
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.01.2020                                                                                             № 26 

ст-ца Курчанская 

 

 

Об организации своевременного оповещения и информирования населения 

в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций на территории Курчанского сельского поселения  

Темрюкского района 
 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» в целях обеспечения спасения жизни и 

сохранения здоровья людей, снижения размеров ущерба окружающей 

природной среде и материальных потерь в результате чрезвычайных ситуаций 

на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить положение об организации своевременного оповещения 

и информирования населения в области гражданской обороны, защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций на территории Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района (приложение №1). 

2. Утвердить порядок оповещения об угрозе и (или) возникновении 

чрезвычайных ситуаций на территории Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района (приложение№2). 

3. Рекомендовать 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. 

4. Общему отделу администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района (Шевченко) официально опубликовать настоящее 

постановление в периодическом печатном издании газете «Курчанский 

вестник» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте 

муниципального образования Темрюкский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также разместить на сайте 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района. 



 

 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

6. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района                                                                             В.П. Гришков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района 

от 30.01.2020 № 26 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации своевременного оповещения и информирования населения 

в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций на территории Курчанского сельского поселения  

Темрюкского района 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации оповещения и 

информирования населения Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального и 

локального уровня с использованием территориальной автоматизированной 

системы централизованного оповещения, средств массовой информации 

(радио, телевидение), схемы оповещения Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района, громкоговорящей связи, мобильной и проводной 

телефонной линии связи, ручных и электросирен, посыльными и иных каналов 

связи, 

2. Организация оповещения 

2.1 Схема оповещения Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района представляет собой организационно-техническое объединение сил, 

технических средств связи и оповещения, каналов сети общего пользования и 

ведомственных сетей связи, предназначенных для оповещения должностных 

лиц, передачи экстренной информации населению об угрозе возникновения или 

о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также о порядке действий в 

условиях угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций. 

2.2 Информация об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций передается населению в порядке, установленном 

действующим законодательством. Допускается передача посыльными кратких 

речевых сообщений способом прямой передачи. 

2.3 Право на подачу сигналов оповещения и передачу 

информационных сигналов, в соответствии с законодательством 

предоставляется Главе муниципального образования, председателю КЧС и ПБ, 

лицам, их замещающим, и при возникновении ситуации, не терпящей 

отлагательства, дежурному ЕДДС с немедленным последующим докладом 

вышеуказанным должностным лицам. 

2.4 Организационные мероприятия проводятся для 100-проццентного 

охвата оповещением населения и включают в себя отправку посыльных по 

закрепленным маршрутам (пеших, на автотранспорте), привлечение 



специальных автомобилей органов внутренних дел, оборудованных 

громкоговорящими установками для информирования населения. 

2.5 Организацию оповещения и информирования населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций осуществляют 

сотрудники администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района. Глава Курчанского сельского поселения Темрюкского района 

оповещает население через сотрудников администрации, депутатов, 

квартальных, посыльных, казачество, используя телефонные линии связи, 

громкоговорящую связь, ручных и электросирен. 

2.6 Руководители предприятий и организаций проводят оповещение, 

используя локальные схемы оповещения и громкоговорящую связь. 

2.7 С этой целью заместителю главы Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района (Е.А. Кулинич): 

- организовать работу по уточнению планов организационных 

мероприятий по оповещению населения в границах поселения; 

- проанализировать состояние системы оповещения населения в 

границах населенных пунктов Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района техническими средствами (сиренами), рассмотреть возможность 

увеличения их количества для 100% покрытия звучания населенных пунктов; 

- провести проверку всех объектов на наличие и исправность 

электросирен, кабелей электропитания с последующим составлением актов. 

При выявлении фактов неисправностей электросирен, линий электропитания к 

ним, принять меры по их устранению; 

- проводить ежеквартальные корректировки списочного состава 

посыльных, водителей, задействованных в планах оповещения; 

- организовать во время тренировок по проверке функционирования 

систем оповещения проведение занятий с посыльными и водителями 

автомобилей по доведению сигналов (распоряжений) и информации до 

населения. 

2.8 Руководителям организаций и предприятий в целях своевременного 

оповещения своих сотрудников рекомендовать разработать схемы и 

инструкции по оповещению сотрудников. В диспетчерских пунктах установить 

радиоприемники краевого радиовещания. 

