
 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

                    2019 г.                             №______ 

 
 

О порядке оповещения и информирования населения городского округа 

город Арзамас Нижегородской области об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на 

территории городского округа город Арзамас Нижегородской области 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Положения о единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года 

№ 794, Законом Нижегородской области от 4 января 1996 года № 17-З «О 

защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Положения о системах 

оповещения населения, утвержденного приказом Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации, Министерства культуры и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 25 июля 2006 года № 

422/90/376, постановления Правительства Нижегородской области от 27 июня 

2013 года № 421 «О порядке оповещения и информирования населения 

Нижегородской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, угрозе возникновения или возникновении 



чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области», в целях 

обеспечения своевременного оповещения и информирования населения 

городского округа город Арзамас Нижегородской области об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций: 

1. Утвердить  Положение о порядке оповещения и информирования 

населения городского округа город Арзамас Нижегородской области об 

опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций на территории городского округа город Арзамас Нижегородской 

области согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить тексты речевых сообщений по оповещению населения 

городского округа город Арзамас Нижегородской области об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить Перечень местных организаций телерадиовещания, а также 

интернет - ресурсов, обладающих необходимыми сетями (техническими 

средствами) для оповещения населения городского округа город Арзамас 

Нижегородской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город 

Арзамас Нижегородской области согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

4. Администрации города Арзамаса Нижегородской области: 

1)  осуществлять в рамках своей компетенции контроль за созданием 

(реконструкцией) и состоянием готовности муниципального сегмента 

региональной автоматизированной системы централизованного оповещения 

населения, локальных систем оповещения населения в районах размещения на 

территории городского округа город Арзамас Нижегородской области 

потенциально опасных объектов; 



 2) содействовать Главному управлению МЧС России по Нижегородской 

области в предоставлении участков для установки специализированных 

технических средств оповещения и информирования населения в местах 

массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся 

технических устройств для распространения продукции средств массовой 

информации, выделении эфирного времени в целях своевременного 

оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 

городского округа город Арзамас Нижегородской области соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.1. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса 

Нижегородской области: 

 1) обеспечить  информирование населения о чрезвычайных ситуациях и 

иных социально - значимых происшествиях, их параметрах и масштабах, 

поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности 

населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке действий, 

правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной 

защиты пострадавших, в том числе, о праве получения предусмотренных 

законодательством Российской Федерации выплат, о порядке восстановления 

утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов; 

 2) обеспечивать своевременное оповещение населения городского округа 

город Арзамас Нижегородской области об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, информировать население о приемах и способах 

защиты от них; 

 3) совместно с МКУ «УГОЧС г. Арзамаса» содействовать организациям 

связи, операторам связи и организациям телерадиовещания в разработке 



порядка взаимодействия дежурных (дежурно-диспетчерских) служб при 

передаче сигналов оповещения и речевой информации. 

 5. МКУ «УГОЧС г. Арзамаса»: 

 1) поддерживать (организовать эксплуатационно-техническое 

обслуживание и содержание средств оповещения) в состоянии постоянной 

готовности к использованию по предназначению местную систему оповещения 

населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечивать 

ее развитие в части, касающейся расширения зон охвата, за счет вновь 

подключаемых оконечных устройств;  

 2) определить возможные порядок и способы доведения сигналов и 

информации оповещения до органов управления и населения городского округа 

город Арзамас Нижегородской области, не охваченных муниципальным 

сегментом региональной автоматизированной системы централизованного 

оповещения, разработать и согласовать с заинтересованными органами и 

организациями планы оповещения населения на данных территориях и 

обеспечивать их выполнение;    

 3) вносить предложения по взаимодействию (интеграции) систем 

оповещения населения всех уровней на территории городского округа город 

Арзамас Нижегородской области; 

 4) организовывать и контролировать подготовку населения и органов 

управления действиям по сигналам оповещения; 

 5) создавать и поддерживать в готовности к использованию запасы 

мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения 

населения; 

