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г. Константиновск 



Общие положения 

 

Константиновский район расположен в центральной части  Ростовской 

области и удален от областного центра г. Ростова на Дону - на 157 км.,                                 

от г. Волгодонска - на 99 км., от г. Новочеркасска - на 115 км. 

Площадь территории составляет - 2,2 тыс. кв.км. 

Численность населения составляет - 32,0 тыс. чел., в т.ч. по поселениям: 

Константиновское городское поселение - 19,7 тыс. чел.; Авиловское сельское 

поселение - 0,8 тыс. чел.; Богоявленское сельское поселение - 2,0 тыс. чел.; 

Гапкинское сельское поселение - 1,5 тыс. чел.; Николаевское сельское               

поселение - 4,6 тыс. чел.; Почтовское сельское поселение - 2,3 тыс. чел.; 

Стычновское сельское поселение - 1,1 тыс. чел. 

Район является сельскохозяйственным. Большинство сельскохозяйственных 

предприятий занимаются выращиванием зерновых культур. 

На севере Костантиновский район граничит: с севера с Тацинским                               

и Белокалитвенским районами, на востоке с Морозовским и Цимлянским, на западе 

с Усть-Донецким, и юге с Семикаракорским и Волгодонским районами. 

 

 

Порядок оповещения и информирования 

 

Оповещение населения Константиновского района, руководящего состава, 

организаций, предприятий, учреждений и их работников в 2016 году организовано               

в соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» от 12.02.1998                

№28-ФЗ, Федеральным законом «О защите населения и территорий                                    

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 

№68-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 1.03.1993 №177 «Об утверждении 

Положения о порядке использования действующих радиовещательных станций для 

оповещения и информирования населения РФ в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 №895                     

«Об утверждении Положения о приоритетном использовании, а также 

приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств 

связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

приказом МЧС РФ, Министерства информации и связи РФ, Министерства культуры 

РФ от 25.07.2006 №422/90/376 «Об утверждении положения о системах оповещения 

населения», Постановлением Правительства РО от 10.02.2012 №101                               

«Об утверждении Положения об организации оповещения и информирования 

населения об угрозе возникновения или о возникновении  чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера», а также в соответствии 

«Организационных указаний по подготовке и проведению тренировок                                

по оповещению населения Ростовской области с применением территориальной 

автоматизированной системы централизованного оповещения в 2016 году». 

Для организации оповещения и доведения информации применяются: 

 - технические средства; 

 - организационные мероприятия. 

Оповещение техническими средствами организуется с использованием                        

всех имеющихся средств оповещения, связи и информирования. 



Ответственные за организацию и проведение организационных мероприятий                  

по оповещению и информированию населения: 

- заместитель главы Администрации района (председатель КЧС и ПБ района)                 

Дьячкин В.А.; 

- главный специалист Администрации района Волков В.Г.; 

- главы поселений. 

Ответственные за выполнение организационных мероприятий по оповещению                  

и информированию организаций (предприятий, учреждений)                                           

и их работников – руководители организаций (предприятий, учреждений) и лица, 

уполномоченные на решение задач  по вопросам ГО ЧС организаций (предприятий, 

учреждений). 

 

 

Оповещение населения района техническими средствами 

 

Для оповещения и информирования населения района техническими средствами                                

задействуется – 5 различных способов: 

1. «Рупор» - система голосового оповещения руководящего состава района, 

согласно утверждѐнным спискам. 

2. Интернет рассылка СМС сообщений, через компанию «Мегафон»                                   

в соответствии с заключенным договором – около 200 абонентов семи поселений 

района. 

3. Радиотрансляционная сеть Константиновского городского поселения, через 

цех Константиновского района МЦТЭТ г. Волгодонска – около 150 абонентов 

городского поселения. 

4. Система оповещения населения в чрезвычайных ситуациях «КТСО-РМ»,                 

в составе: ВАУ 200 – 7 шт., ВАУ 500 – 5 шт. (всего – 39 громкоговорителей)                    

и С 40 – 7 шт., (установлена в 16 населѐнных пунктах района из 43 (38%),                          

а конкретно ВАУ установлена только в 12 населѐнных пунктах района из 43 (28%)), 

из них: 

 
№  

п/п 

Наимено-

вание 

устройства 

Место установки Ответственный Примечание 

1.  ВАУ 200 ст. Богоявленская СДК 

ул.Парковая 2 

Лаптенко Л.В.  

2.  ВАУ 200 х. Горский                                              

ул. Центральная 19 

Смирнова Г.М. Запуск осуществляется 

дежурным 

диспетчером ЕДДС 

Цимлянского района 

3.  ВАУ 200 х. Камышный                                  

ул.Мира 11 

Ершова Р.В.  

4.  ВАУ 200 х. Кастырский                                        

ул. Центральная 15 

Ершова Р.В.  

5.  ВАУ 200 х. Правда                                                 

ул. Центральная 13 

Алимова Н.Н. Запуск осуществляется 

дежурным 

диспетчером ЕДДС 

Цимлянского района 

6.  ВАУ 200 х. Старая Станица                                 

ул. Школьная 2 

Варламов А.С.  



7.  ВАУ 200 х. Упраздно-Кагальницкий                     

СК ул.Спортивная 6 

Матвейкина Н.В.   

8.  ВАУ 500 ДК «Мир» г. Константиновск 

ул.Ленина 40 

Тропин А.Ф.  

9.  ВАУ 500 ст. Мариинская                                          

ул. Зеленая 5 

Кучерова Н.М. Запуск осуществляется 

дежурным 

диспетчером ЕДДС 

Цимлянского района 

10.  ВАУ 500 ст. Николаевская ДК 

ул.Центральная 25 

Быхалова Л.Г.  

