
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 5 апреля 2019 года                                                                            № 313 
г. Ейск 

 
 

О своевременном оповещении населения  
Ейского городского поселения Ейского района  

о пожаре 
 
 

На основании Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», с целью 
выполнения требований первичных мер пожарной безопасности в части 
обеспечения оповещения населения о пожаре п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить: 
1) Положение о своевременном оповещении и информировании 

населения Ейского городского поселения Ейского района о пожаре (приложение 
№ 1); 

2) тексты речевых сообщений по оповещению населения Ейского 
городского поселения Ейского района о пожаре (приложение № 2); 

3) список действующих телерадиокомпаний, привлекаемых для 
оповещения и информирования населения (приложение № 3). 

2. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Ейского городского поселения Ейского района (Пилипенко): 

1) обеспечить контроль поддержания в постоянной готовности к 
использованию созданной муниципальной системы оповещения и 
информирования населения Ейского городского поселения Ейского района об 
угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

2) ежеквартально организовывать проведение тренировок по 
информированию и оповещению населения и органов управления Ейского 
городского поселения Ейского района с использованием технических средств 
оповещения; 

3) ежемесячно организовывать сверку списков телефонов руководящего 
состава, включенных в многоканальную систему автоматизированного 
оповещения «Спрут», при необходимости обеспечить их своевременную 
корректировку с учётом изменений; 

4) обеспечить готовность оперативной дежурной смены единой дежурно-
диспетчерской службы Ейского городского поселения Ейского района к приёму 
и передаче сигналов оповещения, информированию населения об угрозе 
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возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

3. Рекомендовать:  
1) руководителям организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории Ейского городского поселения Ейского района: 
на территории объектов создавать и поддерживать в постоянной 

готовности к использованию объектовую систему оповещения, иметь 
необходимое количество радиотрансляционных точек проводного вещания, 
обеспечивающих доведение сигналов оповещения и информации до всех 
сотрудников (не менее одной радиоточки на отдельную комнату, отдел, цех, 
торговый зал, операционный зал банка и т.д.); 

в местах массового нахождения людей (рынки, торговые комплексы, базы 
отдыха, пляжи, парки и т.д.) обеспечивать ретрансляцию сообщений, 
передаваемых по радиотрансляционным сетям об угрозе возникновения 
(возникновении) чрезвычайных ситуаций через объектовое звукоусиливающее 
оборудование; 

осуществлять в установленном порядке распространение информации в 
целях своевременного оповещения и информирования работников об угрозе 
возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций путем предоставления 
и (или) использования имеющихся у организаций технических устройств для 
распространения продукции средств массовой информации, а также каналов 
связи, выделения эфирного времени и иными способами; 

2) руководителям телерадиокомпаний, расположенных на территории 
Ейского городского поселения Ейского района: 

обеспечить  постоянную готовность средств  телерадиовещания к передаче 
сигналов оповещения населения и речевой информации об угрозе 
(возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обеспечить передачу в эфир сообщений, полученных от оперативного 
дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Ейского городского 
поселения Ейского района в виде телевизионных заставок, бегущей строки, а 
также речевых сообщений (в зависимости от сложившейся обстановки и 
технических возможностей) в рамках заключенных соглашений; 

3) ПАО «Ростелеком» межрегионального филиала «ЮГ» Краснодарского 
филиала МЦТЭТ г. Тимашевск ЛТЦ Ейского района (Галдин): 

обеспечивать эксплуатационно-техническое обслуживание и  
поддержание в постоянной готовности оконечных устройств и каналов связи, 
используемых в автоматизированной системе централизованного оповещения и 
информирования населения; 

обеспечить постоянную готовность персонала и технических средств 
вещания к передаче речевой информации. 

4. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Магаляс) обеспечить опубликование настоящего постановления на 
официальном сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на официальном сайте 
администрации Ейского городского поселения Ейского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

Глава Ейского городского поселения 
Ейского района                                                                                        В.В. Кульков 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 05.04.2019 № 313 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о своевременном оповещении и информировании 
населения Ейского городского поселения Ейского района 

о пожаре 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение своевременном оповещении и 
информировании населения Ейского городского поселения Ейского района о 
пожаре  разработано  в  соответствии  с  Федеральным законом от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» и определяет организацию, задачи и механизмы реализации 
мероприятий по оповещению и информированию населения об опасности при 
возникновении пожаров. 

1.2. Оповещение и информирование населения об опасностях, 
возникающих при возникновении пожаров, является одной из основных задач, 
обеспечивающей своевременное доведение сигналов оповещения и информации 
до органов управления, муниципального звена ТП РСЧС и населения Ейского 
городского поселения Ейского района. 

