
 

 

 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

«11» июля 2019 года                                                                                           № 649 

 

Об утверждении положения о системах 

оповещения населения Прионежского 

муниципального района 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», ч.2 ст. 8 Федерального закона от 12.02.1998 года № 

28-ФЗ «О гражданской обороне», Федерального закона от 21.07.1997 года № 

116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» и Законом Республики Карелия от 

26.12.2005 года № 938-ЗРК «О некоторых вопросах защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Республике Карелия», методическими рекомендациями по разработке 

Положений о системах оповещения населения в субъектах Российской 

Федерации, утверждёнными МЧС России от 24.11.2015 года  № 2-4-87-42-

11/33, в целях оповещения и информирования населения Прионежского 

муниципального района, Администрация Прионежского муниципального 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение «О системах оповещения населения 

Прионежского муниципального района» (прилагается).  

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и 

учреждений независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности, находящихся на территории Прионежского муниципального 

района, организовать: 

2.1. Уточнение мероприятий по оповещению персонала и населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.  

 



2.2. Уточнение схем и списков оповещения органов управления, сил и 

средств организаций. 

2.3. Переработку инструкций дежурно-диспетчерских служб (при 

наличии) с учётом действующих требований к организации оповещения 

персонала и населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

3. Рекомендовать руководителям потенциально опасных объектов, 

имеющих в своём составе локальные системы оповещения, обеспечить: 

3.1. Своевременное оповещение населения. 

3.2. Своевременное техническое обслуживание локальных систем 

оповещения. 

3.3. Участие в проведении совместных с Администрацией Прионежского 

муниципального района тренировках по оповещению населения с 

использованием локальных систем оповещения. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Прионежского муниципального района и опубликовать в газете «Прионежье». 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации – председателя комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Прионежского муниципального района. 

 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района                              Г.Н. Шемет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


