
   
Администрация Краснобаковского района  

 Нижегородской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
   От                                 ___ № _________                 

 

 

О внесении изменений в постановление от 12.07.2019 № 286 «О порядке 

оповещения и информирования населения Краснобаковского района 

Нижегородской области об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Краснобаковского 

района Нижегородской области»» 

 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

Администрация Краснобаковского района постановляет: 

1. п. 2.2. Положения (приложение 1) изложить в новой редакции: 

«2.2. В неавтоматизированном режиме доведение информации и сигналов 

оповещения до населения, органов управления Краснобаковского звена 

территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области осуществляется 

избирательно, выборочным подключением объектов оповещения на время 

передачи к каналам связи сети общего пользования Российской Федерации. 

Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению 

осуществляется подачей сигнала: 

а) «Внимание всем!». 

Подается путем включения сетей электрических, электронных сирен и 

мощных акустических систем длительностью до 3 минут с последующей 

передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через 

радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и 

организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ аудио- и 

(или) аудиовизуальных сообщений длительностью не более 5 минут (для сетей 

связи подвижной радиотелефонной связи- сообщений объемом не более 134 

символов русского алфавита, включая цифры, пробелы и знаки препинания). 



Сигналы оповещения и экстренная информация передаются 

непосредственно с рабочего места единой дежурно-диспетчерской службы 

Краснобаковского района. 

Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей 

подвижной радиотелефонной связи - повтор передачи сообщения 

осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего сообщения). 

Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические 

сообщения населению о фактических и прогнозируемых чрезвычайных 

ситуациях готовятся заблаговременно постоянно действующими органами 

управления РСЧС совместно с органами повседневного управления РСЧС». 

2. Утвердить «Схему оповещения населения Краснобаковского района 

при угрозе и возникновении ЧС» в новой редакции (прилагается).   

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава 

местного самоуправления                                                                   А.А. Быков 



Приложение 1 

 

                                                                                                                                                            УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации  

                                                                                                                                                          Краснобаковского района 

 от_______________ №_______ 

СХЕМА 

оповещения населения Краснобаковского района 

при угрозе и возникновении «ЧС» 

 

 

 

 

 

 

 
Оповещаются по указанию главы местного самоуправления Краснобаковского района 

 

Дежурный ЕДДС 

Краснобаковского 

района 

Тел. 2-22-12 

Оперативный дежурный «ФКУ 

ЦУКС ГУ МЧС России по 

Нижегородской области» 

Тел. 437-47-12 

Глава местного самоуправления 

Краснобаковского района Быков А.А. 

Тел. 2-10-80 

 

 

сот. 89519146625 

Дежурный ст. Ветлужская 

Тел. 2-93-33 

4 электросирены (С-40) 

Электровозные гудки 

МО МВД РФ 

«Краснобаковский» 

2-15-60, 02 

ГГУ-11 шт. на спец а/м 

Мегафоны-2 шт. ручные 

ФОК «Богатырь» р.п. 

Красные Баки тел. 2-25-32 

Мегафоны 2 шт. ручные 

ПСЧ-141 р.п. Красные Баки 

2-11-91, 01 

ГГУ-3 на пожарных а/м 

Главы городских и 

сельских поселений с 

привлечением а/м 

муниципальной пожарной 

охраны с мегафонами -7 шт 

Старосты населенных 

пунктов – 86 человек 

ПЧ-198 р.п. Ветлужский 

2-97-62 

ГГУ-2 на пожарных а/м 

 

Сельское население 

оповещается с помощью ГГУ 

МО МВД и пожарных частей, 

звуковой сигнализацией 

(рельсы, лемеха) 

ПЧ-162 р.п. Ветлужский 

2-96-09 

ГГУ-3 на пожарных а/м 

 


