
ПРОЕКТ
Предложения и замечания просьба направлять 
на адрес эл.почты: otdel  _  go  @  kingisepplo  .  ru  
с 25.05.2022 по 31.05.2022

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  08.06.2021
№ 1307  № 656  «Об  организации
оповещения и информирования населения
МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  о  чрезвычайных  ситуациях
мирного и военного времени»

В  связи  с  приведением  в  соответствие  с  действующим
законодательством Ленинградской области, администрация

п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в Положение о системе оповещения населения МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  утвержденное  постановлением
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от  08.06.2021
№ 1307  № 656  «Об  организации  оповещения  и  информирования  населения
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  о  чрезвычайных  ситуациях
мирного и военного времени»:

1.1. В разделе I. Общие положения 
абзац четвертый п. 1.3. изложить в следующей редакции: «на объектовом

уровне  –  локальные  системы  оповещения  организаций,  эксплуатирующими
опасные  производственные  объекты  I  и  II  класса  опасности,  особо
радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия
аварий  на  которых  могут  причинять  вред  жизни  и  здоровью  населения,
проживающего  или  осуществляющего  хозяйственную  деятельность  в  зонах
воздействия  поражающих  факторов  за  пределами  их  территорий,
гидротехнические  сооружения  чрезвычайно  высокой  опасности  и
гидротехнические  сооружения  высокой  опасности,  объектов  в  местах
массового пребывания людей, в которых при определенных условиях может
одновременно находиться от 50 человек и более, а также социально важных
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объектов  и  объектов  жизнеобеспечения  населения  вне  зависимости  от
одномоментного нахождения людей.

1.2. В разделе I. Общие положения 
п.  1.5.  изложить  в  следующей  редакции:  «Границами  зон  действия

муниципальной  систем  оповещения  являются  административные  границы
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район.
Границами зоны действия локальных систем оповещения являются границы
территории  (зон)  воздействия  поражающих  факторов,  определяемых  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  от  аварий  на
опасных  производственных  объектах  I  и  II  класса  опасности,  особо
радиационно  опасных  и  ядерно  опасных  производствах  и  объектах,  на
гидротехнических  сооружениях  чрезвычайно  высокой  опасности  и
гидротехнических сооружениях высокой опасности, которые могут причинять
вред  жизни  и  здоровью  населения,  проживающего  или  осуществляющего
хозяйственную  деятельность  за  пределами  их  территорий  (для
гидротехнических  сооружений  чрезвычайно  высокой  опасности  и
гидротехнических сооружений высокой опасности - в нижнем бьефе, в зонах
затопления на расстоянии до 6 км от объектов), объектов в местах массового
пребывания  людей,  в  которых  при  определенных  условиях  может
одновременно находиться от 50 человек и более, а также социально важных
объектов  и  объектов  жизнеобеспечения  населения  вне  зависимости  от
одномоментного нахождения людей.

1.3. В разделе III. Сигналы оповещения гражданской обороны
п.  3.1.  изложить  в  следующей  редакции:  «Сигнал  оповещения  –  это

условный сигнал, передаваемый в системе оповещения гражданской обороны
и  являющийся  командой  для  проведения  мероприятий  по  гражданской
обороне  и  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера органами управления и силами гражданской обороны,
а  также  Кингисеппским  районным  звеном  Ленинградской  областной
подсистемы РСЧС, для применения населением средств и способов защиты.

изменить  нумерацию  п.  3.2  Установлены  следующие  сигналы
оповещения гражданской обороны на п. 3.3.

2. Постановление  опубликовать  в  средствах  массовой  информации  и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя комитета по безопасности администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» Гаенко С.А.

Глава администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район»                          Ю.И. Запалатский



Бернацкий, 48-828
16 экз. 25.05.2022