1.3. Определения, применяемые в настоящем Положении: 
оповещение населения о ЧС – это доведение до населения сигналов 

оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе 
возникновения (возникновении) ЧС, о правилах поведения населения и 
необходимости проведения мероприятий по защите; 

информирование населения о ЧС – это доведение до населения через СМИ 
и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших ЧС, 
принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, 
приемах и способах защиты, а также проведение пропаганды знаний в области 
обеспечения пожарной безопасности; 

комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций – это элемент 
системы оповещения населения о ЧС, представляющий собой комплекс 
программно-технических средств систем оповещения, обеспечивающий 
доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов 
управления и сил единой государственной системы предупреждения и 
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ликвидации ЧС, населения в автоматическом и (или) автоматизированном 
режимах; 

система оповещения – это 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 муниципального звена ТП РСЧС и населения; 

сигналы оповещения – это специальные сигналы, предназначенные для 
оповещения об опасности. 

 
2. Задачи и структура системы оповещения и информирования 

населения на территории Ейского городского поселения Ейского района 
 

2.1. Основной задачей системы оповещения является обеспечение 
своевременного доведения сигналов и информации о пожарах в пределах 
территории Ейского городского поселения Ейского района до руководящего 
состава, муниципального звена ТП РСЧС, организаций (независимо от 
организационно-правовой формы) и населения. 

2.2. На территории Ейского городского поселения Ейского района 
действует муниципальная система оповещения и информирования населения  
Ейского городского поселения Ейского района и системы оповещения в 
организациях. 

2.3. Муниципальная система оповещения и информирования населения 
Ейского городского поселения Ейского района включает  в себя: 

МСАО «Спрут», обеспечивающее оповещение по каналам стационарной и 
сотовой связи (далее – АСО). АСО установлена в ЕДДС Ейского городского 
поселения Ейского района, предназначена для доведения сигналов оповещения, 
информации до руководящего состава, должностных лиц ГО и  
городского звена ТП РСЧС, населения проживающего в зонах экстренного 
оповещения в автоматизированном режиме; 

Элементы КСЭОН, котрые включают в себя комплекс программно-
технических средств оповещения в составе автоматизированного рабочего места 
управления КСЭОН (базовая радиостанция, АРМ-ноутбук) установленного в 
ЕДДС Ейского района, пульта управления, размещенного в ЕДДС Ейского 
городского поселения Ейского района, усилителей, сирено-речевых устройств, 
установленных в зоне экстренного оповещения населения на территории 
Ейского городского поселения Ейского района;  

стационарные громкоговорители; 
мобильные (перевозимые, переносные) технические системы оповещения, 

в том числе переносные, автомобильные громкоговорители, механические 
сирены; 

светозвуковое оборудование специального транспорта аварийно-
спасательных формирований и других организаций по согласованию;   

телефонные линии связи; 
мобильную телефонную связь; 
проводную радиотрансляционную сеть; 
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официальные сайты сети «Интернет»; 
другие СМИ, в том числе телерадиовещание и печатные издания. 
2.4. Системы оповещения организаций представляют собой 

организационно-техническое объединение дежурных служб, технических 
средств оповещения, сетей вещания, линий связи и предназначены для 
доведения сигналов оповещения и информации до руководящего состава и 
работников организаций. 

 
3. Организация оповещения населения 

 
3.1. Основным способом оповещения и информирования населения о 

пожаре  считается передача речевой информации с использованием сетей 
проводного вещания, радиовещания и телевидения независимо от 
ведомственной принадлежности и формы собственности. 

3.2. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой 
информации проводится включение электрических сирен, сиренно-речевых 
устройств, производственных гудков и других сигнальных средств, звучание 
которых означает сигнал «Внимание всем».  

Затем по каналам местного телевизионного вещания, эфирного и 
проводного радиовещания путем передачи речевых сообщений, текстовых 
сообщений бегущей строкой или заставкой незамедлительно доводится до 
населения информация в соответствии с заранее подготовленными сценариями 
оповещения. Для оповещения руководящего состава и муниципального звена ТП 
РСЧС включается МСАО «Спрут».  

3.3. Речевая информация длительностью не более 5 минут передается 
населению с перерывом программ вещания. Допускается трехкратное 
повторение передачи речевой информации. 

