
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
Николаевский сельсовет
Саракташского района
Оренбургской области
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.05.2014г

№ 38-п  
с. Николаевка



Об утверждении Порядка своевременного оповещения информирования населения 
о пожаре на территории муниципального образования Николаевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области» 

      В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; от 12.02.98 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" и в целях улучшения мер противопожарной защиты, обеспечения связи и совершенствования порядка оповещения и информирования населения о пожарах: 



Утвердить прилагаемый Порядок своевременного оповещения и информирования населения муниципального образования Николаевский сельсовет о пожарах (прилагается).

   
	 Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории муниципального образования Николаевский сельсовет обеспечить оповещение и информирование населения, рабочих и служащих предприятий в соответствии с порядком оповещения.




	Настоящее постановление подлежит размещению в информационном центре и на официальном сайте администрации Николаевского сельсовета.


	Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания


	Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.




Глава Николаевского сельсовета                                                    С.Н.Дудко





Разослано: руководителям учреждений, прокурору района

































Утвержден
постановлением администрации
муниципального образования
Николаевский сельсовет
05.05. 2014 г.  № 38-п

ПОРЯДОК 
своевременного оповещения и информирования населения 
о пожаре на территории  муниципального образования Николаевский сельсовет


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

         Настоящий порядок разработан в соответствии с с Федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; от 12.02.98 № 28-ФЗ  «О гражданской обороне», от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) утв. приказом  МЧС РФ от 18.06.2003 № 313. 
         Настоящий порядок определяет организацию, задачи и механизмы реализации мероприятий по оповещению и информированию населения об опасности при возникновении пожаров.


ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗАДАЧИ ОПОВЕЩЕНИЯ

	Оповещение - это одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих доведение до организаций и населения сигналов (распоряжений) и информации о  возникших пожарах.
	Основной задачей оповещения является своевременное доведение до населения  и организаций сигналов и информации о возникших пожарах. 


         3. СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

	Сигнал оповещения – это условный сигнал, передаваемый в системе оповещения гражданской обороны и являющийся командой для проведения определенных мероприятий органами, осуществляющими управление гражданской обороной, а также населением.
  	На территории  муниципального образования Николаевский сельсовет (далее на территории МО) установлены следующие сигналы оповещения гражданской обороны:
         Сигнал «Пожарная тревога» передается при непосредственной угрозе пожара территории населённого пункта, жилого сектору и  объектам жизнеобеспечения. Под непосредственной угрозой пожара понимается вероятность возникновения пожара; при обнаружении пожара на территории и объектах населённого  пункта. Для подачи сигнала используются все местные технические средства связи. Сигнал дублируется подачей установленных звуковых сигналов.
	

4.ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ 
РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА

     	 Доведение сигналов (распоряжений) о пожаре и начале эвакуации до руководящего состава проводится диспетчерскими службами организаций по  всем имеющимся каналам связи (местная линия АТС, сотовая связь) в соответствии с установленным порядком. 
     	 Организации подтверждают получение сигналов (распоряжений) и доводят их до своего руководящего состава и подчиненных подразделений. 
      	При обнаружении пожара на объекте (организации) в границах населённого пункта и на иной территории, руководитель организации (объекта) самостоятельно подает соответствующий сигнал оповещения и докладывает    в  администрацию  МО.


5.ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

       	В целях обеспечения своевременного и надежного оповещения населения о чрезвычайной ситуации (о возникновении пожара либо угрозе его возникновения) установить, что основным способом оповещения населения об опасностях, возникающих при пожарах:
        в с. Николаевка – путем подачи звуковых сигналов – частые, ритмичные, однотонные удары о металлический предмет «Рынду», установленную по адресу ул. Промышленная, 1;
       в с.Рождественка – путем подачи звуковых сигналов – частые, ритмичные, однотонные удары о металлический предмет «Рынду», установленную по адресу ул. Центральная, 18;
      в с. Кабанкино – путем подачи сигналов по громкой связи, установленной в мечети;  
      в с. Биктимирово – – путем подачи сигналов по громкой связи, установленной в мечети;  



ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ УГРОЗЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ЛИБО ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА.

        При обнаружении угрозы возникновения пожара либо обнаружении пожара необходимо при первой возможности позвонить по телефонам:

в с. Николаевка
№ п/п
№  телефона
Абонент
Примечание
1
01
Пожарная охрана

2.
112 (сотовый)
Пожарная охрана 
Единый номер для всех сотовых операторов. Работает при отсутствии SIM Карты и заблокированной клавиатуре.
3.
24-7-56
Зотов Сергей Дмитриевич   
Ответственный за оповещение населения с. Николаевка
4. 
89123496188
Глава Администрации
оповещения и информирования населения 
о пожаре на территории  муниципального образования Николаевский сельсовет

в с.Рождественка
№ п/п
№  телефона
Абонент
Примечание
1
01
Пожарная охрана

2.
112 (сотовый)
Пожарная охрана 
Единый номер для всех сотовых операторов. Работает при отсутствии SIM Карты и заблокированной клавиатуре.
3.
89878604445
Кирякмасов Виталий Анатольевич            
Ответственный за оповещение населения с. Рождественка
4. 
89123496188
Глава Администрации
оповещения и информирования населения 
о пожаре на территории  муниципального образования Николаевский сельсовет

в с.Кабанкино
№ п/п
№  телефона
Абонент
Примечание
1
01
Пожарная охрана

2.
112 (сотовый)
Пожарная охрана 
Единый номер для всех сотовых операторов. Работает при отсутствии SIM Карты и заблокированной клавиатуре.
3.
24-9-25
Едиханов  Рауф    Ринатович      
Ответственный за оповещение населения 
с. Кабанкино
4. 
89123496188
Глава Администрации
оповещения и информирования населения 
о пожаре на территории  муниципального образования Николаевский сельсовет


в с. Биктимирово
№ п/п
№  телефона
Абонент
Примечание
1
01
Пожарная охрана

2.
112 (сотовый)
Пожарная охрана 
Единый номер для всех сотовых операторов. Работает при отсутствии SIM Карты и заблокированной клавиатуре.
3.
89878645851  
Магдеев Исмагил Абдулхакович
Ответственный за оповещение населения с. Биктимирово
4. 
89123496188
Глава Администрации
оповещения и информирования населения 
о пожаре на территории  муниципального образования Николаевский сельсовет




