        АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13 декабря 2013 года № 097
с. Ливенка

О своевременном оповещении 
и информировании населения 
об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайной 
ситуации

 
В соответствии с положениями Федеральных законов от 21.12.1994 г.                     № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа МЧС России от 25.07.2006 г. № 422 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», с целью своевременного оповещения и информирования населения Ливенского  сельского поселения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера администрация Ливенского  сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Решение об оповещении населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций принимается главой администрации Ливенского  сельского поселения или председателями комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а в случаях, не терпящих отлагательства, оперативным дежурным, персоналом единой дежурно-диспетчерской службы сельского поселения. 
   2.  Ответственным за своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера назначить уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в администрации Ливенского  сельского поселения Павловского муниципального района.
   3. Ответственному за своевременное оповещение в срок до 01 февраля ежегодно:
3.1 готовить список телефонных номеров органов управления  муниципального звена Воронежской ТП РСЧС, ЕДДС Павловского района и служб экстренного вызова, а также сил муниципального звена Воронежской ТПРС ЧС;
3.2 проинформировать жителей Ливенского  сельского поселения о радиоканалах, на которых они могут принять сообщение об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3.3 проконтролировать наличие радиоточек в Красном  сельском поселении и их работоспособность;
3.4 разработать систему взаимооповещения жителей Ливенского  сельского поселения и их действия при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3.5 установить колокол громкого боя у здания администрации сельского поселения и ознакомить всех жителей поселения с порядком оповещения посредством колокола;
   4. При информировании населения об угрозе возникновения и возникших информация должна содержать сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и их последствиях, мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, силах и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности на соответствующих объектах и территориях, а также сведения о деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Воронежской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, составе и структуре сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе сил постоянной готовности, создании, наличии, об использовании и о восполнении финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Сбор и обмен информацией осуществляются через уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оценки их последствий, информирования и своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях.
Организации, расположенные на территории сельского поселения представляют информацию в орган местного самоуправления, а также в федеральный орган исполнительной власти, к сфере деятельности которого относится организация.
Органы местного самоуправления осуществляют сбор, обработку и обмен информацией на соответствующих территориях и представляют информацию Главное управление МЧС России по Воронежской области.
    5. В случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения немедленно доложить об этом главе Ливенского  сельского поселения, оперативному дежурному ЕДДС Павловского муниципального района и, по согласованию с ними, произвести оповещение населения всеми доступными в данный момент средствами.
    6. При получении информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от ЕДДС Павловского муниципального района по телефону или другим средствам сообщения необходимо:
6.1 перезвонить в ЕДДС Павловского муниципального района и уточнить характер угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, её критерии и способы защиты от неё;
6.2 сообщить главе Ливенского  сельского поселения о получении сигнала об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от ЕДДС Павловского муниципального района и действовать по его указаниям.
     7.  Постановление главы Ливенского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской  области от 22.05.2006 года за № 027 " О своевременном  оповещении и информировании населения об угрозе  возникновения или возникновении чрезвычайной  ситуации" считать утратившим силу . 
     8.  Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.


 Глава Ливенского сельского поселения                     Я.П. Токарев










                 








