
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.05.2017 г. № 303 

 
О своевременном оповещении и информировании населения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 
 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. №68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлением Правительства Российской Федерации № 794 от 30 
декабря 2003 г. «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области, администрация 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области постановляет: 

1. Утвердить Положение о порядке организации оповещения и 
информирования населения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области об угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени (приложение № 1). 

2. Утвердить список абонентов руководящего состава гражданской 
обороны и членов комиссии по ЧС, телефонные номера которых включены в 
стойку централизованного вызова (СЦВ) (приложение № 2). 

3. Утвердить тексты речевых сообщений по оповещению населения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области при угрозе 
или возникновении чрезвычайных ситуаций (приложение № 3). 

4. Возложить обязанности по доведению сигналов оповещения до 
населения на глав поселений, руководителей организаций и учреждений, 
расположенных на территории Котельниковского муниципального района. 

5. Использовать систему оповещения гражданской обороны района в 
интересах мирного времени для оповещения должностных лиц и населения о 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

6. Рекомендовать: 
 - главам городского и сельских поселений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области организовать систему 
оповещения населения согласно действующему законодательству и 
настоящему постановлению; 

- руководителям потенциально опасных объектов в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 года 
№178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения 
потенциально опасных объектов» создать и поддерживать в постоянной 



готовности на своих объектах локальные системы оповещения населения об 
опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера; 

- руководителям организаций, находящихся на территории поселений, 
иметь на территории объектов необходимое количество радиотрансляционных 
точек коллективного пользования, обеспечивающих доведение сигналов 
оповещения и информации до всех сотрудников. 

7. Отделу по делам ГО и ЧС и жизнеобеспечению населения 
администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области: 

- ежеквартально проводить проверку утвержденных списков телефонов 
руководящего состава и диспетчерских служб, включенных в стойку 
централизованного вызова (СЦВ), при необходимости вносить в них 
соответствующие изменения. 

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Котельниковского  муниципального 
района Волгоградской области Слету А.К. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава администрации  
Котельниковского муниципального  
района Волгоградской области     С.А. Понкратов 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 
Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области  
от 24.05.2017 г. № 303 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации оповещения и информирования населения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

об угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок оповещения и 

информирования населения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области об угрозе возникновения и (или) возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

2. Оповещение населения предусматривает: 
доведение до населения прогноза или факта возникновения 

чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) природного или техногенного характера; 
доведение до населения рекомендаций о порядке действий с момента 

получения информации о прогнозах или факте возникновения ЧС. 
3. Информирование населения предусматривает: 
передачу данных о прогнозе или факте возникновения ЧС природного или 

техногенного характера; 
информацию о развитии ЧС, масштабах ЧС, ходе и итогах ликвидации 

ЧС; 
информацию о состоянии природной среды и потенциально-опасных 

объектов; 
информацию об ожидаемых гидрометеорологических, стихийных и других 

природных явлениях: 
систематическое ознакомление населения с мероприятиями, 

проводимыми силами и средствами наблюдения контроля и ликвидации ЧС; 
доведение до населения информации о защите от вероятной ЧС. 
4. Система оповещения населения Котельниковского муниципального 

района об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации включает: 
радиовещание, осуществляемое с Котельниковского ЛТЦ связи; 
передачу информации по каналам центрального телевидения, путем 

перехвата речевого сопровождения; 
работу электросирен в режиме 3-х минутного непрерывного звучания, 

означающего сигнал «Внимание всем!»; 
использование автомобилей полиции,  МЧС, оборудованных 

громкоговорящими устройствами; 
использование аппаратуры СЦВ (стойки циркулярного вызова), 

телефонных каналов связи. 
5. Информирование населения Котельниковского муниципального района 

осуществляется через средства массовой информации в том числе, через 
радиовещание, местную печать, а также доведение информации до населения 
при проведении собраний, сходов, встреч. 

6. Оповещение населения Котельниковского муниципального района об 
угрозе возникновения чрезвычайной ситуации осуществляется согласно схемы 



  

оповещения Главой администрации Котельниковского муниципального района 
через ЕДДС района. 

7. Право на оповещение населения Котельниковского муниципального 
района об угрозе чрезвычайных ситуаций предоставлено Главе администрации  
Котельниковского муниципального района, либо его заместителю. 

