
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - 
ПОСЕЛОК РЕДКИНО  

КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «09» февраля 2021 г. пос. Редкино № 44

О порядке оповещения и информирования населения на территории
городского поселения поселок Редкино об опасностях, возникающий при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и при 

угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций

Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оповещении и информировании населения
городского поселения поселок Редкино при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций. (Приложение № 1).

2. Разработать СХЕМУ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ при 
получении Главой городского поселения посёлок Редкино сигнала об авариях, 
стихийных бедствиях, крупных пожарах и других чрезвычайных ситуациях и 
согласовать ее с руководителями организаций, учреждений, ведомств, (ПЧ - № 
84, Редкинского отделения полиции, ФГУЗ ФМБА России МСЧ - 57) имеющих 
средства оповещения и информирования населения. (Приложение № 2).

3. Ежегодно проводить актуализацию СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
И ОПОВЕЩЕНИЯ.

4. Постановление № 290 от 28 декабря 2018 г. считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Приложение ] 
К постановлению № 44 от 09.02.2021 г.

Администрации гпп Редкино

Положение «Об организации оповещения и информировании населения об 
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций в 
городском поселении поселок Редкино»

1 .Общие положения

1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с федеральными законами 
от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера", Постановлениями правительства Российской Федерации 
от 01.03.1993
N 178 " О создании локальных систем оповещения в поселениях размещения 
потенциально опасных объектов", от 30.12.2003 N 794 "О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций" в целях реализации распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 25.10.2003 N 1544-р "О мерах по обеспечению своевременного 
оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время"
1.2. Положение определяет состав, задачи, структуру и механизм реализации 
мероприятий по оповещению и информированию населения об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и муниципального характера, а также порядок совершенствования и поддержания 
в постоянной готовности к применению системы оповещения населения об 
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий.
1.3. Система оповещения и информирования - организационно-техническое 
объединение оперативно-дежурных служб, специальных технических средств 
оповещения, сетей вещания и каналов связи единой сети электросвязи Российской 
Федерации, обеспечивающих передачу сигналов гражданской обороны и речевой 
информации на территории поселения.
1.4. Локальная система оповещения - система оповещения населения в пределах 
зоны действия локальной системы оповещения, органов местного 
самоуправления об угрозе и возникновения и возникновении чрезвычайных 
ситуаций.
1.5. Поддержание в постоянной готовности к задействованию системы 
оповещения является составной частью комплекса мероприятий по гражданской 
обороне, проводимых органами местного самоуправления на соответствующих 
территориях и организациями в пределах своих полномочий.

2. Основные задачи системы оповещения.



2.1. Основной задачей системы оповещения является обеспечение доведения 
сигналов оповещения и информации от оперативного дежурного Единой 
Дежурной Диспетчерской Службы Конаковского района до:
а) руководящего состава территориального звена гражданской обороны 
городского поселения поселок Редкино;
б) аварийно - спасательных служб и формирований, действующих на территории 
городского поселения поселок Редкино;
в) подразделения противопожарной службы, размещенной на территории 
городского поселения поселок Редкино;
г) населения городского поселения поселок Редкино.

3. Порядок использования систем оповещения и информирования.

3.1. Порядок использования систем оповещения утверждается руководителями 
организаций связи (служб) и согласовывается с Главою городского поселения 
поселок Редкино.
3.2. Речевая информация передается населению длительностью не более 5 минут. 
Допускается 2-3 кратное повторение передачи речевого сообщения. Передача 
речевой информации должна осуществляться профессиональными дикторами.
3.3. В исключительных случаях, не терпящих отлагательства случаях, 
допускается передача кратких нестандартных речевых сообщений способом 
прямой передачи или в магнитной записи непосредственно с рабочих мест 
оперативных дежурных служб органов управления ГОЧС.

4. М ероприятия обеспечения готовности систем оповещения.

