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По.пожение
о системе и порядке оповещенпя и информпрования
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1. Общие полоrкения

1.1. Настоящее Полояtение о системе и порядке оповещения и информирования в
Мупиципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Белоярского района
<Щентр развития ребенка - детский сад <Сказка> г. Белоярский) (далее - Положение)

разработано в целях реализации Постановления Правительства РФ Ns 794 от 30.12.2003г "О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных сиryаций" в

редакции от l2.10.2020г., Федермьного закона N9 б8-ФЗ от 21.12.1994г. "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харакгера" в редакции от
08.12.2020г., Федерального закона Ns 28-ФЗ от 12.02.1998г. "О грокданской обороне" с
изменениями от 08.12.2020г., совместного приказа МЧС России. Министерства.
информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций
РФ от 25.07.2006г. J\!zl22l90 /з7 б коб утверждении Положения о систем.D( оповещения
населения)> и распространяется на всек работников дошкольного образовательного учреждения.

1.2. |анное Положение определяет основные задачи системы оповещения и информирования
работников и воспитанников, регламентирует порядок создания, управления,
совершенствования, проверки дееспособности, поддержания в готовности и задействования
системы оповещения и информирования .ЩОУ, устанавливает сигналы оповещения, режимы
функционирования систем и осуществляемые мероприятия, определяет перечень документации
по приему и передаче сигналов (распоряхtений).

1.3. Настояшее ['Iо,lIоiкение

по,,]оненIlс опDе'tсJяст поDя-,lок:
приема и передачи распоряжения (сигнала) на перевод ,ЩОУ с мирного на военное
полоя(ение;
оповещения и информирования руководящего состава, работников и воспитанников (далее -
ли,{ный состав) !ОУ об угрозе или возникновении чрезвычайных сиryаций природного и
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техногенного харакгера и об опасностях, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий;

. совершенствования и поддержания в постоянной готовности системы оповещения.

1.4. Прием сигнrIлов оповещения и доведение его до руководящего состава ГО и ЧС ДОУ,
органов управления и личного состава формирований, осуществJIяется звеном связи и
оповещения ,ЩОУ согласно схеме оповещения и спискам оповещаемых.

1.5. Прir лровелениrt эвакчациtrнных мероприятий. прц_!р]ццёновении лоэtара лrли инсlй Ll(l в
ДОУ для оповешения пDlrлленяются:

. система оповецения дпс;

. звонковаясигнализация;

. опоВеЩение голосом.

1,6. ,Щанное Г{оложеttие распространяется на руководящий состав гражданской оборолtы и

работников ЩОУ (населения). Техническое управление системами оповещения и связи в,ЩОУ
производится с мест установки аппаратуры, управление посыльными - командиром звена связи
и оповещения-

2. Задачи системы оповещения и информировапия в .ЩОУ

2.1. 0сновная задача системы оповещения и информирования (далее - система оповещения) -

обеспечение своевременного доведения до руководящего состава органов управления ГО и ЧС
ДОУ, личногсl состава формирований, работников и воспитанников распоряжений о
проведении мероприятий гражданской обороны (ГО), сигналов и информации об угрозе или
возникновении чрезвычайньж ситуаций (ЧС) мирного и военного времени и принятии мер по
защите от чрезвычайных ситуаций.

С)рганаlли чItразления ДОУ в об.:lасти I'Ot{C яв;tякlтся:

. комиссия по предупреждению и ликвидации Чс и обеспечению пожарной безопасности
(КЧС и ПБ);

r штпб по делам ГО и ЧС;
. управление мобилизационной подготовки, ГО и защиты от ЧС, в состав которого входит

начальник штаба по делам ГОЧС;
. эвакуационная комиссия (ЭК);
. оперативная группа в безопасной зоне (загородной зоне).

2.2. Система оповещения используется в целях реzulизации задач защиты личного состава и
террlllгории ,ЩОУ от ЧС природного и техногенного харакгера, пожара, а также опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

3. Спгналы оповещения

З.l. CuzTtaLt оповелцеllllя - это условный сигнал, передаваемый по системе оповещения и
являющийся командой для проведения определенных мероприятий органами,
осуцествляющими управление в области ГО и ЧС.

З,2. !ля оповещениrI в ,ЩОУ установлен сигнал два коротких и один длинный звонок или
сирена автоматической пожарной сигнализации (АПС).



4. Порядок созданrlя, совершенствования я поддержаяпя в готовностя системы
оповещения

4.1. Система оловещения в ДОУ создается заблаговремен но, совершенствуется и
подд9рживается в постоянной гоmвItости к задейсгвованию по распоряж9нию руководитеJur
ГО - заведующего.

