
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О своевременном оповещении и информировании  

населения об угрозе возникновения и (или) возникновении  

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

В целях совершенствования системы оповещения и информирования 

населения муниципального образования город-курорт Геленджик об угрозе 

возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, в 

соответствии  с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2013 

года № 185-ФЗ), от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

(в редакции Федерального закона от 2 июля 2013 года № 158-ФЗ), статьями 

16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(в редакции Федерального закона от 22 октября 2013 года № 284-ФЗ), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 

года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 18 июля 2013 года № 605), Закона 

Краснодарского края от 13 июля 1998 года № 135-КЗ «О защите населения и 

территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (в редакции Закона Краснодарского края от 9 июля 

2013 года  № 2757-КЗ), статьями 47, 70 Устава муниципального образования 

город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

 1.Утвердить: 

 1)положение о порядке оповещения и информирования населения об 

угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

(приложение № 1); 



2)список должностных лиц муниципального образования город-

курорт Геленджик и членов комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - КЧС и ПБ), 

номера которых включены в стойку циркулярного вызова (далее – СЦВ) 

(приложение № 2); 

3)список действующих радио- и телевещательных организаций, 

привлекаемых для оповещения и информирования населения  

муниципального образования город-курорт Геленджик (приложение № 3); 

4)тексты речевых сообщений по оповещению населения 

муниципального образования город-курорт Геленджик при угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций (приложение № 4). 

2.Главам администраций внутригородских округов администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Кялов, Кузьмин, 

Куртсаитов, Краснов) обеспечить постоянную готовность системы 

оповещения на соответствующих территориях сельских округов 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.Руководителям организаций и предприятий, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, создать 

необходимый резерв мобильных средств оповещения (мегафонов), 

организовать их учёт, хранение и использование. 

4.Управлению по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

(Валиуллин): 

1)осуществлять, в пределах имеющихся полномочий, ежеквартальную 

проверку всех объектов на наличие и исправность электросирен, кабелей 

электропитания, с последующим составлением актов; 

2)ежеквартально проводить проверку утвержденных списков 

телефонов руководящего состава и диспетчерских служб, включенных в 

СЦВ, при необходимости вносить в них соответствующие изменения; 

3)при проведении комплексных тренировок по проверке системы 

оповещения организовать, в соответствии с законодательством, привлечение 

всех средств массовой информации, находящихся на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, для передачи текстов     

с информацией о порядке действий населения в чрезвычайных ситуациях. 

5.Рекомендовать: 

1)руководителям потенциально опасных объектов, в соответствии           

с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 года 

№ 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения 

потенциально опасных объектов», в срок до 1 декабря 2013 года создать и 

поддерживать в постоянной технической готовности на своих объектах 

локальные системы оповещения населения об опасности, возникающей при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;  

2)руководителям организаций, имеющих в своей структуре  

потенциально опасные объекты, разработать инструкции по 

действиям дежурных диспетчеров, начальников потенциально опасных 
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объектов в случае аварии и возникновении угрозы жизни людей; 

3)руководителям учреждений и организаций принять правовые акты       

о создании локальных систем оповещения потенциально опасных объектов; 

4)руководителям организаций, находящихся на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, иметь на территории 

организаций необходимое количество радиотрансляционных точек 

коллективного пользования, обеспечивающих доведение сигналов 

оповещения и информации до всех сотрудников. 

6.Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 1 апреля 2010 года   

№ 810 «Об организации на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик своевременного оповещения и информирования населения   

о чрезвычайных ситуациях». 

7.Опубликовать настоящее постановление в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, начальника управления гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик И.Р. Валиуллина. 

9.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                     В.А.Хрестин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации   

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 от_______________________ №_______ 

«О своевременном оповещении и информировании  

населения об угрозе возникновения и (или) возникновении  

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик» 

 

 

Проект внесен: 

Заместителем главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик,  

начальником управления гражданской  

обороны и чрезвычайных ситуаций  

администрации муниципального    

образования город-курорт Геленджик                                          И.Р.Валиуллин 

 

Составитель проекта: 

Руководитель муниципального 

казенного учреждения «Управление 

гражданской защиты муниципального 

образования город-курорт Геленджик»                                            В.М.Романов 

 

Проект согласован: 

