
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

06.08.2018                                                                                                                                 № 535 
        
Об обеспечении связи и оповещения 
населения  города Заволжья 
о пожаре 

 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» и в целях своевременного оповещения населения и 
подразделений противопожарной службы о пожаре  на территории города 
Заволжья Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения связи и оповещения 
населения о пожаре на территории города Заволжья. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений 
города Заволжья независимо от организационно-правовых форм обеспечить 
оповещение и информирование населения на подведомственной территории в 
соответствии с прилагаемым Порядком обеспечения связи и оповещения 
населения о пожаре  на территории  города Заволжья. 

3. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить 
опубликование настоящего постановления  в  газете  «Новости Заволжья» и 
размещение на официальном сайте Администрации города Заволжья 
www.zavnnov.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на          
заместителя главы Администрации города Заволжья. 
 
 
 
Глава Администрации                                                            О.Н. Жесткова 
 
 
  

 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

 города Заволжья 
от  06.08.2018  № 535       

 
 

ПОРЯДОК 
обеспечения связи и оповещения населения о пожаре 

на территории города Заволжья 
 

1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».  
 1.2. Настоящий Порядок определяет организацию, задачи и механизмы 
реализации мероприятий по оповещению и информированию населения города 
Заволжья об опасности при возникновении пожаров. 
 

2. Организация и задачи оповещения 
 

2.1. Организация оповещения является одним из важнейших мероприятий, 
обеспечивающих доведение до населения и организаций сигналов и информации 
о пожаре с целью сохранения жизни и здоровья людей. 

Основными задачами оповещения являются: 
- обеспечение своевременного доведения до населения и организаций, 

которым угрожает опасность, сигналов и информации о пожаре; 
- информирование сил  противопожарной службы о возникновении пожара; 
- предоставление населению информации по порядку эвакуации в 

конкретной пожароопасной ситуации. 
2.2. Оповещение организуется на основе использования ресурса и 

технических средств оповещения и связи. 
Оповещение населения и организаций города Заволжья о пожаре 

осуществляет «Единая дежурно-диспетчерская служба» через систему 
оповещения Городецкого муниципального района. 

2.3. Оповещение подразделений противопожарной службы о пожаре 
осуществляется по средствам телефонной связи – «01», или «101», «112»  
мобильной связи. 

2.4. Оповещение рабочих и служащих организаций, предприятий и 
учреждений города Заволжья независимо от организационно-правовых форм на 
подведомственной территории, о пожаре возлагается на руководителей 
соответствующих организаций, предприятий и учреждений.  

Создание, совершенствование и поддержание в готовности объектовых 
систем оповещения осуществляется за счет собственных средств организаций, 
предприятий и учреждений.  

 

3. Сигналы оповещения 
 

3.1. Оповещение (информирование) населения и организаций города 
Заволжья о пожаре, о принятии своевременных мер по защите от опасностей 



связанных с пожарами проводит ЕДДС Городецкого муниципального района, 
являющаяся органом повседневного управления силами и средствами 
Городецкого муниципального района. Оповещение населения о пожарах 
осуществляется на основании соответствующих сигналов (распоряжений), 
получаемых от вышестоящих органов управления РСЧС, данных авиационной и 
наземной разведки, прогнозов и информации поступающих из районов пожаров, 
сельских и городских  поселений. 

3.2. Сигнал оповещения – это условный сигнал, передаваемый в системе 
оповещения и являющийся командой для проведения определенных мероприятий 
органами, осуществляющими управление тушения пожаров, а также населением. 

3.3. В городе Заволжье установлены следующие сигналы оповещения о 
пожарах:  

- сигнал «Пожарная опасность» подается в случае возникновения пожара в 
лесном массиве или в непосредственной близости от города Заволжья и означает, 
что имеется угроза переброса и распространения огня на территорию и объекты 
(здания и сооружения) города Заволжья; 

- сигнал «Пожарная тревога» подается при обнаружении пожаров 
непосредственно на территории и объектах города Заволжья. 
 

4. Оповещение и информирование населения 
 

4.1. Оповещение населения и организаций о пожарной опасности 
осуществляется с помощью существующей системы оповещения Городецкого 
муниципального района: 

- электросирен, речевой информации, существующих каналов теле-радио-
вещания; 

- при помощи  электромегафонов и других вспомогательных технических 
средств связи и оповещения (в том числе при помощи колоколов, рынд). 

