Проект
АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2019 № 717
О порядке своевременного оповещения
и информирования населения
Искитимского района
при угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 12.02.1998 № 28ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в
целях защиты и своевременного оповещения населения района при
возникновении стихийных бедствий, аварий и катастроф в мирное и военное
время,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке организации оповещения и информирования
населения Искитимского района в чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени (Приложение 1);
1.2. Положение о порядке использования действующих радиовещательных
и телевизионных станций для оповещения и информирования населения
Искитимского района в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
(Приложение 2);
1.3. Состав районной системы оповещения гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Приложение 3).
2. Рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям
организаций независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности, расположенных на территории Искитимского района,
обеспечить поддержание в готовности к применению размещенных на
подведомственных территориях средств приема и передачи сигналов оповещения
и информирования населения.
3. Рекомендовать начальнику Искитимского центра телекоммуникаций
Новосибирского филиала ОАО «Ростелеком» (Богомолов А.М.), на базе службы
связи и оповещения создать подвижный пункт управления для обеспечения
оперативного управления при проведении аварийно-спасательных и других
неотложных работ при возникновении ЧС мирного и военного времени и
содержать его в постоянной готовности к применению.

4. Постановление администрации Искитимского района от 11.12.2012 №
3336 «О порядке своевременного оповещения и информирования населения
Искитимского района при угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени» считать утратившими силу.
5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте района и
в официальном издании «Вестник Искитимского района».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района, председателя КЧС и ПБ района
Безденежного Б.В.