8. Финансирование мероприятий по поддержанию в готовности и 
совершенствованию систем оповещения и информирования населения 
производить: 

на муниципальном уровне - за счет средств бюджета муниципального 
района, выделяемого для обеспечения мероприятий оповещения и 
информирования населения, но не ниже норм, установленных действующим 
законодательством; 

на уровне поселений - за счет средств бюджета поселений; 
на объектовом уровне - за счет собственных финансовых средств 

организаций, учреждений и предприятий. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 
Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области  
от 24.05.2017 г. № 303 

 
 

СПИСОК 
абонентов руководящего состава гражданской обороны и членов комиссии по 

ЧС, телефонные номера которых включены в стойку централизованного вызова 
(СЦВ)  

 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. Должность 
Телефоны 

служеб
ный 

домашн
ий 

Руководитель гражданской обороны района: 

1 Понкратов Сергей 
Анатольевич 

Глава администрации 
Котельниковского муниципального 
района 

3-31-96 нет 

Председатель КЧС и ПБ: 

2 Слета Александр 
Константинович 

Первый заместитель главы 
администрации района 

3-33-64 3-44-13 

Члены комиссии: 

3 Петренко Андрей 
Алексеевич 

Заместитель главы администрации 
района 

3-13-34  

4 Федоров Андрей  
Леонтьевич 

Глава Котельниковского городского 
поселения 

3-39-33 3-17-99 

5 Шапошников 
Владимир Сергеевич 

Врио начальника отдела МВД 
России по Котельниковскому 
району 

3-12-04 
(деж) 

нет 

6 Ушурова Наталья 
Германовна 

 Главный  врач  ГБУЗ 
«Котельниковская ЦРБ» 

3-17-06 
(деж) 

нет 

7 Шкунов Анатолий 
Юрьевич 
 

Начальник отдела  военного 
комиссариата Волгоградской 
области  по Котельниковскому и 
Октябрьскому районам 

3-19-34 
(деж) 

3-38-03 

8 Жигалин Николай 
Владимирович 

Начальник РЭС Котельниковского 
района 

3-13-00 3-43-10 
интер-

нет 

9 Павлов Виктор 
Алексеевич 

Начальник отдела по делам ГО и 
ЧС и жизнеобеспечению населения 
администрации района 

3-26-74 нет 

10 Мельников Андрей 
Михайлович 

Главный специалист отдела по 
делам ГО и ЧС и 
жизнеобеспечению населения 
администрации района 

3-31-71 нет 

11 Черячукина Ольга 
Сергеевна 

Начальник ж/д ст. Котельниково 54-2-00 нет 

12 Алифанова Нина 
Александровна 

директор ГКУ «Центр социальной 
защиты населения по 
Котельниковскому району» 

3-24-04 нет 



  

13 Кривошеева Ирина 
Алексеевна 

начальник ТО Роспотребнадзора в 
Котельниковском и Октябрьском 
районе  

3-46-45 нет 

14 Алимов Юрий 
Владимирович 

Главный  специалист сектора по 
мобилизационной работе 
администрации района 

3-26-74 нет 

15 Колчев Алексей 
Алексеевич 

Начальник  4 отряда ФПС МЧС 
России по Волгоградской области 

3-11-03 нет 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации 
Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области  
от 24.05.2017 г. № 303 

 
ТЕКСТЫ 

речевых сообщений по оповещению населения  
Котельниковского муниципального района Волгоградской области  

при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций 
 

Текст 

по оповещению населения в случае угрозы или возникновения паводка 

(наводнения) 
 

Внимание! Внимание! 
Граждане! К вам обращается администрации Котельниковского 

муниципального района. 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  следует 
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 получения штормового 

предупреждения 



  

 
Внимание! Внимание! 

Граждане! К вам обращается Глава администрации Котельниковского 
муниципального района.  

Прослушайте информацию о действиях при получении штормового 
предупреждения Росгидрометеослужбы. 

Штормовое предупреждение подается, при усилении ветра  до  25 м/сек. 
После получения такого предупреждения следует: 
очистить балконы  и  территории  дворов  от  легких  предметов  или 

укрепить их; 
закрыть на замки и засовы все окна и двери; 
укрепить, по возможности, крыши, печные  и  вентиляционные  трубы; 
заделать щитами ставни и окна в чердачных помещениях; 
потушить огонь в печах; 
подготовить медицинские аптечки и  упаковать  запасы  продуктов  и воды 

на 2-3 суток; 
подготовить автономные источники  освещения  (фонари,  керосиновые 

лампы, свечи); 
перейти из легких построек в более прочные здания или  в  защитные 

сооружения ГО. 
Если ураган застал Вас на улице, необходимо: 
держаться подальше от легких построек, мостов, эстакад, ЛЭП, мачт, 

деревьев; 
защищаться от летящих предметов листами фанеры, досками,  ящиками, 

другими подручными средствами; 
будьте   осторожны   с  оборванными  и  оголенными  проводами,  не 

допускайте короткого замыкания; 
попытаться быстрее укрыться в подвалах, погребах, других заглубленных 

помещениях. 
 

Текст  

обращения к населению при возникновении эпидемии 
 

Внимание! Внимание! 
Граждане! К вам обращается Глава администрации Котельниковского 

муниципального района.  
На территории района в населенных пунктах ________________ 

отмечены случаи заболевания людей и 
животны_________________________________________________________ 

(наименование заболевания) 
Администрацией поселения принимаются меры для локализации 

заболеваний и предотвращения возникновения эпидемии. 
Прослушайте порядок поведения населения на  территории 

Котельниковского муниципального района: 
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 ГБУЗ «Котельниковская 

ЦРБ». 



