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                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                           Генеральный Директор   

                                                                                                                           ООО «Курорты Чечни»                                                                                      

                                                                                                                           « 09»        января  2020г. 

                                                                                                                            ___________  Арсанова Р.М. 

 

                                                                       ПОЛОЖЕНИЕ 

                      об объектовой системе оповещения персонала ООО «Курорты Чечни» 

  об угрозе возникновения и возникновении ЧС природного и техногенного характера.   

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение федеральных законов от 21.12.1996г. №68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 12.02.1998г. «О гражданской обороне», от 07.07.2003г. №126-ФЗ «О связи», 

постановлений Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г. № 794  «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 01.03.1993г. 

№177 «Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и 

телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» и от 01.03.1993 г. №178 «О создании 

локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов», приказа 

МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и 

массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006г.  № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах 

оповещения населения», «Методических рекомендаций МЧС РФ по созданию в районах размещения 

потенциально опасных объектов локальных систем оповещения» от 24.12.2002г. 

1.2. Положение определяет назначение и задачи, а также порядок реализации мероприятий по 

совершенствованию систем оповещения, поддержанию их в постоянной готовности к 

задействованию для оповещения работников, клиентов и пациентов ООО «Курорты Чечни» 

1.3.  На объектовом уровне создается  локальная система оповещения (в районе размещения 

потенциально опасного объекта). 

1.4. Объектовая система оповещения ООО «Курорты Чечни»  находится в постоянной готовности к 

применению. Основным способом оповещения должностных лиц, работников, клиентов и пациентов 

в чрезвычайных ситуациях является передача речевой информации с использованием стойки 

речевого оповещения,  а также   а также каналов сети связи общего пользования и мобильной связи.  

 
2. ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  ОБЪЕКТОВОЙ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 

Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение доведения 

информации и сигналов оповещения до: 

2.1. руководящего состава гражданской обороны организации, эксплуатирующей потенциально 

опасный объект и объектового звена РСЧС; 

2.2. объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных; 

2.3. персонала организации, эксплуатирующей опасный производственный объект; 

2.4. руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, расположенных в зоне действия 

локальной системы оповещения; 

2.5. населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения. 

  
3. ЗАДЕЙСТВОВАНИЕ ОБЪЕКТОВОЙ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 

Право принятия решения на задействование объектовой системы оповещения предоставляется: 

- Генеральному директору ООО «Курорты Чечни»; 

- председателю КЧС и ОПБ ООО «Курорты Чечни»; 

- начальнику штаба  по делам ГО и ЧС ООО «курорты Чечни»;   

- администратору ООО «Курорты Чечни». 
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Штаб   по делам ГО и ЧС   проводит комплекс организационно-технических мероприятий по 

исключению несанкционированного задействования систем оповещения. 

Доступ к техническим средствам объектовой системы оповещения        имеют право лица, 

получившие соответствующий допуск и разрешение на вход в помещение  у руководства ООО 

«Курорты Чечни».    

О случаях несанкционированного задействования систем оповещения  немедленно извещается  Штаб   

по делам ГО и ЧС  ООО «Курорты Чечни». 

 
4. УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВОЙ СИСТЕМОЙ ОПОВЕЩЕНИЯ 

4.1. Общее руководство объектовой системой оповещения осуществляется Генеральный директор - 

руководитель гражданской обороны ООО «Курорты Чечни». 

4.2. При введении установленной степени готовности гражданской обороны или режима 

функционирования РСЧС управление объектовой системой оповещения осуществляется из 

помещения ___________________________________________. 

4.3. Непосредственное руководство объектовой системой оповещения осуществляется Штабом по 

делам ГО и ЧС ООО «Курорты Чечни». 

 
5. РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВОЙ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1. При угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера: 

5.1.1. В режиме повседневной готовности: 

- поддержание объектовой системы оповещения в состоянии постоянной готовности к 

задействованию, с этой целью периодически проводятся технические проверки готовности к работе; 

- проведение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию, совершенствованию и 

развитию объектовой системы оповещения. 

5.1.2. В режиме повышенной готовности: 

- усиление состава дежурных служб объектовой системы оповещения; 

- проверка готовности средств объектовой системы оповещения к экстренному задействованию; 

- проверка организационно-технического сопряжения объектовой системы оповещения с 

территориальной подсистемой связи и оповещения городского уровня; 

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

информирования. 

5.1.3. В режиме чрезвычайных ситуаций: 

- задействование объектовой системы оповещения для оповещения и информирования должностных 

лиц, штаба  по делам ГО и ЧС, структурных подразделений, сил РСЧС и ГО, работников, клиентов и 

пациентов; 

- задействование мобильных средств оповещения и информирования в зонах чрезвычайных ситуаций; 

- проверка состояния технических средств объектовой системы оповещения в зонах чрезвычайных 

ситуаций и проведение работ по восстановлению их работоспособности. 