 6) обеспечивать выполнение мероприятий оповещения, проводимых 

дежурной сменой Единой дежурно-диспетчерской службы г. Арзамаса (далее – 

ЕДДС г. Арзамаса) при опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, угрозе возникновения или возникновении 



чрезвычайных ситуаций, и осуществлять подготовку дежурной смены к 

действию по оповещению населения; 

 7) участвовать в рамках своей компетенции в проведении проверок 

работоспособности муниципального сегмента системы оповещения 

Нижегородской области, организовать и обеспечить проведение проверок 

готовности местных систем оповещения; 

 8) осуществлять методическую помощь в создании (реконструкции) 

локальных систем оповещения населения в районах размещения на территории 

городского округа город Арзамас потенциально опасных объектов; 

 9) представлять сведения о наличии и ходе создания (реконструкции) 

систем оповещения в докладах о состоянии гражданской обороны в 

департамент региональной безопасности Нижегородской области. 

 6. Рекомендовать организациям, в которых, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, должны создаваться 

локальные системы оповещения и информирования: 

 1) создавать и поддерживать в состоянии постоянной готовности к 

использованию локальные системы оповещения и информирования о 

чрезвычайных ситуациях в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

 2) предоставлять в установленном порядке информацию в области 

гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

 3) оперативно и достоверно оповещать сотрудников и население, 

проживающее в зоне действия локальной системы оповещения, об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, 

информировать о приемах и способах защиты от них. 

 7. Рекомендовать организациям связи, операторам связи и организациям 

телерадиовещания, осуществляющим свою деятельность на территории 

городского округа город Арзамас Нижегородской области: 



 1) обеспечивать техническую готовность аппаратуры оповещения, 

средств связи, каналов связи и средств телерадиовещания, используемых в 

системах оповещения; 

 2) обеспечивать готовность студий и технических средств связи к 

передаче сигналов оповещения и речевой информации; 

 3) производить по заявкам МКУ «УГОЧС г. Арзамаса» запись речевых 

сообщений для оповещения населения на магнитные и иные носители 

информации; 

 4) рассмотреть возможность создания энергонезависимых баз, 

обеспечивающих гарантированное энергопитание основных элементов системы 

оповещения; 

 5) проводить эксплуатационно-техническое обслуживание технических 

средств оповещения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Арзамаса от 07 июля 2017 года № 940 «О порядке оповещения и 

информирования населения города Арзамаса об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, угрозе возникновения 

или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории городского округа 

город Арзамас». 

 9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации и вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                            А.А. Щелоков 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

города Арзамаса 

от                     №__________ 

 

Положение  

о порядке оповещения и информирования населения городского округа город 

Арзамас Нижегородской области об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город 

Арзамас Нижегородской области  

(далее-Положение) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оповещения и 

информирования населения городского округа город Арзамас Нижегородской 

области (далее - город Арзамас) об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при угрозе 

возникновения и (или) о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

1.2.  Системы оповещения на территории города Арзамаса создаются на 

муниципальном и объектовом уровнях (в районе размещения потенциально 

опасных объектов). 

Системы оповещения всех уровней должны технически и программно 

сопрягаться и быть готовы к задействованию как в мирное, так и в военное 

время. 

 

2. Оповещение и информирование населения 

2.1. Своевременное доведение информации и сигналов оповещения до 

органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 



ситуаций (далее – ГЗ ТП РСЧС) и населения об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера осуществляется 

задействованием муниципальной системы оповещения.  

2.2. Система оповещения предназначена для: 

2.2.1. доведения в установленном порядке до населения сигналов 

оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, о правилах поведения населения и необходимости проведения 

мероприятий по защите; 

2.2.2. доведения информации до ГЗ ТП РСЧС и населения города 

Арзамаса о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, 

принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территории, 

приемах и способах защиты, а также проведения пропаганды знаний в области 

гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, и 

обеспечения пожарной безопасности;  

2.2.3. доведения сигналов оповещения и экстренной информации до 

органов управления, сил и средств ГЗ ТП РСЧС и населения в автоматическом 

и (или) автоматизированном режимах. 