Начальник  правового управления  

администрации муниципального 

образования  город-курорт Геленджик                                                А.Г.Савиди 

 

Руководитель муниципального 

казенного учреждения  

«Централизованная бухгалтерия 

органов местного самоуправления»                                                Е.Н. Серегина 

 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального 

образования  город-курорт Геленджик                                              Т.В. Осокина 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                         Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                               Ф.Г.Колесников 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от ___ __________ 201__ г. № ___ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оповещения и информирования населения об угрозе  

возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о порядке оповещения и информирования 

населения об угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных 

ситуаций (далее-ЧС) на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик определяет порядок оповещения и информирования 

населения  муниципального образования город-курорт Геленджик об угрозе 

возникновения и (или) возникновении ЧС природного и техногенного 

характера с использованием территориальной автоматизированной системы 

центрального оповещения (далее-ТАСЦО), радиотрансляционных сетей, 

радиовещательных станций и иных каналов связи. 

1.2.ТАСЦО представляет собой организационно-техническое 

объединение сил, специальных технических средств связи общего 

пользования и ведомственных сетей связи, предназначенных для оповещения 

должностных лиц и передачи экстренной информации населению об угрозе 

возникновения и (или) о возникновении ЧС, а также о порядке действий в 

условиях угрозы возникновения и (или) возникновения ЧС. 

Приоритетное использование любых сетей связи и средств связи, 

приостановление или ограничение использования этих сетей и средств связи 

во время ЧС осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

1.3.Оповещение населения предусматривает: 

доведение до населения прогноза или факта возникновения ЧС 

природного или техногенного характера; 

доведение до населения рекомендаций о порядке действий с момента 

получения информации о прогнозах или факте возникновения ЧС. 

1.4.Информирование населения предусматривает: 

передачу данных о прогнозе или факте возникновения ЧС природного 

или техногенного характера; 

информацию о развитии ЧС, масштабах ЧС, ходе и итогах ликвидации 



ЧС; 

информацию о состоянии природной среды и потенциально-опасных 

объектов; 

информацию об ожидаемых гидрометеорологических, стихийных и 

других природных явлениях; 

систематическое ознакомление населения с мероприятиями, 

проводимыми силами и средствами наблюдения контроля и ликвидации ЧС; 

доведение до населения информации о защите от вероятной ЧС. 

1.5.Организационные мероприятия проводятся с целью оповещения 

населения муниципального образования город-курорт Геленджик, 

прибывших на отдых граждан Российской Федерации, а также иностранных 

граждан и кроме использования ТАСЦО включают в себя: 

            1)отправку посыльных по закрепленным маршрутам (пеших и на 

автотранспорте);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

            2)привлечение специальных автомобилей Отдела Министерства 

внутренних дел по городу Геленджику, оборудованных громкоговорящими 

установками для информирования населения; 

            3)использование мобильных средств оповещения (мегафонов);                         

4)информирование через средства массовой информации, а также 

доведение информации до населения посредством проведения собраний, 

сходов, встреч;  

5)радиотрансляцию информации на набережной города Геленджика; 

            6)размещение информации на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик www.qelendzhik.org в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.6.Общее руководство оповещением и информированием населения 

об угрозе возникновения и (или) о возникновении ЧС осуществляет 

управление гражданской обороны (далее-ГО) и ЧС администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 

2.Субъекты оповещения 

 

2.1.В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» субъектами 

оповещения населения на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик являются: 

глава муниципального образования город-курорт Геленджик 

(председатель комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее-КЧСиПБ); 

члены КЧСиПБ (оперативных групп КЧСиПБ), руководители служб 

обеспечения подсистемы единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС (далее-РСЧС); 

 

дежурные силы и средства постоянной готовности (сводные 



механизированные отряды №1, №2); 

дежурно-диспетчерские службы (Открытое акционерное общество 

(далее-ОАО) «Геленджикгоргаз», общество с ограниченной 

ответственностью  «Геленджиктеплоэнерго», муниципальное унитарное 

предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство», филиал ОАО 

«Независимая энергетическая сетевая компания «Геленджикэлектросеть», 

открытое акционерное общество «Кубаньэнерго» филиал Юго-западные 

электрические сети, федеральное государственное казенное учреждение «4 

отряд федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю» 