5.2. При выполнении мероприятий по ГО: 

5.2.1. Первой очереди: 

- перевод на круглосуточный режим работы технических средств объектовой системы оповещения; 

- перевод на круглосуточный режим работы звена связи и оповещения, а также операторов  

технических средств объектовой системы оповещения; 

- оповещение и сбор руководящего состава, руководителей структурных подразделений, доведение 

обстановки и постановка задач по выполнению мероприятий, предусмотренных в Плане ГО в перечне 

мероприятий первой группы. 

5.2.2. Второй очереди: 

- приведение в полную готовность технических средств объектовой системы оповещения; 
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- оповещение и сбор руководящего состава, руководителей структурных подразделений, доведение 

обстановки и постановка задач по выполнению мероприятий, предусмотренных в Плане ГО в перечне 

мероприятий второй группы. 

5.2.3. Третьей очереди: 

- оповещение и сбор руководящего состава, руководителей структурных подразделений, доведение 

обстановки и постановка задач по выполнению мероприятий, предусмотренных в Плане ГО в перечне 

мероприятий третьей группы. 

 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПОВЕЩЕНИЯ 

6.1. Передача информации или сигналов оповещения может осуществляться как в 

автоматизированном, так и в неавтоматизированном режиме. 

Основной режим - автоматизированный, который обеспечивает циркулярное, групповое или 

выборочное доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, структурных 

подразделений, сил ГО и РСЧС, работников, клиентов и пациентов ООО «Курорты Чечни». 

В неавтоматизированном режиме доведение информации и сигналов оповещения до органов 

управления, начальника штаба  по делам ГО и ЧС осуществляется избирательно, выборочным 

подключением объектов оповещения на время передачи к каналам связи сети связи общего 

пользования. 

6.2. Объектовая система оповещения ООО «Курорты Чечни» подключена к региональной 

автоматизированной системе централизованного оповещения РСЧС г. Грозного. 

Объектовая система оповещения ООО «Курорты Чечни» имеет пункт управления, оборудованный 

техническими средствами для приема сообщений   и обеспечивает возможность задействования 

подсистемы оповещения  ООО «Курорты Чечни» в любое время суток. 

Зона действия системы оповещения устанавливается в пределах территории  ООО «Курорты Чечни». 

При размещении звукоизлучательных устройств в коридорах и помещениях   обеспечивается уровень 

громкости звука, превышающий уровень шумового фона на 10-15 децибел. 

Начало оповещение об угрозе или возникновении ЧС производится передачей звука электросирены 

(сигнал «Внимание всем!) и речевого сообщения по сети звукофикации. 

Речевая информация Главного управления МЧС России по ЧР        передается с перерывом программ 

вещания. Допускается 3-кратное повторение передачи речевой информации. 

 В целях проверки функционирования автоматизированной системы оповещения  ежемесячно 

проводится техническое обслуживание и проверка работоспособности блока централизованного 

запуска с переносного командного блока, имитирующего сигналы центральной станции оповещения.   

6.3. В неавтоматизированном режиме доведение информации и сигналов оповещения до органов 

управления и начальника штаба  по делам ГО и ЧС  ООО «Курорты Чечни» осуществляется по 

каналам связи сети связи общего пользования из Главного управления МЧС России по ЧР. 

Получив сигнал оповещения начальник штаба по делам ГО и ЧС убеждается в достоверности сигнала 

(позвонив в орган передающий сигнал). 

Сигнал оповещения по каналам связи сети связи общего пользования или мобильной связи (при ее 

работоспособности) сообщается  Генеральному директору и по его указанию силами звена связи и 

оповещения, задействовав схемы оповещения, передается в структурные подразделения и 

руководителям НАСФ. 

Для информирования работников, клиентов и пациентов  сигнал оповещения или информация 

передается через автоматизированную систему оповещения ООО «Курорты Чечни»  (с 

использованием стойки речевого сообщения). 

Для информирования работников, клиентов и пациентов в местах массового сбора в радиусе до 120 м 

применяются мегафоны.  

6.4. В целях поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию объектовой системы 

оповещения: 
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- разрабатываются тексты речевых сообщений при угрозе и возникновении ЧС природного и 

техногенного характера, характерных для ООО «Курорты Чечни», и по сигналам ГО для оповещения 

и информирования работников и студентов и организуется их запись на магнитные и иные носители 

информации; 

- осуществляется подготовка дежурных (дежурно-диспетчерских) служб и личного состава звена 

связи и оповещения по передаче сигналов оповещения и речевой информации в мирное и военное 

время; 

- проводятся совместно с организациями связи проверки систем оповещения, тренировки по передаче 

сигналов оповещения и речевой информации; 

- разрабатывают совместно с организациями связи порядок взаимодействия дежурных (дежурно-

диспетчерских) служб при передаче сигналов оповещения и речевой информации. 

 
7. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВОЙ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 

Финансирование расходов, связанных с функционированием объектовой системы оповещения, 

осуществляется за счет средств бюджета ООО «Курорты Чечни». 
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