11.  ВАУ 500 х.Новая Жизнь Виноградная 12 Сизова А.И.  

12.  ВАУ 500 х.Савельев СДК                                      

ул. Фесивальная 13 

Сизов Ю.А.   

13.  С 40 ООО «Сатурн»                                   

г. Константиновск                              

ул. Революционная 85а 

Клименко С.В.  

14.  С 40 Цех МЦТЭТ г. Константиновск      

ул. Ленина 46 

Жолудев И.В.  

15.  С 40 КРЭС г. Константиновск                      

ул. Комсомольская 6 

Чирва С.В.  

16.  С 40 х. Авилов                                                 

ул. Молодежная 17 

Кондратенко О.В.  

17.  С 40 х. Гапкин                                                

ул. Парковая 34 

Бодрякова Л.И.  

18.  С 40 х. Почтовый                                           

ул. Центральная 6 

Небылицина С.В.  

19.  С 40 х. Стычной                                              

ул. Центральная 1 

Наревский П.И.  

 

Запуск всех систем, в т.ч. передача информационных текстов осуществляется 

дежурным диспетчером ЕДДС района. 

5. Дополнительно - в Константиновском городском поселении и Николаевском 

сельском поселении установлено по 2 стационарных громкоговорящих устройства 

(всего – 4 ед.). Запуск, в т.ч. передача информационных текстов осуществляется 

через глав Администраций поселений по информации полученной от дежурного 

диспетчера ЕДДС района. 

Время оповещения населения техническими средствами составляет - в рабочее 

время - Ч+1 / в нерабочее время - Ч+2. 

Право отдать распоряжение на запуск технических средств оповещения, а также 

на передачу нестандартных речевых сообщений в радиоэфир имеют: 

- глава Администрации района; 

- председатель КЧС и ПБ района; 

- главный специалист Администрации района (по указанию вышеперечисленных 

должностных лиц). 

Ответственные за исправность и использование технических средств оповещения 

и информирования в поселениях - главы поселений. 



Ответственный за техническое состояние, использование по назначению                       

и своевременную проверку наличия технических средств оповещения                                  

и информирования населения ЕДДС района - старший инспектор Острожнов С.В. 

Ответственные за исправность и использование технических средств оповещения 

и информирования в организациях (предприятиях, учреждениях) - руководители 

организаций (предприятий, учреждений). 

Ответственный за исправность и использование технических средств оповещения 

и связи, в т.ч. радиотрансляционной сети цеха Константиновского                                

района - начальник цеха Константиновского района МЦТЭТ г. Волгодонска. 

 

 

Оповещение населения организационными мероприятиями 

 

К организационным мероприятиям относятся: 

- оповещение населения посыльными автомобилями ОМВД района с ГГС; 

- оповещение населения посыльными автомобилями поселений с ГГС. 

1. Оповещается посыльными автомобилями ОМВД района с ГГС (8 ед.),                  

по маршрутам определяемыми главами поселений (по согласованию с начальником 

ОМВД района): Константиновск-Авиловское сельское поселение – 1 ед., 

Константиновск-Богоявленское сельское поселение – 1 ед., Константиновск-

Почтовское сельское поселение – 1 ед., Константиновск-Николаевское сельское 

поселение – 1 ед., Константиновск-Стычновское сельское поселение – 1 ед., 

Константиновск-Гапкинское сельское поселение – 1 ед., Константиновское 

городское поселение - по поселению – 2 ед. 

2. Оповещается посыльными автомобилями поселений с ГГС, по маршрутам 

определяемыми главами поселений (по согласованию с начальником ОМВД 

района): Константиновское городское поселение – 3 (5) ед., Авиловское сельское              

поселение – 1 (2) ед., Богоявленское сельское поселение – 1 (2) ед., Гапкинское 

сельское поселение – 1 (2) ед., Николаевское сельское поселение – 6 (7) ед., 

Почтовское сельское поселение – 2 (3) ед., Стычновское сельское                          

поселение – 1 (2) ед. (в скобках указано общее количество посыльных автомобилей 

в поселении, с учѐтом посыльных автомобилей ОМВД района). 

Итого - для оповещения населения района задействуется – 23 посыльных 

автомобиля с ГГС. 

Главы поселений - так же могут назначать дополнительные посыльные 

автомобили, в т.ч. пеших посыльных, с определением для них персональных 

маршрутов. 

Каждый посыльный автомобиль укомплектовывается посыльной карточкой,                     

в которой должно быть указано: № маршрута, маршрут оповещения (где указаны 

название улицы, №№ домов), количество жителей, проживающих на маршруте 

следования и время, отведенное на оповещение населения, проживающего                           

на маршруте. 

Время прибытия посыльных автомобилей к месту сбора (здания 

Администраций поселений) - для получения инструктажа от глав поселений                      

и уточнения маршрутов оповещения составляет: в рабочее время Ч+1 / в нерабочее 

время Ч+2. 



Время оповещения населения организационными мероприятиями составляет: 

в рабочее время Ч+4 / в нерабочее время Ч+6. 

 

Ответственные за своевременную отправку посыльных автомобилей                            

на маршруты оповещения и информирования населения: 

- начальник ОМВД района; 

- главы поселений. 

Главы поселений района с привлекаемыми экипажами посыльных 

автомобилей (по согласованию с начальником ОМВД района, с привлечением 

экипажей посыльных автомобилей ОМВД района), в т.ч. пешими                         

посыльными - один раз в квартал проводят теоретические и один раз в полугодие 

практические занятия по оповещению и информированию населения населѐнных 

пунктов, входящих территориально в состав поселений. 

 

 

 

Главный специалист Администрации 

Константиновского района                                                                       В.Г. Волков 