  

 

Текст  

обращения к населению при угрозе радиоактивного заражения: 

 

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!! «Радиационная опасность», 

«Радиационная опасность»  
К вам обращается Глава администрации Котельниковского 

муниципального района.  
В ____________ часов произошла авария на Ростовской АЭС.  
(дата и время)        
 ________________ на территории района зарегистрирован 

повышенный уровень радиации. 
(дата, время) 
 
Прослушайте порядок поведения при радиоактивном заражении 

местности: 
1. Исключить пребывание на открытой местности. 
2. Провести йодную профилактику. Порядок проведения йодной 

профилактики слушайте в конце этого сообщения. 
3. Провести герметизацию жилых, производственных и хозяйственных 

помещений. 
4. Сделать запасы питьевой воды из закрытых источников 

водоснабжения. 
5. Сделать запасы продуктов питания, используя исключительно 

консервированные и хранящиеся в герметичных (закрытых) упаковках, подвалах 
погребах продукты. 

6. Закрыть на замки, имеющиеся в вашем пользовании колодцы, 
бассейны и другие накопители воды. 

7. В жилых и производственных помещениях, в которых не 
приостановлены работы, ежечасно проводить влажную уборку. 

8. Радиоточки, телевизоры включать каждый четный час для получения 
дальнейшей информации. 

Внимание! 
прослушайте порядок проведения йодной профилактики: 

Для проведения йодной профилактики применяют во внутрь йодистый 
калий в таблетках в следующих дозах: детям до 2-х лет – 0,004 г 1 раз в день с 
чаем или киселем; детям старше 2-х лет и взрослым - -0,125 г 1 раз в день. 

Если у вас нет таблеток, йодистого калия применяют 5 % раствор йода: 
Детям до 5 лет внутрь не назначается, а наносится тампоном 2,5 % 

раствор на кожу предплечий и голени; детям от 5 до14 лет – 22 капли 1 раз в 
день после еды в половине стакана молока или воды, или 11 капель 2 раза 
день; детям старше 14 лет и взрослым – 44 капли 1 раз в день или 22 капли 2 
раза в день. 

Можно принимать  «Люголь»: детям до 5 лет не назначается; детям от 5 
до 14 лет – 10-11 капель 1 раз в день или 5 – 6 капель 2 раза в день; детям 
старше 14 лет и взрослым – 22 капли 1 раз в день или 10 капель 2 раза в день. 

Принимать препараты заблаговременно при получении сигнала об 
угрозе радиоактивного заражения до исчезновения угрозы поступления в 
организм радиоактивного йода.  

- для защиты органов дыхания используйте респиратор типа «Лепесток 
2, респираторы Р-2, ватно-марлевые повязки, противопыльные тканевые маски, 
а также гражданские противогазы. 



  

 
Защита жилища, источников воды и продуктов питания 
Все окна в домах закройте пленкой, входные двери оборудуйте мягкими 

шторами. Закройте дымоходы, вентиляционные отдушины (люки). Ковровые 
дорожки сверните, мягкую мебель накройте чехлами, столы накройте пленкой 
или полиэтиленовой пленкой. Перед входной дверью поставьте емкость и 
расстелите коврик. Колодцы оборудуйте крышками, навесами и глиняными 
отмостками. Продукты храните в стеклянной таре или полиэтиленовых пакетах, 
в холодильниках. 

Соблюдайте правила радиационной безопасности и личной 
гигиены 

Для предупреждения или ослабления воздействия на организм 
радиоактивных веществ: 

- максимально ограничьте пребывание на открытой территории, при 
выходе из помещений используйте средства индивидуальной защиты 
(респиратор, повязку, плащ, резиновые сапоги); 

- при нахождении на открытой территории не раздевайтесь, не садитесь 
на землю, не курите; 

- периодически поливайте (увлажняйте) территорию возле дома для 
уменьшения пылеобразования; 

- перед входом в помещение обувь вымойте водой или оботрите мокрой 
тряпкой, верхнюю одежду вытряхните и почистите влажной щеткой; 

- строго соблюдайте правила личной гигиены; 
- во всех помещениях, предназначенных для пребывания людей, 

ежедневно проводите влажную уборку, желательно с применением моющих 
средств; 

- принимайте пищу только в закрытых помещениях, тщательно мойте 
руки с мылом перед едой и полощите рот 0,5 % раствором питьевой соды; 

- воду употребляйте только из проверенных источников, а продукты 
питания – приобретенные через торговую сеть; 

- сельскохозяйственные продукты из индивидуальных хозяйств, 
особенно молоко, употребляйте в пищу только по рекомендации органов 
здравоохранения. 

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать заболевания 
лучевой болезнью. 

На территории района организован круглосуточный контроль за 
радиационной обстановкой. 

При обнаружении уровней радиации, превышающих допустимые нормы, 
вы будете информированы дополнительно. 
 

 