2.3.  Распоряжения на задействование систем оповещения отдаются на 

уровне: 

2.3.1. муниципальной системы оповещения: 

- мэром города Арзамаса с немедленным информированием федерального 

казенного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях Главного 

управления МЧС России по Нижегородской области» (далее – ФКУ ЦУКС).  

Непосредственные действия (работы) по задействованию системы 

оповещения осуществляются оперативным дежурным единой дежурно-

диспетчерской службы (далее - ЕДДС) города Арзамаса; 

2.3.2. локальных системы оповещения и информирования: 



- руководителем организаций, в которых, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, должны создаваться локальные 

системы оповещения и информирования.  

2.4. Информация об опасностях, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера и сигналы оповещения доводятся до: 

2.4.1. руководящего состава ГЗ ТП РСЧС; 

2.4.2. ДДС, ДС спасательных служб района и организаций (объектов), 

входящих в состав ГЗ ТП РСЧС;  

2.4.3. ДДС организаций, в которых, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, должны создаваться локальные 

системы оповещения и информирования. 

2.4.4. населения, проживающего на территории города Арзамаса. 

2.5. Органы повседневного управления ГЗ ТП РСЧС, получив 

информацию или сигналы оповещения, подтверждают их получение, 

немедленно доводят полученную информацию или сигнал оповещения до 

органов управления, сил РСЧС в установленном порядке. 

2.6.Основной способ оповещения населения - передача информации и 

сигналов оповещения по сетям и линиям связи с использованием программ 

телевизионного вещания, радиовещания, а также сети интернет. 

Речевая информация длительностью не более 5 минут передается 

населению с перерывом программ вещания. Допускается трехкратное 

повторение передачи речевой информации. Передача речевой информации 

должна осуществляться, как правило, профессиональными дикторами из 

студии вещания. В исключительных, не терпящих отлагательства 

нестандартных случаях допускается прямая передача речевых сообщений 

оперативным дежурным с пункта управления с использованием электронных 

носителей с заранее подготовленным текстом. Факт прерывания вещательной 

программы должен быть документально оформлен дежурными службами. 

До населения доводится информация: 



- об угрозе радиоактивного заражения при авариях на атомных 

электростанциях; 

- об угрозе химического заражения при авариях на химически опасных 

объектах; 

- об угрозе стихийных бедствий; 

- об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов. 

Для привлечения внимания населения перед подачей речевой 

информации включаются электросирены, что означает сигнал «Внимание 

всем!», по которому население должно включить радио, радиотрансляционные 

и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения. По 

указанному сигналу немедленно приводятся в готовность 

радиотрансляционные узлы, радиовещательные и телевизионные станции, 

включается сеть наружной звукофикации. 

2.7. Администрация города Арзамаса Нижегородской области 

обеспечивает своевременное оповещение и информирование населения, в том 

числе, экстренное оповещение населения об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера и иных социально – значимых 

происшествиях.  

2.8. Для оповещения и информирования населения об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также иных 

социально – значимых происшествиях привлекаются технические средства 

действующих радиовещательных и телевизионных станций, студий и систем 

кабельного телевидения и проводного вещания (далее - организации 

телерадиовещания), операторы подвижной радиотелефонной связи и владельцы 

сетей электрической связи (независимо от форм собственности). 

2.9. Для передачи установленных единых сигналов оповещения 

населения, в том числе экстренного оповещения населения, об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 



также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

используется система оповещения, которая включает в себя: 

комплексы технических средств муниципальной автоматизированной 

системы централизованного оповещения; 

специализированные технические средства оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей; 

специальные транспортные средства с установленными устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов; 

мобильные (переносные) технические средства оповещения. 

 

3. Совершенствование и поддержание в готовности  

систем оповещения 

3.1. Администрация города Арзамаса Нижегородской области создаёт и 

поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию 

муниципальную систему оповещения населения об опасностях, возникающих 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитные 

сооружения и другие объекты гражданской обороны. 