(далее-ФГКУ «4 отряд ФПС по Краснодарскому краю»), Геленджикский 

филиал государственного казенного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС» - 

Геленджикский  аварийно-спасательный отряд (далее-АСО), оперативный 

дежурный Отдела Министерства внутренних дел по городу Геленджику); 

           население, попадающее в зону ЧС природного или техногенного 

характера; 

руководители организаций, учреждений и предприятий потенциально-

опасных объектов;  

руководители аварийно-спасательных сил и формирований 

(муниципальное казенное учреждение «Геленджикские спасательные 

станции», ФГКУ «4 отряд ФПС по Краснодарскому краю», Южный филиал 

федерального государственного казенного учреждения «Госакваспас», 

муниципальное казенное учреждение «Профессиональное аварийно-

спасательное формирование муниципального образования города-курорта 

Геленджик», АСО, муниципальное казенное учреждение «Муниципальная 

пожарная охрана города-курорта Геленджик», Государственная инспекция по 

маломерным судам Министерства чрезвычайных ситуаций России по 

Краснодарскому краю Геленджикский инспекторский участок), капитан 

морского порта Геленджик. 

 

3.Организация оповещения 

 

3.1.Распоряжение на задействование систем оповещения и передачу 

информационных сигналов об угрозе возникновения и (или) возникновении 

ЧС  на территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

отдается главой муниципального образования город-курорт Геленджик 

(председателем КЧСиПБ) в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик, или лицом, его замещающим.  

При возникновении ситуации, не терпящей отлагательства, право на 

подачу сигналов оповещения предоставляется оперативному дежурному 

единой дежурно-диспетчерской службы (далее-ЕДДС) муниципального 

казенного учреждения «Управление гражданской защиты муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (далее-МКУ «УГЗ муниципального 

образования город-курорт Геленджик») с немедленным последующим 

докладом председателю КЧСиПБ.  

3.2.Оповещение населения муниципального образования город-курорт 



Геленджик об угрозе возникновения ЧС осуществляется по сигналу, 

передаваемому оперативным  дежурным ЕДДС МКУ «УГЗ муниципального 

образования город-курорт Геленджик». 

3.3.В режиме повседневной деятельности, с целью организации 

системы оповещения и информирования населения, в пределах своих 

полномочий главы администраций внутригородских округов администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик: 

ежегодно разрабатывают и не реже одного раза в квартал уточняют 

планы организационных мероприятий по оповещению населения в границах 

сельских округов муниципального образования город-курорт Геленджик, 

предприятий и организаций; 

проводят анализ состояния систем оповещения населения в границах 

сельских округов муниципального образования город-курорт Геленджик, 

предприятий и организаций, рассматривают возможность увеличения их 

количества для 100-процентного охвата оповещением населения и 

работающего персонала; 

контролируют наличие и исправность электросирен, кабелей 

электропитания и оконечных блоков дистанционного управления. При 

выявлении фактов неисправностей электросирен, оконечных блоков 

дистанционного управления, линий электропитания к ним, принимают меры 

по их устранению; 

организуют учет, хранение и документальную передачу специальных 

технических средств оповещения и информирования населения; 

организуют ежемесячные и ежеквартальные тренировки по проверке 

функционирования систем оповещения сельских округов муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

определяют ответственных за обслуживание электросирен 

оконечными устройствами дистанционного управления. 

3.4.В целях общего руководства оповещением и информированием 

населения об угрозе возникновения и (или) о возникновении ЧС, МКУ «УГЗ 

муниципального образования город-курорт Геленджик» выполняет 

следующие мероприятия: 

ежегодно разрабатывает и не реже одного раза в квартал уточняет 

План организационных мероприятий по оповещению населения 

муниципального образования город-курорт Геленджик, оказывает 

методическую помощь главам администраций внутригородских округов 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

руководителям предприятий и организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, в разработке планов организационных мероприятий по 

оповещению населения в границах сельских округов муниципального 

образования город-курорт Геленджик, предприятий и организаций; 

         не реже одного раза в квартал уточняет списки абонентов руководящего 

состава ГО предприятий и организаций муниципального образования город- 

курорт Геленджик и членов КЧСиПБ, телефонные номера которых 

включены в автоматизированную систему оповещения АСО-16-4М; 