3.4. Распоряжения на задействование систем оповещения отдаются: 
муниципальной системы оповещения – главой Ейского городского 

поселения Ейского района;  
системы оповещения организаций – руководителем организации. 
3.5. В случаях, не терпящих отлагательств (при возникновении реальной 

угрозы жизни людей и отсутствии связи с лицами, принимающими решение на 
оповещение населения), решение на оповещение населения об угрозе 
(возникновении) ЧС принимает оперативный дежурный ЕДДС Ейского 
городского поселения Ейского района (допускается передача речевых 
сообщений для населения без предварительной записи). 

3.6. В соответствии с установленным порядком использования систем 
оповещения разрабатываются инструкции дежурно-диспетчерскому персоналу 
ЕДДС Ейского городского поселения Ейского района, ДДС организаций, 
дежурных служб организаций связи и  телерадиовещания. 
 

5. Организация поддержания системы оповещения и 
информирования населения на территории Ейского городского 
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поселения Ейского района в постоянной готовности к 
применению 

 
5.1. Создание системы оповещения и информирования населения на 

территории Ейского городского поселения Ейского района осуществляется 
администрацией Ейского городского поселения Ейского района. 

Создание системы оповещения и информирования населения в 
организациях осуществляется организациями. 

5.2. Поддержание элементов системы оповещения и информирования 
населения в готовности к применению, организация эксплуатации и 
технического обслуживания осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации организациями-балансодержателями 
оборудования. 

5.3. Общее руководство организацией создания, поддержания в 
готовности к применению, эксплуатации, технического обслуживания элементов 
системы оповещения и информирования населения на территории Ейского 
городского поселения Ейского района осуществляет отдел ГО и ЧС 
администрации Ейского городского поселения Ейского района. 

 
6. Финансирование  мероприятий по поддержанию в 

постоянной готовности к применению и совершенствованию 
систем оповещения населения на территории Ейского городского 

поселения Ейского района 
 

6.1. Финансирование мероприятий по созданию, поддержанию в   
постоянной  готовности к применению, совершенствованию систем оповещения 
и информирования населения, производится: 

на муниципальном уровне – за счет финансовых средств соответствующих 
бюджетов; 

на объектовом уровне – за счет финансовых средств организаций, 
учреждений и предприятий. 
 
 
Исполняющий обязанности начальника 
отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям                                            А.И. Пилипенко 
 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 05.04.2019 № 313 

 
 
 

ТЕКСТЫ РЕЧЕВЫХ СООБЩЕНИЙ 

по оповещению населения 
Ейского городского поселения Ейского района 

                                                          о пожаре 
 

Тексты сообщений используются для предупреждения (уведомления) 
населения при возникновении пожара и в учебных целях, при этом перед 
сообщением сигнала доводится слово «Учебный». 

 
                                      Тексты оповещения 
                            для гостиничных комплексов 

 
Эвакуация гостиницы: 
«Внимание! Уважаемые гости!» 
«Администрация гостиницы сообщает, что в здании произошло 

загорание. 
Просим Вас сохранять спокойствие и спуститься по лестничным клеткам 

на первый этаж здания. 
При движении по коридорам руководствуйтесь световыми указателями 

«Выход». 
Выполняйте рекомендации служащих гостиницы. Помогите детям, 

женщинам, инвалидам. 
Предупредите соседей о необходимости срочной эвакуации». 
 
Оповещение для этажа гостиницы при невозможности эвакуации: 
«Внимание! Уважаемые гости!»  
«Администрация гостиницы сообщает, что в здании произошло 

загорание. 
Просим Вас сохранять спокойствие, плотно закрыть двери и не покидать 

своих номеров. 
Пожарные успешно работают по ликвидации загорания. 

Не предпринимайте самостоятельных действий по выходу из здания до 
получения наших указаний». 
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Если пожар обнаружен с опозданием и пути эвакуации в гостинице 
сильно задымлены:  

«Внимание! Уважаемые гости!» 
«В гостинице возникло возгорание. Пожарные приступили к его 

ликвидации. Угрозы для Вашей жизни нет. Просим оставаться в номерах и не 
выходить в коридор. Откройте окна, если с нижних этажей не поступает дым. 
Закрытая и хорошо уплотненная дверь может защитить Вас от воздействия 
опасной температуры; чтобы избежать отравления дымом, закройте щели и 
вентиляционные отверстия смоченными водой полотенцами или постельными 
принадлежностями. Постарайтесь сообщить по телефону администрации о 
своем местонахождении. Переждать пожар можно также на балконе или 
лоджии, при этом необходимо закрыть за собой балконную дверь». 