3.2. В целях создания, обеспечения и поддержания в состоянии 

постоянной готовности к использованию системы оповещения населения 

администрация города Арзамаса: 

3.2.1. разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения и 

информирования населения; 

3.2.2. организует и осуществляет подготовку специалистов по 

оповещению и информированию населения; 

3.2.3. определяет потребность в мобильных средствах и создаёт запасы 

мобильных средств оповещения для оповещения населения. 

 

4. Порядок информирования населения 

4.1. Время информирования населения о ЧС с целью противодействия 

распространению слухов и панических настроений должно быть минимальным, 
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но не должно превышать 3-х часов с момента получения информации о 

возникновении слухов. Информация об установленных границах зоны 

возникшей ЧС и решениях по защите населения, принятых в установленном 

порядке руководителем работ по ликвидации возникшей ЧС, доводится до 

населения, проживающего или работающего на предприятиях в опасной зоне 

незамедлительно с помощью имеющихся передвижных средств 

информирования населения (мобильный комплекс информирования и 

оповещения населения, мобильный пресс-центр, социальные сети). 

4.2.  Должностными лицами, ответственными за организацию 

информирования населения о ЧС и иных социально – значимых 

происшествиях, являются: 

4.2.1. начальник управления коммуникаций администрации города 

Арзамаса;  

4.2.2. начальник  МКУ «УГОЧС г. Арзамаса»; 

4.3. Права и обязанности должностных лиц по организации доведения до 

населения через СМИ и по иным каналам информации о прогнозируемых и 

возникших чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах по обеспечению 

безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты 

устанавливаются должностными инструкциями и должностными 

регламентами, утверждаемыми в установленном порядке соответствующими 

руководителями. 

4.4. Управление коммуникаций администрации города Арзамаса: 

4.4.1. организует работу по наполнению материалами о ЧС и иных 

социально -  значимых происшествиях официального сайта администрации 

города Арзамаса в сети Интернет; 

4.4.2. доводит до населения через СМИ и иные каналы (социальные сети) 

информацию о прогнозируемых ЧС не позднее 2 часов с момента получения 

прогноза; о произошедших чрезвычайных ситуациях или происшествиях - не 

позднее 1,5 часов с момента их возникновения и не более 20 минут после 

получения информации о них; 



4.4.3. распространяет официальные заявления и сообщения, готовит 

пресс-релизы и иные информационные материалы для средств массовой 

информации; 

 4.4.4. организует работу по мониторингу и анализу организации 

информирования населения о ЧС; 

4.4.5. организует обеспечение СМИ с периодичностью не реже 2 раз в 

сутки оперативными сведениями из районов ЧС о ходе работ по их ликвидации 

в случаях, если они продолжаются более 1 суток; 

4.4.6. организует работу выездного пресс-центра в районе чрезвычайной 

ситуации. 

4.4.7. организует оперативное получение от МКУ «УГОЧС г. Арзамаса»  

информации о прогнозируемых и возникших на территории города Арзамаса 

ЧС, и ходе работ по их ликвидации, сведения о планируемых и проводимых 

мероприятиях по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах; 

4.4.8. проводит фото- и видео- документирование аварийно-спасательных 

и других неотложных работ и мероприятий для последующего направления в 

СМИ. 

4.5. МКУ «УГОЧС г. Арзамаса»: 

4.5.1. согласовывает информацию, направляемую в СМИ о ЧС. Время для 

согласования и проверки информации не должно превышать 1,5 часов; 

4.5.2 осуществляет контроль за прохождением информации, 

направленной в СМИ о ЧС, мерах по обеспечению безопасности населения и 

территорий, приемах и способах защиты;  

4.5.3. запрашивает и получает в установленном порядке необходимую 

информацию о ЧС от органов местного самоуправления и организаций; 

4.5.4. подготавливает в срок не более 40 минут после получения 

информации о ЧС справочные данные о районе и характере ЧС; 