не реже одного раза в квартал организует проверку резерва мобильных 

средств оповещения (мегафонов), организацию их учета, хранения и порядка 

использования;  

не реже одного раза в квартал организует проверки территорий 

сельских округов муниципального образования город-курорт Геленджик, 

предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, на 

наличие и исправность электросирен, кабелей электропитания и оконечных 

блоков дистанционного управления с последующим составлением актов; 

в соответствии с Планом основных мероприятий муниципального 

образования город-курорт Геленджик в области ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на текущий год, организует проведение комплексных 

тренировок по оповещению и информированию населения муниципального 

образования город-курорт Геленджик об угрозе возникновения или о 

возникновении ЧС и участвует в проведении комплексных тренировок под 

руководством Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. 

3.5.В режиме повышенной готовности, при угрозе возникновения ЧС 

природного или техногенного характера, получении от Главного управления 

МЧС России по Краснодарскому краю штормовых или экстренных 

предупреждений оперативная служба ЕДДС производит оповещение главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик, начальника и членов 

оперативного штаба муниципального образования город-курорт Геленджик, 

глав администраций сельских округов муниципального образования город-

курорт Геленджик, руководителей предприятий и организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, руководителей органов 

территориального общественного самоуправления, председателей 

товариществ собственников жилья, председателей садовых некоммерческих 

товариществ, штатных и нештатных аварийно-спасательных формирований. 

3.6.Система оповещения населения муниципального образования 

город-курорт Геленджик при возникновении ЧС включает: 

использование СЦВ, телефонных каналов связи; 

передачу информации по каналам «РенТВ», «СТС», «ТНТ 777» 

центрального телевидения путем перехвата речевого сопровождения и 

передачи сообщения «бегущей строкой», радиовещательных каналов 

«Авторадио», «Дорожное радио», официального сайта администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», радиовещания на набережной 

города Геленджика; 

работу электросирен в режиме 3-х минутного непрерывного звучания, 

означающего сигнал «Внимание всем!»; 

использование мобильных громкоговорящих устройств (мегафонов); 

             использование машин полиции, оборудованных громкоговорящими 

устройствами; 

осуществление оповещения населения выборными квартальными и 



посыльными путем подворового обхода и передачей сигналов оповещения по 

цепи от домовладения к домовладению; 

работу участковых Отдела Министерства внутренних дел по городу 

Геленджику. 

3.7.Информирование населения муниципального образования город-

курорт Геленджик о развитии ЧС осуществляется через средства массовой 

информации, в том числе через радиовещание, местную печать, а также 

доведение информации до населения при проведении собраний, сходов, 

встреч. 

 

4.Финансовое обеспечение мероприятий  

по поддержанию в готовности и совершенствованию 

 систем оповещения и информирования населения 

 

4.1.Финансовое обеспечение мероприятий по поддержанию в 

готовности и совершенствованию систем оповещения и информирования 

населения муниципального образования город-курорт Геленджик об угрозе 

возникновения ЧС производится на муниципальном уровне за счет средств 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 

  

Заместитель главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик,  

начальник управления гражданской  

обороны и чрезвычайных ситуаций  

администрации муниципального    

образования город-курорт Геленджик                                          И.Р.Валиуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 от ___ _________ 201__ г. № ___ 
 

 

СПИСОК 

должностных лиц муниципального образования город-курорт 

Геленджик и членов комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

(далее-КЧСиПБ) муниципального образования город-курорт 

Геленджик, номера которых включены в стойку циркулярного 

вызова (далее-СЦВ) 

 

1. Глава муниципального образования город-курорт Геленджик, 

председатель КЧСиПБ муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

2. Первый заместитель главы муниципального образования город-

курорт Геленджик, заместитель председателя КЧСиПБ муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

3. Заместитель главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик, начальник управления гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, заместитель председателя КЧСиПБ муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

4. Первый заместитель главы муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

5. Заместители главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

6. Ведущий специалист муниципального казенного учреждения 

«Управление гражданской защиты муниципального образования город-

курорт Геленджик» (далее-МКУ «УГЗ муниципального образования город-

курорт Геленджик», секретарь КЧСиПБ муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

7. Начальник Территориального отдела Управления Федеральной  

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик. 