  
                                     Текст оповещения 
                      для учреждений здравоохранения 

 
«Внимание! Уважаемые посетители!» 
«Администрация поликлиники сообщает, что в здании произошло 

возгорание. Просим Вас сохранять спокойствие и спуститься по лестничным 
клеткам на первый этаж здания. При движении по коридорам руководствуйтесь 
световыми указателями «Выход». Выполняйте рекомендации сотрудников 
поликлиники. Помогите детям, женщинам, инвалидам. 

Угрозы для Вашей жизни нет. Сохраняйте спокойствие. Пожалуйста, не 
пользуйтесь лифтами. Спускайтесь только по лестницам!» 
 

                                     Текст оповещения 
                           при пожаре в жилом секторе 

 
«Внимание! Уважаемые жители!» 
«В районе _________________ в жилом доме произошел крупный пожар. 

Проводится эвакуация жителей! Проезд автотранспорта по улицам 
___________________________________________________________ закрыт. 
Объездные пути по  _______________________________________________. 

Уступите дорогу для проезда специального автотранспорта на место 
пожара и не мешайте работе аварийных служб!» 
 

                                     Текст оповещения 
                                     при пожаре в ресторанах, кафе 

 
«Внимание! Уважаемые гости!» 
«Дирекция ресторана (кафе) сообщает, что в здании произошел пожар 

(загорание). Просим Вас покинуть зал и пройти в вестибюль первого этажа. Все 
лифты по требованию пожарной охраны опущены вниз, выходите наружу 
здания через ближайшую лестницу. При движении руководствуйтесь 
световыми указателями «ВЫХОД». Просим строго соблюдать распоряжения 
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администрации». 
 

                                    Текст оповещения 
             при пожаре на объекте с массовым пребыванием людей 

 
«Внимание! Уважаемые посетители!» 
«В здании  ______________ возник пожар. Все лифты по требованию 

пожарной охраны опущены вниз, выходите наружу здания через ближайшую 
лестницу. Покиньте опасную зону по путям эвакуации, при движении 
руководствуйтесь световыми указателями «ВЫХОД». При выходе соблюдайте 
спокойствие и выдержку. Помогите выйти детям, пожилым и больным людям. 
Не пытайтесь пройти через задымлённую зону. Просим строго соблюдать 
распоряжения администрации».  
 

                                     Текст оповещения 
                при угрозе пожара в здании повышенной этажности 
 

«Уважаемые сотрудники и посетители! Просим внимания!»  
«Поступило сообщение о предполагаемом загорании на восьмом этаже. 

Поскольку это сообщение в данный момент проверяется, администрация 
просит всех людей, находящихся на восьмом и девятом этажах, пройти к 
лестнице и спуститься на седьмой или шестой этаж. Там ожидайте наших 
дальнейших указаний. 

Угрозы для Вашей жизни нет. Сохраняйте спокойствие. Пожалуйста, не 
пользуйтесь лифтами. Спускайтесь только по лестницам!» 
 

                                     Текст оповещения 
      для пассажиров лифтов и людей, находящихся в лифтовых холлах 
 

«Внимание! Уважаемые пассажиры!» 
«По распоряжению администратора гостиницы (торгового центра) все 

лифты направлены в холл нижнего этажа. Поступило сообщение о пожаре. 
Просим не препятствовать движению лифта и немедленно покинуть кабину 
после его остановки. Вниманию лиц, находящихся на этажах и в вестибюлях 
лифтов. Не ждите лифтов! Для выхода из здания воспользуйтесь ближайшей 
лестницей. При движении к лестничным клеткам руководствуйтесь 
указателями «Выход». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 05.04.2019 № 313 

 
 

СПИСОК 
 действующих телерадиокомпаний, привлекаемых  
для оповещения и информирования населения 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
компании 

Принадлеж
ность 

Время вещания Канал вещания 

1. ООО ТРК «Ейск-ТВ» частная понедельник- 
пятница:19.00-
19.30 
с повтором 
каждого 
выпуска в 
течение 
следующего дня 
в 07.00, 12.30 

«Рен-ТВ» 
«Ретро ФМ» 

2. Радиокомпания 
«Ейский Арбат» 

частная 08.00-22.30 уличные 
громкоговорители 

3. Радиокомпания ООО 
«Ейск-ФМ» 

частная 08.00-22.30 «Европа +» 
«Шансон» 
«Юмор ФМ» 
«Радио-дача» 

4. ООО 
«Телерадиокомпания 
«Меридиан» 

частная 09.00-18.30 «Авторадио» 

5. Рекламное агентство 
«Позитив» 

частная 09.00-18.30 радио «Ваня» 
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