4.5.5. осуществляет сбор необходимых информационных сведений, в том 

числе, фото- и видеоматериалов; 



4.5.6. при получении прогноза о возникновении, угрозе возникновения 

ЧС (АС) и иных социально – значимых происшествиях направляет в 

управление коммуникаций администрации города Арзамаса через 

информационный канал «ЕДДС инфо» информацию о прогнозируемых ЧС, 

принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, 

приёмах и способах защиты; 

4.5.7. организует оповещение населения, не охваченного средствами 

муниципальной системы оповещения в рамках взаимодействия с Отделом МВД 

России по городу Арзамасу, а также с 10 – Отрядом федеральной 

противопожарной службы по оповещению и информированию населения с 

использованием специализированных технических средств оповещения об 

угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера. 

4.6. Оперативный контроль за своевременной организацией 

информирования населения через информационный канал «ЕДДС инфо»  о ЧС 

осуществляется оперативным дежурным ЕДДС г. Арзамаса. 

 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

города Арзамаса 

от                     №__________ 

                        

Тексты 

 речевых сообщений по оповещению населения городского округа город 

Арзамас Нижегородской области об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, при угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

Текст 

по оповещению населения в случае угрозы или возникновения паводка 

(наводнения) 

Внимание! Внимание! 

Граждане! К вам обращается глава муниципального образования – мэр 

города Арзамаса. Прослушайте информацию о мерах защиты при наводнениях 

и паводках. 

Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите 

об этом вашим близким, соседям. Предупреждение об ожидаемом наводнении 

обычно содержит информацию о времени и границах затопления, а также 

рекомендации жителям о целесообразном поведении или о порядке эвакуации. 

Продолжая слушать местное радио или специально уполномоченных лиц с 

громкоговорящей аппаратурой (если речь идет не о внезапном подтоплении), 

необходимо подготовиться к эвакуации в место временного размещения, 

определяемого органами местного самоуправления (как правило, на базе 

средних школ), где будет организовано питание, медицинское обслуживание. 

Перед эвакуацией для сохранности своего дома необходимо отключить 

воду, газ, электричество, потушить печи, перенести на верхние этажи (чердаки) 

зданий ценные вещи и предметы, убрать в безопасные места 

сельскохозяйственный инвентарь, закрыть (при необходимости обить) окна и 

двери первых этажей подручным материалом. 

 При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и 

взять с собой документы, деньги, ценности, лекарства, комплект одежды и 



обуви по сезону, запас продуктов питания на несколько дней и следовать на 

объявленный эвакуационный пункт. 

 При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять 

ближайшее возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации по 

воде. Необходимо принять меры, позволяющие спасателям своевременно 

обнаружить наличие людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи: в 

светлое время суток - вывесить на высоком месте полотнища; в темное - 

подавать световые сигналы. 

Помните!!! 

 В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, 

соприкасавшиеся с поступившей водой и пить некипяченую воду. Намокшими 

электроприборами можно пользоваться только после тщательной их просушки. 

 

Текст 

по оповещению населения в случае угрозы или возникновения 

стихийных бедствий 

Внимание! Внимание! 

 Граждане! К вам обращается глава муниципального образования – мэр 

города Арзамаса. Прослушайте информацию о правилах поведения и действиях 

населения при стихийных бедствиях. 

 Стихийные бедствия – это опасные явления природы, возникающие, как 

правило, внезапно. Наиболее опасными явлениями для нашего района являются 

ураганы, наводнение, снежные заносы, бураны. 

 Они нарушают нормальную жизнедеятельность людей, могут привести к 

их гибели, разрушают и уничтожают их материальные ценности. 

Об угрозе возникновения стихийных бедствий население оповещается по 

сетям местного радиовещания и посыльными. 

 Каждый гражданин, оказавшись в районе стихийного бедствия, обязан 

проявлять самообладание и при необходимости пресекать случаи грабежей, 

мародерства и другие нарушения законности. Оказав первую помощь членам 

семьи, окружающим и самому себе, гражданин должен принять участие в 



ликвидации последствий стихийного бедствия, используя для этого личный 

транспорт, инструмент, медикаменты, перевязочный материал. 

