
Республика Алтай
Администрация 

муниципального образования 
« И а й минский р а й он»

Алтай Республика 
«Майма аймак» дсп мушпшнал 
тОЗблмонинг администрация ш

ПОСТАНОВЛЕНИЕ jOn
» АЖ^Е, л-А1 -- 2022 года № --Жу

с. Майма

О внесении изменений в Положение о системе оповещенная наеелеания 
муниципального образования «Майминский район»

В связи с вводом в промышленную эксплуатацию локальной 
системы оповещения населения муниципального образования
«Майминский район» гидротехнического сооружения «Дамбы
берегозащитные противопаводковые в с.Кызыл-Озек на р.Майма» (П 
класс), 

постановляю:
1. Внести в Постановление Администрации муниципального 

образования «Майминский район» от 30 марта 2021 года № 29 «Об 
утверждении Положения о системе оповещения населения 
муниципального образования «Майминский. район» следующие 
изменения:

а) Абзац первый раздела I изложить в следующей редакции:
«1. Положение о системе оповещения населения муниципального 

образования (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №> 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (далее - Федеральный закон № 68-ФЗ), 
Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О 
связи», Федеральным законом от 26 февраля 1997года № 31 -ФЗ «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».. 
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Росси йеной 
Федерации», Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов-). 
Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 1 17-ФЗ «О безопасности 
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гидротехнических сооружений». Федеральным законом от 9 января 199с* 
года. № З-ФЗ «О радиационной безопасности населения». Законом 
Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах 
массовой информации», указом Президента Российской Федерации от 1 ■ 
июля 2004 года № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации ни 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий», указом Президента Российской 
Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 «О создании комплексной 
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или. 
о возникновении чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 2о 
ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №> 417 «Об утверждении 
Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 
организациями, при введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации», постановлением Правительства Росси некой 
Федерации от 26 сентября 2016 года № 969 «Об утверждении требований 
к функциональным свойствам технических средств обеспечения 
транспортной безопасности и Правил обязательной сертификата! 
технических средств обеспечения транспортной безопасности», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2014 
года № 1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи.», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2004 
года № 1327-р «Об организации обеспечения граждан информацией о 
чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов е 
использованием современных 'технических средств массовой информации» 
для координации деятельности по выполнению меропрпя гии. 
направленных на создание и поддержание is состоянии постоянной 
готовности систем оповещения населения Республики Алтай.»;

б) Пункт 3 дополнить словами «организованной на технических 
средствах оповещения комплексной системой экстренного оповещения 
населения (далее - КСЭОН) муниципального образования «Майминскнй 
район» как сегмент региональной автоматизированной смете чь. 
централизованного оповещения населения Республики Алтай (цачее ■ 
РАСЦО).»;

в) Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. КСЭОН муниципального образования «Майминский район» 

создается на муниципальном и объектовом уровнях, в состав которой 
входят муниципальные автоматизированные системы централизованного 
оповещения населения (далее - МАСЦО.) и локальные системы 
оповещения населения (далее - ЛСО).

Системы оповещения всех уровней должны технически и 



программно сопрягаться.
КСЭОН строится на основе комплексов технических средст.; 

оповещения по проводным и радиоканалам каналам связи.
КСЭОН, МАСЦО и ЛСО создаются на основе комплексон 

технических средств оповещения, технически сопрягаемых с РАС! 1,0.
В состав КСЭОН входит аппаратно-программный комплекс 

системы оповещения населения на базе оборудования 11-160, Н-106М, 
аппаратно-программный комплекс системы оповен юния насело но 
состоящий из громкоговорящих установок, усилителя звука с микрофоном 
и возможностью воспроизведения аудиоинформации, GSM-модуля с 
возможностью удаленного запуска системы с сотового телефона и 
технического сопряжения с РАСЦО Республики Алтай.»;

г) Абзац второй пункта 9 изложить в следую!ней редакции:
«включение уличных электроакустических и электромеханических 

установок на базе систем оповещения П-160, Г1-166М системы оповещения 
КСЭОН, МАСЦО, ЛСО.»;

д) Пункт 10 после аббревиатуры «КСЭОН» дополнит.,, 
аббревиатурами «, МАСЦО, ЛСО»;

е) Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Распоряжения на задействование систем оповещения КСЭОН.. 

МАСЦО, ЛСО отдаются - Главой муниципального образования 
«Майминский район» или лицом, временно исполняющим его 
обязанности, на основании оперативной информации (доклада? 
руководителя, оперативного дежурного единой дежурно-диспетчсрског 
службы муниципального образования «Майминский район».»;

ж) Абзац первый пункта 23 после аббревиатуры «КСЭОН» 
дополнить аббревиатурами «МАСЦО, ЛСО»;

з) Абзац первый пункта 23 дополнить словами «в период 
проведения Всероссийской комплексной проверки РАСЦО.».

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности администрации муниципального образования 
«Майминский район» разместить настоящее Постановление на 
официальном сайте Майминского района в сети «Интернет».

3. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в сетевом, 
издании «Сельчанка».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложит*., 
на Первого заместителя Главы Администрации муниципального 
образования «Майминский район» Н.В. Абрамова.
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«Майминский район» П.В. Троим