8. Начальник отдела сельского хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

9. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 



10. Начальник управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

11. Директор муниципального унитарного предприятия (далее-МУП) 

пассажирского автотранспортного обслуживания муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

12. Начальник отдела надзорной деятельности  по городу Геленджику 

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. 

13. Директор филиала открытого акционерного общества 

«Независимая энергетическая сетевая компания «Геленджикэлектросеть». 

14. Руководитель Геленджикского филиала государственного 

бюджетного учреждения Краснодарского края «Краевой лесопожарный 

центр». 

15. Начальник 4-го отряда федеральной  противопожарной службы по 

Краснодарскому краю. 

16. Начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой 

информации администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

17. Старший государственный инспектор Геленджикского 

инспекторского участка «Центра государственной инспекции по маломерным 

судам Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Краснодарскому 

краю». 

18. Исполнительный директор открытого акционерного общества 

«Геленджикгоргаз». 

19. Начальник «Центра аварийно-спасательной службы по проведению 

подводных работ специального назначения на Южном направлении». 

20. Директор дорожно-эксплуатационного предприятия №93 филиала 

общества с ограниченной ответственностью «Дорснаб». 

21. Глава администрации Пшадского внутригородского округа 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

22. Глава администрации Архипо-Осиповского внутригородского 

округа администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

23. Глава администрации Дивноморского внутригородского округа 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

24. Глава администрации Кабардинского внутригородского округа 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

25. Капитан морского порта Геленджик. 

26. Директор филиала государственного учреждения Краснодарского 

края «Комитет по лесу», Геленджикское лесничество. 

27. Начальник отдела военного комиссариата Краснодарского края по 

городу Геленджику. 

28. Начальник управления потребительского рынка и услуг 

администрации  муниципального образования город-курорт Геленджик. 

29. Начальник финансового управления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

30. Начальник отдела промышленности, транспорта, связи и экологии 



администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

31. Руководитель МКУ «УГЗ муниципального образования город-

курорт Геленджик». 

32. Начальник 4-го отделения службы в г.Новороссийске Управления 

ФСБ России  по Краснодарскому краю. 

33. Генеральный директор открытого акционерного общества (далее-

ОАО) "Геленджикское дорожное ремонтно-строительное управление". 

34. Начальник управления по здравоохранению администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

35. Директор МУП муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство». 

36. Начальник муниципального казенного учреждения «Геленджикские 

спасательные станции». 

37. Начальник Отдела Министерства внутренних дел России по городу 

Геленджику. 

38. Начальник Геленджикского района электрических сетей филиала 

открытого акционерного общества «Кубаньэнерго» Юго-Западные 

электрические сети. 

39. Начальник Геленджикского линейно-технического цеха №3 

Южного межрайонного узла связи Краснодарского филиала ОАО 

«Ростелеком». 

40. Выборные квартальные органов территориального общественного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик и 

внутригородских округов муниципального образования город-курорт 

Геленджик (по отдельному списку). 

 

Примечание: Список фамилий, имён, отчеств лиц, включенных в СЦВ, 

с номерами мобильных телефонов разрабатывается и ежеквартально 

корректируется руководителем МКУ «УГЗ муниципального образования 

город-курорт Геленджик». 

Список утверждается заместителем главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, начальником управления гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик,  

начальник управления гражданской  

обороны и чрезвычайных ситуаций  

администрации муниципального    

образования город-курорт Геленджик                                          И.Р.Валиуллин 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 от ___ _________ 201__ г. № ___ 
 

СПИСОК 

действующих радио и телевещательных организаций, привлекаемых для 

оповещения и информирования населения муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

№ 

п/п 
Наименование организации Время вещания 

Частота 

(канал) 

вещания 

1. Муниципальное бюджетное 

учреждение «Телевизионная 

программа «Юг» муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик  

12.30, 18.30 

понедельник – 

пятница 

Сетевой 

партнёр 

«СТС» 

2. Закрытое акционерное общество 

«Юг» Телерадиокомпания 

13.30, 19.30 

понедельник – 

пятница 

Сетевой 

партнёр 

«РЕН-ТВ» 

3. Закрытое акционерное общество 

«ТРК «ЮГ» «Дорожное радио» 

24 часа в неделю 102,9 FM 

4. Общество с ограниченной 

ответственностью "Телевизионная 

компания "Геленджик -ТВ-Н" 