Глава района

О.В.Лагода
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района
от
№
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации оповещения и информирования
населения Искитимского района в чрезвычайных ситуациях
мирного и военного времени
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет принципы построения, порядок
организации районной системы оповещения и информировании населения, её
задачи, состав сил и средств, обязанности администрации района, руководителей
организаций, учреждений и предприятий (далее – руководители объектов
экономики) независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности
по совершенствованию и поддержанию готовности к применению системы
оповещения и информирования населения Искитимского района.
1.2. Основная задача системы оповещения и информирования населения
района – обеспечение своевременного доведения до органов управления и
населения распоряжений о проведении мероприятий гражданской обороны (далее
- ГО), сигналов и информации обо всех видах чрезвычайных ситуаций (далее –
ЧС) мирного и военного времени и порядок действия населения при ЧС.
1.3. Система оповещения и информирования населения Искитимского
района является звеном областной системы и включает в себя силы и средства
организационно и технически объединенные для решения задач оповещения и
информирования населения, руководящего состава и руководителей объектов
экономики района. Система оповещения и информирования включает в себя:
рабочие места операторов, линии связи и управления централизованные и
организаций; аппаратуру оповещения и информирования; системы звукового
оповещения (далее СЗО).
1.4. В состав системы оповещения и информирования населения входят
работающие на вещание по Искитимскому району радиотрансляционные сети,
радио - и телевещательные станции, радио- и телевизионные компании,
расположенные и вещающие на территории района.
1.5. Система оповещения и информирования населения состоит из
локальных, объектовых систем и систем оповещения, расположенных на
территориях муниципальных образований.
Объектовые системы оповещения предназначены для оповещения и
информирования персонала организаций при возникновении ЧС локального
характера, не выходящих за территорию организаций.
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Локальные системы оповещения устанавливаются в организациях,
эксплуатирующих опасные производственные объекты, и предназначены для
оповещения работников организаций и населения района, попадающие в зону ЧС
при возникновении ЧС на этих объектах.
Системы оповещения на территориях муниципальных образований района
предназначены для оповещения населения, проживающих на территории
муниципальных образований.
1.6. Включение объектовых и локальных систем оповещения
осуществляется дежурными и диспетчерами организаций с последующим
докладом старшему оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской
службы района (далее – СОД ЕДДС), председателю КЧС и ПБ администрации
района, начальнику МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС».
В случае возникновения ЧС, угрожающих жизни и здоровью людей на
территориях за пределами организаций, запуск системы оповещения расположен
на
территории
муниципальных
образований
производится
главами
муниципальных образований района с немедленным докладом СОД ЕДДС,
председателю КЧС и ПБ администрации района, начальнику МКУ ИР «ЦЗН
ЕДДС».
1.7. Речевая информация передается по телефонной сети, каналам радио- и
телевещания с перерывом вещания не более 5 минут. Допускается двухтрехкратное повторение информации.
Стандартные речевые информации готовятся заблаговременно:
-для объектовых и локальных систем оповещения - организациями;
-для системы оповещения, расположенных в муниципальных образованиях
района - главами сельсоветов и поссовета.
В тексте стандартных информаций должны конкретно отражаться характер
возникающей угрозы и порядок действий сотрудников организаций и населения
района. Речевые информации должны произноситься разборчивым голосом.
(Приложение № 1 к положению о порядке организации оповещения и
информирования населения Искитимского района в чрезвычайных ситуациях
мирного и военного времени).
2. Порядок организации оповещения
2.1. Принимать решения на оповещение, а также непосредственно
руководить организацией оповещения и информирования населения,
руководящего состава в мирное и военное время предоставляется:
-в районе – Главе района, председателю КЧС и ПБ, начальнику МКУ ИР
«ЦЗН ЕДДС»;
-в муниципальных образованиях – главам муниципальных образований
района;
-на объектах экономики – руководителям объектов.
