
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от    01.02.2019                                                                                                           №  109/19           

ЯЖЕНИЕ

О  своевременном  оповещении  и
информировании  населения
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области 

В  целях  реализации  Федерального  закона  от  21.12.1994  №  68-ФЗ  «О
защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации
от  01.02.1993  № 178  «О создании локальных систем оповещения  в  районах
размещения  потенциально-опасных  объектов»,  распоряжения  Правительства
Ленинградской области от 22.04.2013 №160-р «О Концепции создания местных
систем  оповещения  муниципальных  образований  Ленинградской  области»
администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Сектору по законности, правопорядку и делам ГО и ЧС администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области (далее – администрация) (Муравик А.В.):

1.1.  Запланировать  необходимые  средства  на  проектирование  и  монтаж
системы оповещения Ломоносовского муниципального района.

1.2.  Провести  корректировку  передаваемой  информации  об  угрозе  или
возникновении  чрезвычайной  ситуации  единой  дежурно-диспетчерской
службой  администрации  местным  администрациям  (администрациям)
городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района.

2. Рекомендовать:
2.1.  Местным  администрациям  (администрациям)  городских  и  сельских

поселений Ломоносовского муниципального района:
2.1.1. Спланировать средства на проектирование и монтаж местных систем

оповещения.
2.1.2. Для своевременного оповещения населения использовать устройства

«бегущая строка», расположенных на зданиях торговых центров и учреждениях
культуры. 



2.1.3. Размещать информацию об угрозе или возникновении чрезвычайной
ситуации на официальных сайтах муниципальных образований.

2.2.  Руководителям  организаций  и  предприятий,  находящихся  на
территории Ломоносовского муниципального района:

2.2.1.  Иметь  на  территориях  объектов  необходимое  количество
радиотрансляционных  точек  коллективного  пользования,  обеспечивающих
доведение сигналов оповещения и информации до всех сотрудников.

2.2.2.  Для  своевременного  оповещения  своих  сотрудников  разработать
тесты речевых сообщений и инструкции по действиям по оповещению.

2.3. Руководителям строительных организаций при строительстве нового
жилья на территории Ломоносовского муниципального района согласовывать
технические условия на создание локальных систем оповещения с ГКУ «Объект
58 Правительства Ленинградской области».

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой
информации  и  разместить  на  официальном  сайте  Ломоносовского
муниципального  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет.

4.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации А.А. Куксенко. 

Глава  администрации                                                                    А.О.Кондрашов


