
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 
                                                         от 11.07.2018 № 790 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оповещения и информирования населения городского округа 
«Город Йошкар-Ола» об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет назначение и задачи, а также 
меры по реализации мероприятий по созданию, совершенствованию, 
поддержанию в постоянной готовности систем оповещения 
и информирования населения на территории городского округа  
«Город Йошкар-Ола». 

1.2. Система оповещения представляет собой  
организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, 
сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих 
доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил 
и средств гражданской обороны, сил единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) 
и населения. 

Информирование населения о чрезвычайных ситуациях - это процесс 
доведения до населения через средства массовой информации и по иным 
каналам информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 
ситуациях, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения 
и территорий, приемах и способах защиты. 

1.3. На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
на муниципальном уровне создается муниципальная система оповещения  
(далее - МСО). 

1.4. МСО городского округа «Город Йошкар-Ола» является составной 
частью региональной системы оповещения населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
Республики Марий Эл (далее - РСО). 

Системы оповещения всех уровней должны технически и программно 
сопрягаться. 

В состав МСО городского округа «Город Йошкар-Ола» входят: 
пункт управления оповещением в единой дежурно-диспетчерской 

службе городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - ЕДДС - 112) 
и выносные акустические системы, расположенные в разных районах 
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городского округа «Город Йошкар-Ола» (на базе комплекса технических 
средств оповещения П-166-М); 

многоканальная автоматизированная система оповещения 
для оповещения личного состава Йошкар-Олинского городского звена 
территориальной подсистемы РСЧС (далее - ТП РСЧС) Республики 
Марий Эл. 

1.5. Создание и поддержание в постоянной готовности систем 
оповещения является составной частью комплекса мероприятий, проводимых 
в городском округе «Город Йошкар-Ола», по подготовке и ведению 
гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. Системы оповещения могут 
быть задействованы как в мирное, так и в военное время. 

II. Предназначение и основные задачи систем оповещения 

2.1. МСО предназначена для обеспечения своевременного доведения 
информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств 
гражданской обороны, Йошкар-Олинского городского звена ТП РСЧС 
и населения городского округа «Город Йошкар-Ола» об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

2.2. Основной задачей МСО городского округа «Город Йошкар-Ола» 
является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до: 

руководящего состава гражданской обороны и Йошкар-Олинского 
городского звена ТП РСЧС; 

специально подготовленных сил и средств, предназначенных 
и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

дежурно-диспетчерских служб организаций и предприятий 
жизнеобеспечения населения; 

населения, проживающего на территории городского округа  
«Город Йошкар-Ола» об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера. 

2.3. Информирование населения предусматривает: 
передачу данных о прогнозе или факте возникновения чрезвычайной 

ситуации природного или техногенного характера; 
информацию о развитии чрезвычайной ситуации, масштабах 

чрезвычайной ситуации, ходе и итогах ликвидации чрезвычайной ситуации; 
информацию о состоянии природной среды и потенциально опасных 

объектов (далее - ПОО); 
информацию подготовке к пожароопасному и паводковому периодам; 
информацию об ожидаемых гидрометеорологических, стихийных 

и других природных явлениях: 
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систематическое ознакомление населения с мероприятиями, 
проводимыми силами и средствами наблюдения, контроля и ликвидации 
чрезвычайной ситуации; 

доведение до населения информации о защите от вероятной 
чрезвычайной ситуации. 

Ш. Порядок использования систем оповещения 

3.1. Решение на задействование МСО принимает глава администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэр города), а также 
по его поручению - первый заместитель мэра города Йошкар-Олы (первый 
заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 
округа «Город Йошкар-Ола») или начальник управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - управление по делам 
ГО и ЧС г. Йошкар-Олы). 

3.2. Оперативный дежурный ЕДДС - 112, получив информацию 
или сигналы оповещения, подтверждает их получение, немедленно доводит 
полученный сигнал или сигнал оповещения до органов управления, сил 
и средств гражданской обороны и Йошкар-Олинского городского звена 
ТП РСЧС в установленном порядке. 

3.3. Распоряжения на задействование систем оповещения отдаются: 
МСО - главой администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

(мэром города); 
локальными системами оповещения (далее - ЛСО) - руководителями 

организаций. 
3.4. Непосредственные действия (работы) по задействованию систем 

оповещения осуществляются оперативными дежурными ЕДДС - 112. 
3.5. Органы, осуществляющие управление гражданской обороной, 

и постоянно действующие органы управления РСЧС, организации связи, 
операторы связи и организации телерадиовещания проводят комплекс 
организационно-технических мероприятий по исключению 
несанкционированного задействования систем оповещения. 

Обо всех случаях как санкционированного, 
так и несанкционированного задействования систем оповещения городского 
округа «Город Йошкар-Ола», а также об отсутствии прохождения команд, 
сигналов и информации оповещения или их искажения ответственными 
за оповещение должностными лицами производится немедленный доклад 
в Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл. 

3.6. Информирование населения городского округа  
«Город Йошкар-Ола» осуществляется через средства массовой информации, 
официальный сайт администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
телерадиовещание, местную печать, с использованием автомобильных 
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средств, оснащенных громкоговорящими устройствами, а также 
при проведении собраний, сходов, встреч. 

IV. Порядок совершенствования и поддержания в готовности МСО 

4.1. МСО городского округа «Город Йошкар-Ола» создается, 
совершенствуется, реконструируется и поддерживается в постоянной 
готовности к задействованию администрацией городского округа 
«Город Йошкар-Ола» с участием управления по делам ГО и ЧС  
г. Йошкар-Олы. 

4.2. МСО должно организационно, технически и программно 
сопрягаться с РСО, а также с ЛСО ПОО, находящихся на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

4.3. ЛСО создаются на территории размещения ПОО. За их создание, 
совершенствование и поддержание в постоянной готовности к применению 
несет ответственность руководитель соответствующей организации, 
находящейся на территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

4.4. МСО и ЛСО в автоматизированном режиме должны обеспечивать 
циркулярное, групповое или выборочное доведение информации и сигналов 
оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны 
и Йошкар-Олинского городского звена ТП РСЧС, населения. 

4.5. В неавтоматизированном режиме доведение информации 
и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской 
обороны, ТП РСЧС Йошкар-Олинского городского звена и населения должно 
осуществляться избирательно, выборочным подключением объектов 
оповещения на время их передачи. 

4.6. Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» 
осуществляет работы по реконструкции, поддержанию технической 
готовности МСО, проводит комплекс организационно-технических 
мероприятий по исключению несанкционированного задействования систем 
оповещения. 

4.7. Запасы мобильных (возимых и носимых) средств оповещения 
создаются и поддерживаются в готовности к задействованию 
на муниципальном уровне исходя из их потребностей. 

4.8. В целях поддержания МСО в постоянной готовности 
к применению организуются плановые и внеплановые проверки 
их работоспособности и эксплуатационно-техническое обслуживание 
в соответствии с заранее разработанными планами и графиками. 

4.9. Эксплуатационно-техническое обслуживание средств оповещения, 
МСО организуется управлением по делам ГО и ЧС г. Йошкар-Олы 
и проводится организациями, имеющими лицензию на данный вид 
деятельности, на договорных условиях. 

4.10. Финансирование создания, совершенствования и поддержания 
в состоянии постоянной готовности МСО осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

_______________________________ 


