Постановление Правительства Иркутской области
от 26 марта 2010 г. N 54-ПП
"О Порядке оповещения и информирования населения Иркутской области"

В целях организации своевременного оповещения и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне", Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года N 34-оз "Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области", руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оповещения и информирования населения Иркутской области.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области в установленном порядке обеспечивать своевременное оповещение и информирование населения соответствующих муниципальных образований Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Иркутской области от 4 октября 2016 г. N 646-пп пункт 3 настоящего постановления изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Рекомендовать руководителям организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерноопасные# производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, проводить занятия и тренировки с дежурными (дежурно-диспетчерскими) службами по оповещению с использованием локальных систем оповещения работников соответствующих организаций, населения, проживающего в зонах возможного заражения (загрязнения), затопления и находящегося в пределах зон действия локальных систем оповещения, а также по действиям в чрезвычайных ситуациях.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Иркутской области от 4 октября 2016 г. N 646-пп в пункт 4 настоящего постановления внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Предложить Главному управлению МЧС России по Иркутской области (Нелюбов В.Н.) обеспечивать своевременное оповещение и информирование населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.
5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
Д.Ф.Мезенцев

Порядок
оповещения и информирования населения Иркутской области
(утв. Постановлением Правительства Иркутской области
от 26 марта 2010 г. N 54-ПП)

1. Настоящий порядок оповещения и информирования населения Иркутской области разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне", Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи", постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 года N 177 "Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2003 года N 1544-р, Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года N 34-оз "Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области".
2. Настоящий порядок определяет основные правила оповещения и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций путем передачи информации или сигналов оповещения.
3. Оповещение и информирование населения Иркутской области осуществляется с использованием региональной системы оповещения и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время (далее - региональная система оповещения), в которую входит автоматизированная система централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.
4. Передача сигналов оповещения и информации осуществляется как в автоматизированном, так и в неавтоматизированном режиме.
5. В автоматизированном режиме обеспечивается циркулярное, групповое или выборочное доведение информации и сигналов оповещения до органов управления и сил гражданской обороны, территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее ТП РСЧС) и населения.
В неавтоматизированном режиме доведение информации и сигналов оповещения до органов управления и сил гражданской обороны, ТП РСЧС и населения осуществляется избирательно.
6. С использованием региональной системы оповещения информация и сигналы оповещения доводятся до:
а) руководящего состава гражданской обороны и ТП РСЧС;
б) Главного управления МЧС России по Иркутской области;
в) центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области;
Информация об изменениях:
Подпункт "г" изменен с 18 апреля 2020 г. - Постановление Правительства Иркутской области от 3 апреля 2020 г. N 214-пп
См. предыдущую редакцию
г) единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, подведомственных органам местного самоуправления, дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, а также других организаций (подразделений), обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;
д) утратил силу с 18 апреля 2020 г. - Постановление Правительства Иркутской области от 3 апреля 2020 г. N 214-пп
Информация об изменениях:
См. предыдущую редакцию
е) специально подготовленных сил и средств ТП РСЧС, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории Иркутской области;
Информация об изменениях:
Подпункт "ж" изменен с 18 апреля 2020 г. - Постановление Правительства Иркутской области от 3 апреля 2020 г. N 214-пп
См. предыдущую редакцию
ж) подразделений организаций, обеспечивающих их деятельность в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;
з) населения, проживающего на территории Иркутской области.
7. Распоряжение на задействование региональной системы оповещения отдается Правительством Иркутской области.
8. Непосредственные действия (работы) по задействованию региональной системы оповещения осуществляются оперативным дежурным защищенного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области, дежурными (дежурно-диспетчерскими) службами органов повседневного управления ТП РСЧС, дежурными службами организаций связи, операторов связи и организаций телерадиовещания, привлекаемыми к обеспечению оповещения.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Иркутской области от 4 октября 2016 г. N 646-пп в пункт 9 настоящего Порядка внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
9. Подготовка обслуживающего персонала объектов вещания, дежурных (дежурно-диспетчерских) служб по передаче сигналов оповещения и речевой информации, планирование и проведение совместно с организациями связи, организациями телерадиовещания тренировок по передаче речевой информации и сигналов оповещения осуществляется областным государственным казенным учреждением "Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Иркутской области в установленном порядке.
10. Для оповещения и информирования населения муниципального образования Иркутской области задействуется в автономном режиме местная система оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время в соответствии с распоряжением руководителя гражданской обороны или председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности соответствующего муниципального образования Иркутской области.
11. В целях своевременного оповещения и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций дополнительно используются в установленном порядке специализированные технические средства, установленные в местах массового пребывания людей, и мобильные средства оповещения населения.

Заместитель Губернатора Иркутской области
Ю.А.Гуртовой