- членами добровольных пожарных – пешим порядком и на транспортных 
средствах с использованием громкоговорителей (электромегафонов). 

4.2. В целях обеспечения своевременного и надежного оповещения 
населения и доведения до него информации об обстановке и его действиях в 
сложившихся условиях, установлен следующий порядок оповещения. 

Основным способом оповещения населения об опасностях, возникающих 
при пожарах, считается передача речевой информации с использованием 
существующих каналов теле-радио-вещания телефонной и сотовой связи.  

Для привлечения внимания населения перед передачей речевой 
информации производится включение электросирен, производственных гудков и 
других сигнальных средств, что означает подачу предупредительного сигнала 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». 

4.3. С получением сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» все население и 
персонал организаций обязаны включить радиоприемники и телевизионные 
приемники для прослушивания экстренного сообщения. По указанному сигналу 
немедленно приводятся в готовность к передаче информации вся система 
оповещения о пожаре. 



Во всех случаях задействования систем оповещения с включением 
электросирен до населения немедленно доводятся соответствующие сообщения 
по существующим средствам проводного, радио и телевизионного вещания. 
 4.4. При отсутствии или неисправности средств связи и технических 
средств, оповещение и информирование населения о пожарах производится 
путем подворового (поквартирного) обхода. 

4.5. Оповещение о начале эвакуации населения проводится по месту 
работы, учебы и жительства руководителями организаций и домоуправляющих 
компаний (ТСЖ, ЖСК). 
 4.6. При обнаружении очага возгорания или признаков горения 
(задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) жители города Заволжья 
доводят информацию до 53 ПСЧ ФПС ФГКУ « 20 ОФПС ГУ МЧС России по 
Нижегородской области» и ЕДДС Городецкого муниципального района. 
 4.7. Ответственность за организацию своевременного оповещения и 
информирования населения города Заволжья возлагается на заместителя главы  
Администрации города Заволжья. 

 

5. Оповещение и информирование руководящего состава 
 

5.1. Доведение сигналов (распоряжений) о пожаре до  главы 
Администрации города Заволжья производится в установленном порядке 
диспетчером ДДС МКУ «ОРУ ЖКХ» (ЕДДС Городецкого муниципального 
района) с использованием всех имеющихся в его распоряжении каналов связи, 
оборудования и средств системы централизованного оповещения.  

5.2. Доведение сигналов (распоряжений) о пожаре до руководителей 
предприятий, организаций и учреждений производится в установленном порядке 
диспетчером ДДС предприятий, организаций и учреждений и доводят их до 
подчиненных подразделений.  

При обнаружении пожара на территории объекта (предприятия, 
организации, учреждения) руководитель объекта самостоятельно подает 
соответствующий сигнал оповещения и сообщает об этом диспетчеру 53 ПСЧ 
ФПС ФГКУ « 20 ОФПС ГУ МЧС России по Нижегородской области» и ЕДДС 
Городецкого муниципального района.   

 

6. Порядок оповещения подразделений 
Государственной противопожарной службы о пожаре 

 

6.1. Оповещение подразделений противопожарной службы о пожаре 
осуществляется в первую очередь с использованием всех имеющихся средств 
связи.  

6.2. Для приема сообщений о пожарах и связанных с ними чрезвычайных 
ситуациях установлены единые номера 01, 101 и 112.  

6.3. В случае возникновения пожара на территории города Заволжья, 
граждане сообщают информацию об этом напрямую по каналам телефонной 
связи диспетчеру 53 ПСЧ ФПС ФГКУ « 20 ОФПС ГУ МЧС России по 
Нижегородской области»  по телефону 01 или 101,  или диспетчеру ЕДДС 
Городецкого муниципального района по телефону 9-12-43 или 112, с точным 
указанием места пожара, путей подъезда и другой необходимой информации.  



6.4. В случае неисправности технических средств и линий связи и 
отсутствии возможности напрямую сообщить о пожаре граждане обязаны 
организовать оповещение об этом всех находящихся рядом с ним людей, 
независимо от размеров и места пожара или загорания и принять меры 
(отправить посыльного) довести информацию до противопожарной службы. 

 
 

______________________________ 
 