 

30 минут эфирного 

времени в течение 

любого времени 

суток 

Сетевой 

партнёр 

«ТНТ» 

 

5. Общество с ограниченной 

ответственностью «М1» 

(Авторадио) 

24 часа в неделю 105,3 FM 

6. Городское радио 12.00 

вторник, среда, 

пятница 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик,  

начальник управления гражданской  

обороны и чрезвычайных ситуаций  

администрации муниципального    

образования город-курорт Геленджик                                          И.Р.Валиуллин 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от ___ __________ 201__ г. № ___ 
 

 

ТЕКСТЫ 

речевых сообщений по оповещению населения 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

1. Текст по оповещению населения в случае  

угрозы или возникновения паводка (наводнения) 
 

 

Внимание! Внимание! 

Граждане!  

К вам обращается заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик, начальник управления гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик И.Р. Валиуллин (либо другое должностное лицо). 

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

возникла угроза наводнения (произошло наводнение)! 

Получив данное предупреждение, сообщите об этом вашим близким, 

соседям.  

Наводнение ожидается в____________районе (ожидаемый район), в 

течение ______________ (ближайшее время наводнения или время где 

произошло наводнение). 

Вам необходимо подготовиться к эвакуации в место временного 

размещения _________________________________ (указывается место 

временного размещения), где будет организовано питание и медицинское 

обслуживание. 

Перед эвакуацией для сохранности своего дома необходимо   

отключить воду, газ, электричество, потушить печи, перенести на верхние 

этажи (чердаки) зданий ценные вещи и предметы, убрать в безопасные   

места сельскохозяйственный инвентарь, закрыть (при необходимости    

обить) окна и двери первых этажей подручным материалом. 

При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро 

собрать и взять с собой документы, деньги, ценности, лекарства, комплект 

одежды и обуви по сезону, запас продуктов питания на несколько дней и 



следовать на объявленный эвакуационный пункт. 

При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять 

ближайшее возвышенное место и быть готовым к организованной   

эвакуации по воде.  

В случае, если Вы оказались отрезанными водой, и нуждаетесь в 

помощи спасателей необходимо:  

в светлое время суток – вывесить на высоком месте полотнища;  

в темное – подавать световые сигналы. 

 

Помните!!! 

 

В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, 

соприкасавшиеся с поступившей водой и пить некипяченую воду. 

Намокшими электроприборами можно пользоваться только после 

тщательной их просушки. 

Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике! 

 

2. Текст по оповещению населения в случае                         

получения штормового предупреждения 

 

Внимание! Внимание! 
 

Граждане!  

К вам обращается заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик, начальник управления гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик И.Р. Валиуллин (либо другое должностное лицо). 

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

ожидается усиление ветра до ______________ м/с. 

 

Ожидаются сильный шторм и ураган! 

Получив данное предупреждение, сообщите об этом вашим    

близким, соседям.  

Вам следует: 

очистить балконы и территории дворов от легких предметов или 

укрепить их; 

закрыть на замки и засовы все окна и двери; 

укрепить, по возможности, крыши, печные и вентиляционные трубы; 

заделать щитами ставни и окна в чердачных помещениях; 

потушить огонь в печах (в зимнее время года); 

подготовить медицинские аптечки и упаковать запасы продуктов и 

воды на 2-3 суток; 

подготовить автономные источники освещения (фонари, керосиновые 

лампы, свечи); 

перейти из легких построек в более прочные здания. 



Если ураган застал Вас на улице, необходимо: 

держаться подальше от легких построек, мостов, эстакад, линий 

электропередач, мачт, деревьев; 

защищаться от летящих предметов листами фанеры, досками,  

ящиками, другими подручными средствами; 

попытаться быстрее укрыться в подвалах, погребах, других 

заглубленных помещениях. 

Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике! 

 

3.Текст по оповещению населения в случае                                       

угрозы или возникновения иных стихийных бедствий 

Внимание! Внимание! 
 

Граждане!  

К вам обращается заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик, начальник управления гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик И.Р. Валиуллин (либо другое должностное лицо). 

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

ожидаются стихийные бедствия (ураганы, наводнения,                          

снежные заносы, бураны). 