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Оповещение о ЧС организуется в соответствии с «Планами оповещения»,
разработанными в районе и на объектах экономики и другими нормативными
документами.
2.2. Непосредственное оповещение Руководящего состава ГО, КЧС и ПБ
района и других рабочих структур (согласно созданных списков оповещения),
осуществляет СОД ЕДДС с использованием аппаратуры автоматического дозвона
«Дозор».
Оповещение и информирование населения района СОД ЕДДС
осуществляет через соответствующие дежурно-диспетчерские службы и глав
муниципальных образований района с использованием:
- СЗО 1, СЗО 2;
- электросирен;
- студии кабельного телевидения ТВК;
- студии кабельного телевидения р.п. Линево «Исток»;
- электронные ресурсы СМИ «Конкурент», «vesiskitim.ru», официальный
сайт администрации Искитимского района и другие;
- уличных районных и ведомственных громкоговорителей;
- громкоговорящих установок на автомобилях;
- посыльных (пеших и на транспорте);
- ручных сирен и мегафонов;
- локальных систем оповещения объектов экономики.
2.3. Поддержание в постоянной готовности к применению системы
оповещения и информирования населения достигается организацией
круглосуточного дежурства личного состава органов постоянного управления
(дежурных, дежурно-диспетчерских служб), технической исправностью и
постоянной готовностью сил и средств к оповещению и информированию
населения.
2.4.
Ответственность за поддержание сил и технических средств
оповещения и информирования в постоянной готовности к применению,
организацию своевременного технического обслуживания и ремонта несут
руководители объектов экономики района, глава района, главы муниципальных
образований, в ведении которых находятся эти силы и средства независимо от
форм собственности и ведомственной принадлежности.
3. Порядок контроля готовности системы оповещения и
информирования населения района к применению
3.1. Проверка системы оповещения и информирования населения
производится: районных (расположенных на территории муниципальных
образований) – по планам Главного управления МЧС России по Новосибирской
области и «Плана основных мероприятий Искитимского района Новосибирской
области в области гражданской обороны, предупреждении и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах»;
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- локальных и объектовых – по планам организаций, а так же по «Плану
основных мероприятий Искитимского района Новосибирской области в области
гражданской обороны, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;
О времени проводимых проверок заблаговременно уведомляется МКУ ИР
«ЦЗН ЕДДС». О предстоящих комплексных проверках системы оповещения МКУ
ИР «ЦЗН ЕДДС», главы МО информируют население через средства массовой
информации.
Выявленные недостатки устраняются в кратчайшие сроки. По устранению
недостатков проводится повторная проверка.
3.2. Проверки элементов районной системы оповещения населения поводятся
по районам и объектам экономики в соответствии с порядком, утвержденным
Главой района.
3.3. Объектовые проверки элементов системы оповещения проводятся в
соответствии с утвержденными руководителями объектов экономики
инструкциями и графиками.
4. Обязанности администрации района,
глав муниципальных образований района, руководителей районных
служб ГО, руководителей объектов экономики
4.1. Администрация района (через МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»), руководители
районных служб ГО, объектов экономики:
4.1.1. Организуют разработку планов оповещения населения района,
районных служб ГО, объектов экономики.
4.1.2. Организуют подготовку руководящего состава и населения района,
работников объектов экономики к действиям по сигналам оповещения в мирное и
военное время.
4.1.3. Планируют мероприятия по совершенствованию системы оповещения и
информирования населения и руководящего состава.
4.1.4. Организуют приобретение, своевременный ремонт, техобслуживание и
модернизацию технических средств оповещения.
4.1.5. Уточняют, не реже одного раза в квартал, списки оповещения
руководящего состава.
4.1.6. Анализируют состояние готовности, принимают конкретные меры по
устранению выявленных недостатков.
4.1.7. Согласовывают вопросы использования телерадиокомпаний в интересах
подготовки к действиям по сигналам ГО, оповещения и информирования
населения и руководящего состава в ЧС мирного и военного времени.
4.1.8. Обеспечивают в соответствии с установленным порядком оповещение и
сбор руководящего состава района с использованием технических средств и
обзвона по подготовленным спискам.