4.1. В целях обеспечения оповещения руководители организаций обеспечивают:
- техническую готовность аппаратуры оповещения, средств и каналов связи к 
приему сигналов оповещения и речевой информации;
- постоянную готовность персонала объектов к принятию сигналов оповещения и 
информированию населения,
4.2. В целях поддержания в готовности систем оповещения проводятся проверки 
их работоспособности, и организуется эксплуатационно-техническое 
обслуживание.
4.3. Финансирование совершенствования и поддержания в готовности системы 
оповещения осуществляется в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тверской области.
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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ 
при получении Главой администрации городского поселения посёлок Редкино 

сигнала об авариях, стихийных бедствиях, крупных пожарах и других
чрезвычайных ситуациях

Г лава городского поселения посёлок Редкино 
Орлов Сергей Сергеевич
тел. мобильный: 8- 909- 270- 67-57

-----------------►В зависимости от характера чрезвычайной 
ситуации:
Экстренные службы поселения (ЖКХ, пожарная 
часть, и др.), (Список телефонов прилагается)

Экстренные службы Конаковского района 
(Список телефонов прилагается)

Зав. отделом мобподготовки, по делам ГО и ЧС 
администрации Конаковского района 
Боровков Михаил Александрович 
тел. мобильный: 8- 910- 939- 68-86
При его отсутствии главный специалист отдела 
мобподготовки, по делам ГО и ЧС администрации 
Конаковского района

Руководящий состав администрации городского поселения 
посёлок Редкино:
заместитель Главы поселения, Протасов Сергей
Константинович тел. мобильный:8- 903- 695- 93-79

уполномоченный по вопросам ГОЧС и ПБ 
Яшков Александр Николаевич 
тел. мобильный: 8- 920- 195- 11-14

ЕДДС администрации Конаковского района
тел. 4- 97-78



Н аселение гпп Редкино

Поселок «Северный» 
ул. Геофизиков, 

Солнечная, 
Восточная

«Старое
Редкино»

ул.
Пионерская,
Энтузиастов,
Молодежная,
Строителей

1-ый участок 
п. Редкино

Ул. Садовая 
СНТ «Химик», «Медик», 

«Нефтехимик», «Рассвет», «50 
лет Октября», 

«Виктория-1», «Виктория-2»

\
Домкомы, Уличкомы, Уличкомы, 1 - Председатели СНТ,

Старшие по 2 - автомашины автомашина ПЧ-84 1 - автомашина МСЧ -
подъездам, Редкинского 57 ФГУЗ ФМБА

1 - автомашина отделения полиции России, 1 -
скорой помощи автомашина ПЧ - 84
МСЧ-57 ФГУЗ
ФМБА России

1

Центральная часть поселка Редкино 
пр. Химиков, ул. Калинина, ул. Ленинградская, ул. Диева 

Радиоузел МУ «Дом культуры «Химик» 
Примечание: После подготовки и записи голосового сообщения



ООО «мэс»
круглосуточный телефон диспетчера 8-910-83065-88

ОАО ЖКХ «Редкино»
круглосуточный телефон диспетчера 5-80-43

Редкинский газовый участок
филиал АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Конаково 
круглосуточный тел. 5-04-05______________________________

Редкинское отделение полиции 
дежурная часть тел. 5-03-02, круглосуточно

Медсанчасть № 57, ФГУЗ ФМБА России 
тел. 5-81-33, круглосуточно____________

Пожарная часть № 84, № 78
тел. 001, круглосуточно____________________________________

СПИСОК
руководящего состава поселения для оповещения 

по сигналу «СБОР»

1. Члены КЧС городского поселения поселок Редкино:

- Представитель ОАО «ЖКХ Редкино» - 58-011

- Специалист по ГО ФГУЗ ФМБА России МСЧ- 57 - 58-196

- Начальник Редкинского отделения полиции -
Осипов Павел Викторович - т. 8-920-689-50-06;
- Исполнительный директор Редкинского отделения ООО «МЭС» 
Шамов Сергей Петрович - т. 8-910-830-66-07;

2. Ответственные руководители городского поселения 
поселок Редкино:

- Директор ОАО «ЖКХ Редкино» -
Березин Павел Павлович, - т. 8-903-033-32-63
- Начальник Редкинского участка ООО «СпецДорСтрой»
Жильцов Михаил Петрович - т. 8-906-553-82-42
- Директор ООО «Автосфера»
Блинова Ирина Геннадьевна - т. 8-903-809-33-36


