2а Спортивный комплекс «Солнечный» СРУ 
36. г.Ейск, ул.Шмидта, 4 ООО «Ейск-порт-Виста» ES-711 
37. г.Ейск, ул.Шмидта, 4  ES-711 
38. г.Ейск, ул.Шмидта, 4  СРУ 
39. г.Ейск, ул.Киевская, 5 ООО «Приазовский Винный Дом» (ООО 

«Азов») 
С-40 

40. п.Морской, ул.Центральная, 9в Кубанский хутор п.Морской С-40 
41. г.Ейск, ул.Мичурина, 2а МБУ «Служба спасения г.Ейска» С-40 
42. г.Ейск, ул.Свердлова, 19 угол 

ул.Калинина, 106 
МБОУ СОШ №5 С-40 

43. г.Ейск, ул.Харьковская 182, угол  
ул.Ясенской 62 

МБОУ СОШ №20 С-40 

44. г. Ейск, ул. Б. Хмельницкого, 137 ООО «Ейская автоколонна» С-40 
45. г.Ейск, ул.Пляжная, 2/16 ООО «Прибой» (база отдыха) СРУ 
46. г.Ейск, ул.Рабочая, 2б ВСО «Водник» СРУ 
47. г.Ейск, ул.Портовая Аллея, 6 МКУ «СШОР им. Запорожченко 

(спорткомплекс «Юность») 
СРУ 

48. г.Ейск, ул.Краснофлотская, 53 МДОУ ДСКВ № 8 СРУ 

 
 
Начальник отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям                                                    Д.Г.Ухов 
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