
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2020 г. Константиновск № 78/236-П

О внесении изменений в Постановление Администрации
 Константиновского района от 17.02.2020 № 78/138-П  
«О муниципальной системе оповещения населения 

Константиновского района»

В  целях  приведения  правовых  актов  Константиновского  района  в
соответствие  с  действующим  законодательством,  Администрация
Константиновского района постановляет:

1.  Внести  в  постановление  Администрации  Константиновского  района  от
17.02.2020  №  78/138-П  «О  муниципальной  системе  оповещения  населения
Константиновского района» следующие изменения:

1.1. п.2. изложить в следующей редакции:
«Рекомендовать  главе  Администрации  Константиновского  городского

поселения  Константиновского  района,  сектору  ГО  ЧС  Администрации
Константиновского  района,  организациям  имеющих  на  балансе  средства
оповещения:

обеспечить  постоянную  готовность  технических  средств  оповещения,
каналов связи и систем передачи в пределах своей компетенции;

организовать  подготовку  дежурных  (дежурно-диспетчерских)  служб  и
технического персонала объектов вещания к оповещению и информированию
населения Константиновского района».

2.  Внести  изменения  в  приложение  №1 к  постановлению Администрации
Константиновского  района  от  17.02.2020  №  78/138-П  «О  муниципальной
системе  оповещения  населения  Константиновского  района» следующие
изменения:

2.1. п. 4.4. изложить в следующей редакции:
«4.4.  Глава  Администрации  Константиновского  городского  поселения,



руководители организаций Константиновского района:
4.4.1.Обеспечивают  непосредственную  организацию  оповещения  и

информирования работников подчиненных структур и выделяют необходимое
количество технических сил и средств, задействованных в системе оповещения.

4.4.2. Разрабатывают инструкции для личного состава ДДС по организации
оповещения  населения,  проживающего  вблизи  потенциально  опасных
объектов.

4.4.3.Проводят  необходимые  мероприятия  по  обеспечению
функционирования локальных, ведомственных систем оповещения, подвижных
средств с громкоговорящими установками и уличными громкоговорителями.

4.4.4.Обеспечивают  сохранность  элементов  системы  оповещения,
расположенных на объектах администраций, организаций.

4.4.5.Представляют  донесения  в  сектор  ГО  ЧС  Администрации
Константиновского  района  о  состоянии  элементов  и  систем  оповещения,
находящихся в их ведении, в установленном порядке.

4.4.6. Организуют подготовку дежурного персонала к действиям по сигналам
оповещения  в  соответствии  с  планом  оповещения  населения  и  работников
(сотрудников) администраций, организаций.»

2.2. Дополнить приложение следующими пунктами:
«4.5. Главы сельских поселений Константиновского района:
4.5.1.  Организуют  непосредственное  оповещение  населения  в  границах

населенных  пунктов  поселений,  задействуют  все  имеющиеся  мобильные
технические средства и посыльных.

 3. Признать п.3. Постановления утратившим силу.
 4.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования,

подлежит  размещению  на  официальном  сайте  Администрации
Константиновского района.

  5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы Администрации Константиновского района Дьячкина В.А. 

      Глава Администрации
    Константиновского района                                                            В.Е. Калмыков

Копия верна:
Начальник общего отдела
Администрации Константиновского района И.В. Тюменева 

Постановление вносит
сектор ГО ЧС Администрации
 Константиновского район




