
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 

от 20.01.2022         №   21 

                             г. Бакал 

Об организации и принятии мер по 

оповещению населения и подразделений 

Государственной противопожарной 

службы  о пожаре на территории 

Бакальского городского поселения 

 

В соответствии со статьёй 19 Федерального Закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

своевременного предупреждения граждан о пожаре, для участия в деятельности по 

обеспечению пожарной безопасности на территории Бакальского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок организации и принятия мер по оповещению населения 

Бакальского городского поселения и подразделений Государственной противопожарной 

службы о пожаре, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать данное постановление в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Бакальского городского поселения: 

bakadmin.ru.  

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой 

 

Исполняющий обязанности  

Главы Бакальского городского поселения                                         К.Ю. Пешляева   



 
 

Приложение к постановлению 

Администрации Бакальского 

городского поселения  

от 20.01. 2022  года № 21 

ПОРЯДОК 

организации и принятия мер по оповещению населения Бакальского городского поселения  

и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре 

  

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 

г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.2. Настоящий Порядок определяет организацию, задачи и механизмы реализации 

мероприятий по оповещению и информированию населения Бакальского городского  

поселения и подразделений Государственной противопожарной службы (ГПС) об опасности 

при возникновении пожаров. 

  

2. Организация и задачи оповещения 
2.1. Своевременное оповещение населения Бакальского городского поселения и 

подразделения ГПС о возникновении пожара или угрозе возникновения пожара является 

важнейшим мероприятием по предупреждению и предотвращению причинения вреда 

здоровью человека или его гибели, а также минимизации материального ущерба, 

причиненного пожаром, и укреплению пожарной безопасности. 

2.2. Основной задачей оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения от 

органов местного самоуправления до населения, проживающего на территории Бакальского 

городского поселения. 

2.3. Организация оповещения населения на территории Бакальского городского поселении 

при угрозе возникновения пожаров возлагается на органы местного самоуправления 

Бакальского городского поселения. 

2.4.Организация оповещения работников учреждений и организаций, расположенных на 

территории Бакальского городского поселения, при угрозе возникновения и (или) 

возникновении пожаров возлагается на руководителей соответствующих учреждений и 

организаций, независимо от форм собственности. 

  

3. Сигналы оповещения 
3.1. Оповещение населения о пожаре, о принятии мер по тушению до прибытия пожарных 

подразделений государственной противопожарной службы проводит администрация 

поселения, на основании соответствующих сигналов, получаемых от населения, МЧС, данных 

лесной разведки, прогнозирования и информации из соседних районов и сельских поселений. 

3.2. Сигнал оповещения - это условный сигнал, передаваемый в системе оповещения и 

являющийся командой для проведения определенных мероприятий органами, 

осуществляющими управление тушением пожара, а также населением. 

3.3. В Бакальском городском поселении установлен следующий сигнал оповещения населения 

и Государственной противопожарной службы о пожаре: 

- Сигнал «Пожар» подается с возникновением пожара в непосредственной близости к 

населенному пункту, а также непосредственно в населенном пункте и означает, что имеется 

угроза возможности переброса огня при лесных и степных пожарах, а также распространение 

огня на близлежащие здания и сооружения. До населения населенных пунктов этот сигнал 

доводится при помощи сирен, сети сотовой связи, через старост в течение 5 минут. До 

подразделений государственной противопожарной службы сигнал передается по сети сотовой 

связи или курьером. 



 
 

  

4. Порядок оповещения и информирования руководящего состава организаций, 

находящихся на территории Бакальского городского поселения 
4.1. Доведение сигналов (распоряжений) о пожаре и начале эвакуации до руководящего 

состава организаций, находящихся на территории Бакальского городского поселения 

проводится оперативными дежурными организаций по существующей системе 

централизованного оповещения и всем имеющимся каналам связи системы связи гражданской 

обороны установленным порядком. 

4.2. Организации подтверждают получение сигналов (распоряжений) и доводят их до своего 

руководящего состава и подчиненных подразделений. 

4.3. С получением сигнала «Пожар» решение на передачу текстов сообщений для 

проживающего на территории населенного пункта населения может принять администратор 

населенного пункта поселения. 

4.4. При обнаружении пожара на территории объекта (организации), находящегося на 

территории населенного пункта, руководитель объекта самостоятельно подает 

соответствующий сигнал оповещения и до прибытия пожарной охраны принимает посильные 

меры по спасению людей, имущества и тушению пожара. 

4.5. При обнаружении очага возгорания или признаков горения (задымление, запах гари, 

повышение температуры и т.п.) жители Бакальского городского поселения обязаны: 

а) немедленно уведомить о них пожарную охрану по телефону «01»; «010»; «112» (при этом 

называть адрес: населенный пункт, название улицы, номер дома, квартиры, место пожара); 

б) до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества 

и тушению пожаров; 

в) Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

г) выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

государственного пожарного надзора. 

Доведение сообщения о возникновении пожара осуществляется с использованием всех видов 

телефонной и сотовой связи. 

  

5. Порядок оповещения и информирования населения Бакальского городского 

поселения. 
5.1. Оповещение населения, учреждений и организаций Бакальского городского поселения о 

непосредственной угрозе пожара или его возникновении, о принятии своевременных мер по 

защите от пожара осуществляется путем передачи звуковых сигналов (сирен). Либо подачей 

сигнала путем нанесения частых ударов металлическим предметом по металлу, а также 

передачи речевого сообщения по средствам массовой связи, громкоговорящей связи, сотовой 

и связи с последующей передачей соседним домам. 

5.2. В целях обеспечения своевременного и надежного оповещения населения населенных 

пунктов и доведения до них информации об обстановке и его действиях в сложившихся 

условиях, установлен следующий порядок оповещения: 

Основным способом оповещения населения населенных пунктов об опасностях, возникающих 

при пожарах, считается передача речевой информации с использованием телефонной сотовой 

связи. 

Для привлечения внимания населения населенных пунктов перед передачей речевой 

информации производится включение электросирен, производственных гудков и других 

сигнальных средств, что означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!». 

5.3. Во всех случаях задействования систем оповещения с включением электросирен до 

населения немедленно доводятся соответствующие сообщения по существующим средствам 

проводного, радио и телевизионного вещания (в случае их наличия). 

5.4. Тексты сообщений с указанием порядка действий населения по сигналам оповещения о 

пожаре передаются по команде оперативного дежурного поселения. Допускается двух- 

трехкратное повторение речевого сообщения. 



 
 

В исключительных, не терпящих отлагательства, случаях допускается передача кратких 

нестандартных речевых сообщений способом прямой передачи или магнитной записи 

непосредственно с рабочих мест оперативных дежурных органов, осуществляющих 

управление гражданской обороной. Для оповещения и информации населения можно 

использовать локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных 

объектов. 

Оповещение о начале эвакуации населения организуется по месту работы, учебы и жительства 

руководителями организаций. 

Ответственность за организацию и осуществление своевременного оповещения и 

информирования населения возлагается на уполномоченные органы и должностные лица 

Бакальского городского поселения. 

 