6

4.2. Искитимский центр телекоммуникаций Новосибирского филиала ОАО
«Ростелеком»»:
4.2.1. Обеспечивает:
- техническую готовность телефонной и радиотрансляционной аппаратуры к
передаче сигналов оповещения;
- техническую готовность территориального формирования – подвижного
пункта управления на автомобиле с громкоговорящей установкой.
4.2.2. Предусматривает выделение необходимого количества специалистов
для организации работ по установке СЗО (приобретение СЗО и приобретение
необходимой техники – за счет финансовых средств района и муниципальных
образований) при возникновении ЧС мирного и военного времени.
4.2.3. Обеспечивает постоянную готовность
техперсонала, аппаратуры
оповещения, каналов связи к передаче и приему сигналов оповещения и
информации.
4.2.4. Организует контроль за эксплутационно - техническим обслуживанием
аппаратуры.
4.2.5. Организует подготовку техперсонала к работе на средствах оповещения,
разработку и ведение оперативно-технической документации на объектах связи.
4.3. МО МВД России «Искитимский»:
- организует оповещение населения района (р.п. Линево, ст. Евсино,
с.Лебедевка,
п.Чернореченский) с использованием автомобилей с
громкоговорящими установками по маршрутам и в количестве, согласованном с
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС».
4.4. Руководители объектов экономики района:
обеспечивают
непосредственную
организацию
оповещения
и
информирования работников подчиненных структур и выделяют необходимое
количество сил и средств, задействованных для оповещения населения;
- разрабатывают инструкции для личного состава дежурной службы по
организации оповещения населения, проживающего вблизи потенциальноопасных объектов;
- в соответствии с установленным порядком представляют донесения в МКУ
ИР «ЦЗН ЕДДС» о состоянии элементов и систем оповещения, находящихся в их
ведении;
- организуют подготовку дежурного персонала к действиям по сигналам
оповещения в соответствии с планом оповещения района и объектов экономики.
4.5. Главы муниципальных образований района:
4.5.1. Организуют разработку планов оповещения населения.
4.5.2. Организуют подготовку руководящего состава и неработающего
населения.
4.5.3. Планируют мероприятия по совершенствованию системы оповещения и
информирования населения.
4.5.4. Организуют приобретение, своевременный ремонт, техобслуживание и
модернизацию технических средств оповещения.
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4.5.5. Уточняют, не реже одного раза в квартал, списки оповещения
руководящего состава.
4.5.6. Анализируют состояние готовности, принимают конкретные меры по
устранению выявленных недостатков.
4.6. Финансирование мероприятий по поддержанию в готовности и
совершенствованию системы оповещения и информирования населения
производится:
- в районном звене – за счет средств соответствующей статьи бюджета;
- в муниципальных образованиях – за счет средств соответствующей статьи
бюджета;
- на объектах экономики – за счет собственных средств.
5. Тексты речевых сообщений
для оповещения и информирования населения
5.1. При угрозе воздушного нападения
«Внимание! Граждане! Воздушная тревога!
Отключите свет, газ, воду. Возьмите средства индивидуальной защиты,
документы, деньги, ценные вещи, запас продуктов и воды. Предупредите соседей
и, при необходимости, окажите помощь больным и престарелым выйти на улицу.
Как можно быстрее дойдите до защитного сооружения или укройтесь на
местности. Соблюдайте спокойствие и порядок.
Будьте внимательны к сообщениям Главного управления МЧС России по
Новосибирской области».
5.2. При террористическом акте
«Внимание! Граждане! В Искитимском районе произошёл террористический
акт, в результате которого пострадало _____ чел.
Убедительная просьба не поддаваться паническим настроениям, не занимать
телефонную сеть разговорами. Владельцам личного транспорта, водителям
организаций
и
предприятий
ограничить
движение
по
улицам
___________________, не препятствовать проезду специальной техники.
Телефон для справок_________.
Об устранении опасностей и порядке дальнейших действий Вам сообщат.
Будьте внимательны к сообщениям Главного управления МЧС России по
Новосибирской области.
Для получения информации включите радио и телевизионные приемники на
программы местного вещания».
5.3. При угрозе радиоактивного заражения
«Внимание! Граждане! Возникла непосредственная угроза радиоактивного
заражения.
Приведите в готовность средства индивидуальной защиты и держите их
постоянно при себе.
По команде наденьте их. Для защиты поверхностей тела от загрязнения
радиоактивными веществами используйте спортивную одежду, комбинезоны и
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сапоги. При себе имейте пленочные (полимерные) накидки, куртки или плащи.
Проверьте герметизацию жилых помещений, состояние окон и дверей, без
крайней необходимости не покидайте помещений.
Загерметизируйте продукты питания и создайте в закрытых ёмкостях запасы
воды.
Оповестите соседей о полученной информации.
В дальнейшем действуйте в соответствии с указанием Главного управления
МЧС России по Новосибирской области.
Для получения информации включите радио и телевизионные приемники на
программы местного вещания».
5.4. При выбросе аммиака
«Внимание! Граждане! В Искитимском районе произошла авария с выбросом
аммиака.
Зараженный
воздух
распространяется
в
сторону
н.п.
_________Искитимского района. Населению, проживающему на улицах
___________, в домах ______________ немедленно покинуть жилые дома, здания
учреждений и выходить в направлении ______________.
При выходе из зоны заражения следует, по возможности, задерживать
дыхание, использовать повязки из тканей, смоченных водой, меховые и ватные
части одежды. Населению н.п._________________ находиться в зданиях и
провести дополнительную герметизацию помещения.
Об устранении опасности химического заражения и порядке дальнейших
действий Вам сообщат.Будьте внимательны к сообщениям Главного управления
МЧС России по Новосибирской области.
Для получения информации включите радио и телевизионные приемники на
программы местного вещания».
5.5. При выбросе хлора
«Внимание! Граждане! В Искитимском районе произошла авария с выбросом
хлора
на
__________________
(предприятие).
Зараженный
воздух
распространяется в сторону жилых домов и предприятий в сторону улиц
_________________. Населению, проживающему на улицах __________________,
в домах ____________ немедленно покинуть жилые дома, здания учреждений и
выходить в направлении ______________. При выходе, для защиты органов
дыхания, используйте повязки из ткани, ватные части одежды, смоченные 2-х
процентным раствором пищевой соды.
Населению н.п.___________ находиться в зданиях и провести
дополнительную герметизацию помещений. В дальнейшем действуйте в
соответствии с указанием Главного управления МЧС России по Новосибирской
области.
Для получения информации включите радио и телевизионные приемники на
программы местного вещания».
5.6. При наводнении
«Внимание! Граждане! В связи с повышением уровня воды в реке Бердь
ожидается подтопление домов в районе улиц ____________. Населению,
проживающему на этих улицах, собрать необходимые вещи, документы, ценные
9