4.2. Ответсr,венные лица ло средстваr,r связи, объектовой системы оповещения, охранно-
пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и пожаротушения провоlцт в

ДОУ комплекс организационно-технических мероприятий, ло искJIючению
несанкционированного задействования технической системы оповещения.

4.3. В целях поддержаниJI в готовности систем оповещения ответственными лицами проводятся
проверки готовности к задействованию и организуется эксплуатационно-техвиqеское
обслуживание автоматических систем оповещения, штабом ГО и ЧС лроводятся тренировки
звена оповещения и связи.

4.4, Руководители органов управлениJI ГО и ЧС fiOY планируют и организуют проверки
сисlемы оповещения на основании утвержденных планов проверок.

4.5. ДJIя оповещепия и сбора руковолящего состава и органов управления председателем КЧС и
ПБ, начальником штаба ГОЧС разрабатывается схема, и составJlяются списки оповещениJt
должностных лиц.

5. Задействование системы оповещения в ДОУ

5.1, Решение на задействование системы оповещен}lJt принимает только руководитель ГО
заведующий, а в случаях, не терпящ}ах отлагательства, - председатель КЧС и IБ или начальник
штаба ГОЧС. с немедленным докладом руководителю грах<данской обороны !ОУ.

5.2. Обо всех слуilаqх (санкционироваяных и несанкционироваrrных) задействования систем
оповещения осуществпяется доклад р}ководителю гражданской обороны,ЩОУ.

5.3. Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются командиром звена связи и
оповещеЕия, вне всякой очереди с использованием всех имеющихся средств связи и
оповещениJr. При необходимости задействуется личный состав формирования - посыльньlе.

5.4. Порядок задействования системы оповещенияi состав привлекаемых дJIя оповещения и
информирования сил и средств, ответственные за выполнение мероприятий должностные лица
опредоляю,гся руководителем ГО заведующим,ЩОУ.

5.5. Обо всех случаях (санкционированных и несанкционированных) задействования систем
автоматического оповещения докJIадываgтся руководителю гражданской обороны.

6. Управление системой оповещения и информирования в ,ЩОУ

6.1. Общее руководство объектовой системой оповещения и информирования осущеотвляется
руковолr,rтелем гражданской обороны - заведующим ДОУ.



6.2, ПРИ Вв9ДеНии уСтановленной степени готовности гражданской обороны или режима
функционирования РСЧС управление объектовой системой оповещения и информирования
осуществляется из кабинета методиста.

6.З. !ля Оповещения через сеть громкоговорителей, размещенных в помещениях и коридорах
,ЩОУ, используется оборудованное с эюй целью помещение - радиорубка.

6.4. Непосредственное руководство объекговой системой оповеценшI, комплектование звена
оповещения и связи осуществляетtя штабом по делам ГО и ЧС ,ЩОУ.

7. Порядок оповещения и информировапия руководящего состава, работвпков и
воспитанников

l Z.l.]tlя оrlовещения в злании детекогtl сада испо;lьзчlотся:I-
. система оповещения АПС;
. звонковtulсигнмизация;
. телефоннаJI связь;
. сотовая телефонная связь;
. посыльные.

7.2. НеПОСРедсТвенное Оповещение в рабочее и нерабочее время руководящего cocтztBa оргаIlов
управления Го и Чс ,щоу, личного состава формирований и работников осуществляет звено
связи и оtIовещения, командир коl орого вьlполняет функциональные обязанности под
руководство}r начальника штаба ГО и ЧС flOY.

7.3. Получив сигнал (распоряжение) о приведении в готовность органов, осуществляющих
управление Гочс, командир Звена связи и оповещениrl, подтверждает Получение сигнма
(распоряжения) и доводит его по команде. flоведение сигналов (распоряжений) осуществляется
установленным порядком с использованием схемы и списков оповещаемых. всех имеющихся
канz}лов связи. При необходимости, к работе лодключается личный состав звена связи в
качестве посыльных.

7.4. Оповещение о начале эвакуации в мирное или военное время организуется в соответствии с
утвержленным руководителем ГО - заведlтощим ,ЩОУ планом эвакуации.

7.5. основной способ оповещения и информирования работников и воспитанников об угрозе
возникновения чрезвычайных сиryаций природного, техногенного и иного характера - звонок
(2 коротких и l длинный звонок), а также передача речевой информации с использованием сети
громкоговорителей, расположенных в помещениях !ОУ.

7.6. Начало оповешение об угрозе или возникновении ЧС производится перелачей звука
(сигнал <внимание всем!) и речевого сообщения по сети громкоговорителей. Может
дополнительно быть применен лублирующий сигнал, подаваемый звонком.