Оказавшись в районе стихийного бедствия, проявляйте  

самообладание и при необходимости пресекайте случаи грабежа, 

мародерства и другие нарушения законности.  

Оказав помощь членам своей семьи и окружающим, примите     

участие в ликвидации последствий стихийного бедствия, используя для этого 

личный транспорт, инструмент, медикаменты, перевязочный материал. 

При ликвидации последствий стихийного бедствия необходимо 

предпринимать следующие меры предосторожности: 

перед тем, как войти в любое поврежденное здание, убедитесь, не 

угрожает ли оно обвалом; 

в помещении, из-за опасности взрыва скопившихся газов, нельзя 

пользоваться открытым пламенем (спичками, свечами и др.); 

будьте осторожны с оборванными и оголенными проводами, не 

допускайте короткого замыкания; 

не включайте электричество, газ и водопровод, пока их не проверит 

коммунально-техническая служба; 

не пейте воду из поврежденных колодцев. 

  Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике! 

 

4.Текст  

обращения к населению при возникновении эпидемии 
 

Внимание! Внимание! 

 



К вам обращается заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик, начальник управления гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик И.Р. Валиуллин (либо другое должностное лицо). 

 На территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик в населенных пунктах_________________________________ 

(дата, время) отмечены случаи заболевания людей и животных 

____________________________________________________________ 

(наименование заболевания) 

Администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик принимаются меры для локализации заболеваний и 

предотвращения возникновения эпидемии. 

Прослушайте порядок поведения населения на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик:  

при появлении первых признаков заболевания необходимо обратиться 

к медработникам; 

не употреблять в пищу непроверенные продукты питания и воду; 

продукты питания приобретать только в установленных 

администрацией местах; 

до минимума ограничить общение с населением. 

Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике! 

 

5.Текст обращения к населению  

при угрозе воздушного нападения противника 
 

 

Внимание! Внимание! 

«Воздушная тревога», «Воздушная тревога» 
 

Граждане! 

К вам обращается заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик, начальник управления гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик И.Р. Валиуллин (либо другое должностное лицо). 

На территории муниципального образования город-курорт  

Геленджик существует угроза непосредственного нападения воздушного 

противника. 

Вам необходимо: 

одеться самому, одеть детей; 

выключить газ, электроприборы, затушить печи, котлы; 

закрыть плотно двери и окна; 

Взять с собой: 

средства индивидуальной защиты; 

запас продуктов питания и воды; 

личные документы и другие необходимые вещи; 

погасить свет, предупредить соседей о «Воздушной тревоге»; 



занять ближайшее защитное сооружение (убежище,  

противорадиационное укрытие, подвал,  огреб), находиться там до сигнала 

«Отбой воздушной тревоги». 

Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике! 

 

6.Текст обращения к населению,                                                                                          

когда угроза воздушного нападения противника миновала 

Внимание! Внимание! 

«Отбой воздушной тревоги», «Отбой воздушной тревоги». 

Граждане! 

К вам обращается заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик, начальник управления гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик И.Р. Валиуллин (либо другое должностное лицо). 

На территории муниципального образования город-курорт  

Геленджик угроза нападения воздушного противника миновала. 

Вам необходимо: 

покинуть укрытие с разрешения обслуживающего персонала; 

заниматься обычной деятельностью. 
 

7.Тексты оповещений                                                                                    

по системе АСО-16 и «бегущей строкой» 

 по телевещательным каналам 

 

Оповещение по системе АСО – 16 

 

ВНИМАНИЕ! 

Говорит оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской 

службы.  

                                                                ожидаются очень сильные дожди, 

ливни с грозами, местами град, усиление ветра до_________________м/с. 

Возможно повышение уровня воды в реках, подтопление низменных 

участков, появление склоновых потоков. Будьте внимательны. Оповестите 

жителей об опасности. 

 

Текст «бегущей строки» 

 

Уважаемые жители и гости города-курорта! 

________________________________ожидаются очень сильные дожди, 

ливни с грозами, местами град, усиление ветра до _________________м/с. 

Возможно повышение уровня воды в реках, подтопление низменных 

участков, появление склоновых потоков. Будьте внимательны и осторожны. 

 

Оповещение по системе АСО – 16 

 



ВНИМАНИЕ! 

Говорит оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской 

службы.  