предметы, деньги, продукты питания, воду, отключить газ, электроэнергию,
закрыть дома и выйти в районы сбора: ___________________.
О полученной информации сообщите соседям, окажите помощь престарелым
и больным.
В дальнейшем действуйте в соответствии с указанием Главного управления
МЧС России по Новосибирской области.
Для получения информации включите радио и телевизионные приемники на
программы местного вещания».
5.7. О миновании опасности ЧС
«Внимание! Граждане! Опасность_________________ миновала. Всем
возвратиться к местам работы и проживания.
Будьте готовы к действиям при повторном получении сигнала о
_________________. Всегда имейте при себе документы, простейшие средства
индивидуальной защиты.
Будьте внимательны к сообщениям Главного управления МЧС России по
Новосибирской области.
Для получения информации включите радио и телевизионные приемники на
программы местного вещания».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
администрации района
от
№
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных
станций для оповещения и информирования населения Искитимского
района в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
I.

Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок использования работающих
внутри района теле- и радиокомпаний (независимо от форм собственности и
ведомственной принадлежности) администрации района для оповещения и
информирования населения района в ЧС мирного и военного времени.
2. Право на использование радиотрансляционных проводных сетей, теле - и
радиостудии в ЧС мирного и военного времени предоставляется:
- Главе района, председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности или начальнику МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС».
3. Включение вышеуказанных сетей для оповещения и информирования при
ЧС осуществляется дежурным персонала теле- и радиостудий, студий кабельного
телевидения по команде СОД ЕДДС района.
Право передачи в прямом эфире о ЧС мирного и военного времени имеют:
- Глава района;
- председатель КЧС и ПБ;
- старший оперативный дежурный ЕДДС района;
- профессиональные дикторы теле - и радиостудий;
Текст передаваемой информации утверждается:
- Главой района;
- председателем КЧС и ПБ.
4. Речевая информация передается населению при возникновении ЧС, с
перерывом программ вещания длительностью не более 5 минут. Допускается двух
или трехкратное повторение речевого сообщения.
Факт прерывания вещания должен фиксироваться СОД ЕДДС.
II.
Обязанности МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»
и телерадиовещательных компаний района
5. МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»:
- планирует и осуществляет совместную подготовку старших оперативных
дежурных ЕДДС, дежурного персонала дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС)
объектов телерадиовещания к действиям по организации оповещения;
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- ЕДДС передает по электронной почте или другим доступным способом
информацию об угрозе или факте ЧС, о неблагоприятном атмосферном явлении
(штормовое предупреждение), о крупномасштабном нарушении работы систем
жизнеобеспечения
населения
и
других
происшествиях
требующих
незамедлительного доведения до населения;
- составляет и, не реже 1 раза в квартал, корректирует списки оповещения
руководящего состава района и состава КЧС и ПБ;
6. Телерадиокомпании, студии кабельного телевидения:
- при получении информации от ЕДДС об угрозе или факте ЧС, о
неблагоприятном атмосферном явлении (штормовое предупреждение), о
крупномасштабном нарушении работы систем жизнеобеспечения населения и
других происшествиях требующих незамедлительного доведения до населения,
обеспечивают передачу и размещение информации на имеющихся ресурсах в
максимально короткие сроки.
- осуществляют подготовку обслуживающего персонала к выполнению задач
в ЧС.
7. Искитимский центр телекоммуникаций Новосибирского филиала ОАО
«Ростелеком»
- по заявке МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» предоставляет сети проводного вещания,
линии связи и каналы для организации связи от мест ЧС к руководству района и
рабочему месту оперативного дежурного ЕДДС, используя для этих целей
подвижный пункт управления;
- обеспечивает утвержденным табельным имуществом и материалами
подвижный пункт управления для выполнения задач по организации связи от
мест ЧС;
- организует подготовку специалистов по вопросам организации связи и
личного состава подвижного пункта управления по действиям в условиях ЧС
мирного и военного времени;
- осуществляет техническое обслуживание системы автоматизированного
оповещения согласно утвержденным инструкциям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
администрации района
от ______№ ______
Состав районной системы оповещения гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Муниципальные образования района
№ п/п
1