 При ликвидации последствий стихийного бедствия необходимо предпри-

нимать следующие меры предосторожности: 

 перед тем, как войти в любое поврежденное здание убедитесь, не угрожает 

ли оно обвалом; 

 в помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов, нельзя 

пользоваться открытым пламенем (спичками, свечами и др.); 

 будьте осторожны с оборванными и оголенными проводами, не допускайте 

короткого замыкания; 

 не включайте электричество, газ и водопровод, пока их не проверит 

коммунально-техническая служба; 

 не пейте воду из поврежденных колодцев. 

 

Текст 

обращения к населению при возникновении эпидемии 

Внимание! Внимание! 

 Граждане! К вам обращается глава муниципального образования – мэр 

города Арзамаса. 

 ______________ на территории города в районах__________________ ___ 

               (дата, время) 

отмечены случаи заболевания людей _________________________________                            

         (наименование заболевания) 

 Администрацией города Арзамаса принимаются меры для локализации 

заболеваний и предотвращения возникновения эпидемии. 

 Прослушайте порядок поведения населения на территории города 

Арзамаса:  

 при появлении первых признаков заболевания необходимо обратиться к 

медработникам; 

 не употреблять в пищу непроверенные продукты питания и воду; 

 продукты питания приобретать только в установленных администрацией 

местах; 



 до минимума ограничить общение с населением. 

 Информация предоставлена Главным врачом (название учреждения) в  

__________________________________________________________. 

 

Текст 

обращения к населению при угрозе воздушного нападения противника 

Внимание! Внимание! 

«Воздушная тревога», «Воздушная тревога» 

  Граждане! К вам обращается глава муниципального образования – мэр 

города Арзамаса. 

_______________ на территории города существует угроза непосредственного 

        (дата, время) 

нападения воздушного противника. 

 Вам необходимо:  

 одеться самому, одеть детей; 

 выключить газ, электроприборы, затушить печи (котлы), закрыть плотно 

двери и окна; 

 взять с собой средства индивидуальной защиты, запас продуктов питания и 

воды, личные документы и другие необходимые вещи; 

 погасить свет, предупредить соседей о сигнале «Воздушной тревоге»; 

 занять ближайшее защитное сооружение (убежище, противорадиационное 

укрытие, подвал, погреб), находиться там до сигнала «Отбой воздушной 

тревоги». 

 

Текст 

обращения к населению, когда угроза воздушного нападения противника 

миновала 

Внимание! Внимание! 

«Отбой воздушной тревоги», «Отбой воздушной тревоги» 

 Граждане! К вам обращается глава муниципального образования – мэр 

города Арзамаса. 

______________  на территории города угроза нападения воздушного      



 

противника миновала.  

 Вам необходимо покинуть укрытие с разрешения обслуживающего 

персонала. Можете заниматься повседневной деятельностью. 



Приложение 3 

к постановлению администрации 

города Арзамаса 

от                     №__________ 

 

Перечень 

местных организаций телерадиовещания, а также интернет - ресурсов, 

обладающих необходимыми сетями (техническими средствами) для 

оповещения населения городского округа город Арзамас Нижегородской 

области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Арзамас 

Нижегородской области 

 

№ п/п Наименование организации Принадлежность 

1. 

МЦТЭТ (г. Арзамас) 

Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» 

(по согласованию) 

ПАО Ростелеком 

Нижегородский филиал 

2. 

ЗАО «Телевидение вашей семьи», 

Телекомпания 

(по согласованию) 

Частная собственность 

3. 

ООО «Кабельное телевидение вашей семьи»,  

Телекомпания 

(по согласованию) 

Частная собственность 

4. МУ «Телерадиокомпания «Арзамас»»  
Муниципальная 

собственность 

 

Группа в социальных сетях «Весь Арзамас 

Вконтакте» 

(по согласованию) 

Частная собственность 

 

 

 