3. Финансирование 

3.1 Финансирование мероприятий по поддержанию в готовности и 

совершенствованию систем оповещения и информирования населения 

производить: 

- на уровне поселения – за счет средств бюджета Курчанского 

сельского поселения; 

- на объектовом уровне – за счет собственных финансовых средств 

организаций, учреждений и предприятий. 

 

Заместитель главы 

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района            Е.А. Кулинич 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района 

от 30.01.2020 № 26 

 

 

ПОРЯДОК  

организации оповещения населения об угрозе и (или) возникновении 

чрезвычайных ситуаций на территории Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района 

 

1. Сигнал об угрозе и (или) возникновении чрезвычайной ситуации 

получен главой Курчанского сельского поселения Темрюкского района 

Гришковым В.П., тел. 89186479743, от главы муниципального образования 

Темрюкский район и (или) ОД ЕДДС Темрюкского района. 

2. Глава Курчанского сельского поселения Темрюкского района 

Гришков В.П. по телефону оповещает ведущего специалиста по вопросам ГО и 

ЧС МКУ «УЭЦ» Курчанского сельского поселения Темрюкского района 

Сергиенко А.А., тел. 9186310833. 

3. Ведущий специалист по вопросам ГО и ЧС МКУ «УЭЦ» 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района Сергиенко А.А. по 

телефону оповещает: 

3.1. Заместителя главы Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района Кулинич Е.А., тел.89189873555. 

3.2. Начальника общего отдела администрации Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района Шевченко А.М., тел. 89186438141. 

3.3. Участкового уполномоченного полиции Лапина С.Н., тел. 

89883177437. 

3.4. Заведующую амбулатории Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района Островскую Е.В., тел. 95-3-01. 

3.5. Директора МКУ «УЭЦ» Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района Бровко А.А., тел. 89886712259. 

3.6. Директора МУП «ЖКХ-Курчанское» Кандабарову И.Я., тел. 

89181322959. 

4.Заместитель главы Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района Кулинич Е.А. оповещает: 

4.1. Начальника финансового отдела администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района Мазалову С.В., тел. 89113611625. 

4.2. Эксперта по воинскому учету администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района Стволовую Н.Г., тел. 89182545326. 

4.3.Начальника отдела по вопросам управления муниципальной 

собственностью администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района Мацакову О.П., тел. 89183197790. 



4. Начальник общего отдела администрации Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района Шевченко А.М. оповещает: 

4.1. Эксперта общего отдела администрации Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района Белую Н.Г., тел. 89183231022. 

4.2. Эксперта общего отдела администрации Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района Дрыга Е.И., тел. 89183739946. 

4.3. Ведущего специалиста общего отдела администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района  Юрьеву Ю.С., тел. 89883323120. 

5. Начальник финансового отдела администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района Мазалова С.В. оповещает: 

5.1. Эксперта финансового отдела администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района Дацюк М.В., тел. 89183109145.. 

5.2. Ведущего специалиста финансового отдела администрации 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района Мокрых О.В., тел. 

89881526384. 

5.3. Главного специалиста финансового отдела администрации 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района Перепелица Н.А., 

тел.89180522164. 

5.4. Эксперта финансового отдела администрации Курчанского 

сельского поселенияя Темрюкского района Яскевич О.В., тел. 89897682064. 

6. Начальник отдела по вопросам управления муниципальной 

собственностью Мацакова О.П. оповещает: 

6.1. Ведущего специалиста отдела по вопросам управления 

муниципальной собственностью администрации Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района Дацюк Ю.А., тел. 89183109145. 

6.2. Эксперта по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района Слепову И.И., тел. 

89883508206. 

7. Эксперт по воинскому учету администрации Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района Стволовая Н.Г. оповещает: 

7.1. Эксперта по воинскому учету администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района Горобец А.А., тел. 89181890880. 

8. Ведущий специалист МКУ «УЭЦ» Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района Сергиенко А.А. оповещает председателей ТОС: 

8.1. Лозу Т.В., тел. 89282715772. 

8.2. Клименко О.В., тел. 89528317517. 

8.3. Колесник Т.В., тел. 89182411545. 

8.4. Минакову С.И., тел. 89189822991. 

8.5. Полякову А.А., тел. 89883312718 

 

 

Заместитель главы  

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района         Е.А. Кулинич 