Наименование МО
Бурмистровское

2

8

Быстровское
с.Быстровка
с.Завьялово
п.Озерки
п.Советский
п.Тула
п.Факел Революции
Верх-Коенское
с.Верх-Коен
п.Дзержинский
п.Дубинский
д.Китерня
д.Михайловка
Гилевское
с.Новолокти
д.Гилево
п.Михайловка
п.Целинный
Гусельниковское
с.Гусельниково
с.Белово
д.Девкино
Евсинское
ст.Евсино
д.Ургун
д.Шадрино
Легостаевское
с.Легостаево
д.Малиновка
д.Новососедово
д.Старососедово
р.п.Линево

9

Листвянское

10

Морозовское
с.Морозово
д.Нижний Коен

3

4

5

6

7

Ответственный за оповещение
Глава
муниципального
образования
Глава
муниципального
образования

Адрес, телефон
с. Быстровка
74-182
с.Быстровка
59-145

Глава
муниципального с.Верх-Коенское
образования
51-131

Глава
муниципального д.Гилево
образования
58-132

Глава
муниципального с.Гесельниково
образования
67-196
Глава
муниципального ст. Евсино
образования
76-772
Глава
муниципального с. Легостаево
образования
54-177

Глава
муниципального р.п. Линево
образования
50-269
Глава
муниципального Листвянка
образования
38-401
Глава
муниципального с. Морозовское
образования
73-134
13

11

12

13
14

15

16

17

18

19

20

Мичуринское
п.Агролес
д.Бердь
п.Зональный
п.Мичуринский
Преображенское
с.Преображенка
п.Алексеевский
д.Горевка
п.Каменка
Промышленное
п.Керамкомбинат
Совхозное
с.Лебедевка
раз.Казарма 45 км.
раз. О.П. 52 км.
п.Маяк
ст.Сельская
с.Сосновка
Степное
п.Степной
п.Березовка
д.Бородавкино
п.Октябрьский
п.Раздольный
Тальменское
с.Тальменка
с.Елбаши
д.Калиновка
п.Логовой
п.Барабка
Усть-Чемское
с.Усть-Чем
с.Мосты
д.Харино
Улыбинское
с.Улыбино
п.Первомайский
д.Чупино
Чернореченское
п.Чернореченский
п.Александровский
п.Койниха
п.Рощинский
п.Рябчинка
с.Старый Искитим
Шибковское
д.Шибково
д.Евсино
д.Новолебедевка
д.Таскаево

Глава
муниципального п. Агролес
образования
(38341)59-033

Глава
муниципального с. Преображенка
образования
63-233

Глава
муниципального п. Керамкомбинат
образования
71-189
Глава
муниципального с. Лебедевка
образования
91-044

Глава
муниципального п. Степной
образования
55-130

Глава
муниципального с. Тальменка
образования
52-190

Глава
муниципального с. Усть-Чемское
образования
62-131
Глава
муниципального с. Улыбино
образования
57-142
Глава
муниципального п.Чернореченский
образования
91-112

Глава
муниципального д. Шибково
образования
65-152
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Потенциально опасные объекты
№
п/п

Ответственный за
оповещение
Руководитель объекта

1

наименование
АО «ЭнергопромНовЭЗ»
АО «Новосибирская
птицефабрика»

Руководитель объекта

2

АО «Сибирский
Антрацит»
ООО «Восточный
разрез»
АО «Птицефабрика
«Евсинская»
АО «ГазпромнефтьТерминал»
Евсинская нефтебаза

Руководитель объекта

3
4
5
6

Руководитель объекта
Руководитель объекта
Руководитель объекта

адрес
телефон
Промплощадка Новосибирский
Электродный завод
Искититимский район,
р.п.Линево, 50-770
НСО, Искитимский район,
ст. Евсино
76-750, 76-412
НСО, р.п. Линёво, Горловская
автобаза, 38-929
НСО, р.п.Линево, ул.Мира, 16,
9-30-01
НСО, Искитимский район, ст.
Евсино, а/я 128, 76-583
НСО, Искитимский район,ст.
Евсино, ул. Пушкина, 2, 76-657

Руководители вышеуказанных организаций при получении информации от
старшего оперативного дежурного ЕДДС района об угрозе или факте ЧС,
организуют оповещение и информирование населения в зоне своей
ответственности всеми имеющимися силами и средствами, в том числе через
старост населенных пунктов.
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