________________ ожидаются сильные дожди. Возможно повышение 

уровня воды в реках, подтопление низменных участков, появление склоновых 

потоков. Будьте внимательны. Оповестите жителей об    опасности. 

 

Текст «бегущей строки» 

 

Уважаемые жители и гости города-курорта! 

________________ ожидаются сильные дожди. Возможно повышение 

уровня воды в реках, подтопление низменных участков, появление склоновых 

потоков. Будьте внимательны и осторожны. 

 

Оповещение по системе АСО – 16 

 

ВНИМАНИЕ! 

Говорит оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской 

службы.  

В ближайшие сутки продолжатся сильные дожди. Возможно 

повышение уровня воды в реках, подтопление низменных участков, 

появление склоновых потоков. Будьте внимательны. Оповестите жителей об 

опасности. 

Текст «бегущей строки» 

 

Уважаемые жители и гости города-курорта! 

В ближайшие сутки продолжатся сильные дожди. Возможно 

повышение уровня воды в реках, подтопление низменных участков, 

появление склоновых потоков.  

Будьте внимательны и осторожны. 

 

Оповещение по системе АСО – 16 

 

ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ! 

Говорит оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской 

службы.  

В связи с насыщением грунта влагой и ожидаемыми осадками, 

возможна активизация обвально-оползневых процессов. Будьте внимательны. 

Оповестите жителей об опасности. 

 

Текст «бегущей строки» 

 

Уважаемые жители и гости города-курорта!                                                         

В связи с насыщением грунта влагой и ожидаемыми осадками,  

возможна активизация обвально-оползневых процессов. Будьте  внимательны 

и осторожны. 



 

Оповещение по системе АСО – 16 

 

Уважаемые жители и гости города-курорта! 

В ночь с _________на ________________________ ожидается усиление 

южного ветра до ________м/сек. и волнение моря до ____ баллов, что может 

вызвать отрыв кровли строений, обрыв проводов, падение деревьев и 

рекламных щитов. Будьте внимательны и осторожны. 

Текст «бегущей строки» 

 

В ближайшие сутки ожидается сильный дождь, усиление ветра и 

волнения моря, что может вызвать отрыв кровли строений, обрыв проводов, 

падение деревьев и рекламных щитов. Будьте внимательны и          

осторожны. 

 

Текст «бегущей строки» 

 

В ближайшие сутки сохранится сильный ветер с порывами до ____ 

м/сек, что может вызвать кровли строений, обрыв проводов, падение 

деревьев и рекламных щитов. Будьте внимательны и осторожны. 

 

Оповещение по системе АСО – 16 

 

Уважаемые жители и гости города-курорта! 

ВНИМАНИЕ! 

В течение второй декады марта продолжатся сильные дожди. Возможно 

повышение уровня воды в реках, появление склоновых потоков, подтопление 

дворов, подвалов, низменных участков. 

Будьте внимательны и осторожны. 

Усильте контроль за детьми, обезопасьте домашних животных, не 

оставляйте автотранспорт в подтапливаемых местах. 

 

Оповещение по системе АСО – 16 

 

ВНИМАНИЕ! 

Говорит оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской 

службы.  В ближайшие сутки сохранится сильный ветер с порывами до 

______ м/сек., что может вызвать кровли строений, обрыв проводов, падение 

деревьев и рекламных щитов.  

 

Оповещение по системе АСО – 16 

 

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ! 

 

 

Говорит оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской 



службы. В связи с насыщением грунта влагой и ожидаемыми осадками 

возможна активация обвально-оползневых процессов. Будьте внимательны и 

осторожны. Оповестите жителей об опасности. 

 

Текст «бегущей строки» 

 

Уважаемые жители и гости города-курорта! 

В связи с насыщением грунта влагой и ожидаемыми осадками 

возможна активация обвально-оползневых процессов. Будьте внимательны и 

осторожны. 

 

Текст «бегущей строки» 

 

Уважаемые жители и гости города-курорта! 

_______________________введен временный график подачи воды в 

городе Геленджик из-за аварийной ситуации на Троицком водоводе. Просим 

извинения за временные неудобства. 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик,  

начальник управления гражданской  

обороны и чрезвычайных ситуаций  

администрации муниципального    

образования город-курорт Геленджик                                          И.Р.Валиуллин 

 
 

 