7,7.При получении сигнала (распоряжения) на проведение экстренной эвакуации, проводится
немедленное оповещение с помощью мобильной связи, посыльньtх и технических средств.
указаяных в п. 7.1 настоящего положения.
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8. Режимы функцпонирования сrlстемы оповещеяпя и информирования Ll

осуществляемые меропршятия в ffOY

8. 1, llрд:|рgiе и jr и возниliнOве щuц1_$д!цrерý

8.1.1. В режьrc повсеdневноil zопювцосmu:

. поддержание объектовой системы оловещепия и информированиJl в состоянии пос,гоянной
готовrrости к задействованию, с этой целью flериодически проводятся объекговые
тренировки, технические проверки готовI{ости оборудования оповещения к работе;. проведение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию, совершенствомнию и
развитию автоматической системы оповещения в ,ЩОУ.

8.1,2. В режuuе повьtulенной zоtповноспtu:

. усиление состава деж}рных служб объекговой системы оповещения и информирования;

. проверка готовности средств объектовой системы оповещения к экстренномч
задействованию;

. подготовка к работе каналов сети связи общего пользования и мобильных средств
оповещения и инфбрмирования.

8.1.З. В ре.lru,uе чрезвычаilных сumуацuit:

. задействование объектовой системы оповещения для оповещения и инфоршtирования
должноствых лиц, штаба по делам ГО и ЧС, сил и формирований РСЧС и ГО, работников и
воспитанников;

. задеЙствование мобильных средств оповещения и информированиJI в зоне чрезвычайноЙ
ситуацииi

. проверка состояния техническIfi средств объекговой системы оповецения в зоне
чрезвычайной ситуации и проведение работ по восстановлению их работоспособности.

9. Проверка дееспособностц системы оповещеЕия

9.1. ,Щля поддержания системы оповещения и информирования ,ЩОУ в постоянной готовности к
использованию по преднiвначению, повышениrI )ровня подготовки личного состава звена
связи и оловещениrl, а также оценки состояниJl готовности технических средств, долr(ны
планироваться и регулярно проводиться в ,ЩОУ проверки дееспособности системы оповещения.

9.2. IInlr э,юм rtооверяется:

. наличио документов, оцределяюц1.1х порядок организации оповещения в !ОУ;

. утвержденная инструкция по действиям звена оповещения и связи при получении и передаче

распоряжений о введении установленные степеней готовности;
. разработанные и утвержденные схемы оповещения;. списки оповещения должностных лиц системы управления Го и Чс !оу;

i . журнал приема распорflжений о введении степеней готовности, и порядок его ведения;
. порядок хранения документации по оповещению;
. практические навыки состава звена оповещения и связи при получении (передаче)

распоряжений о введении степеней готовности, в To]!r числе при проведении тренировок;
. работоспособность технических средств оповещения и связи в,ЩОУ.



9.З. Основным видом проверки работоспособности технических средств оповещеяи,I и связи
является проверка с доведением до должностных лиц и рабопrиков проверочных сигнiulов
оповещения по мобильным или служебным телефонам (циркулярно или выборо"rно) - один раз
в полгода.

9.4. Планы проведения проверок в .ЩОУ утверждаются руководителем ГО, проводятся
начаrьником штаба по делам Го и Чс.

10. .Щокумеятация по приему п передаче сигналов (распоряжений)

l0.1. Взg_став документаtlии ]аее_]lý!tllя цхад_г:

инс,трукциJI по действиям звена оповещения и связи при получении и передаче распоряжений о

. вводенииустановленныхстепенейготовности;

. схемы оповещения о введении установленных степеней готовности;

. списки оповещения должностных лиц и работников;

. журнал приема распоряжений о введении степеней гоmвности.

10.2. Журнал приема распоряжений о введении степеней готов]Iости обеспечивает }чет по
времени принимаемой информации, докJIадов соответств},ющим должностным лицам ДОУ и
вылолнение мероприJIтий по оповещению в соответствии с действующей инструкцией.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящее Положение яв_lшется локальным нормативньiм акгом, утверждается (либо
вводится в действие) прикaвом заведуощего.

11.2. Все изменениJl и дополнения, вЕосимые в настоящее Положение, оформляются
письмеЕной форме в соответствии действ}тощим законодательством Российской Федерации.

l1.3. .Щанное Положение принимается на неопределенный срок. Изменения Й дополнения
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.l 1.1. настоящего Положения.

l 1.4. После приюlтия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделсlв)
в новой редакции предыду[lаJI редакцrя автоматически чтDачIlвает силу.
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