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Чувашская Республика
Администрация
города Чебоксары

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2020  № 483


О порядке оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории г. Чебоксары


В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях обеспечения своевременного оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории города Чебоксары администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории г. Чебоксары (приложение № 1).
1.2. Инструкцию  оперативного  дежурного МКУ «Управление по делам  ГО  и ЧС  г. Чебоксары» и оперативного дежурного ЕДДС г.Чебоксары «О порядке оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих  при  военных  конфликтах  или  вследствие этих   конфликтов,  а  также   при   чрезвычайных   ситуациях   природного   и 
техногенного характера на территории г. Чебоксары» (приложение № 2).
1.3. Список рассылки по оповещению населения города Чебоксары об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории г. Чебоксары (приложение № 3).
2. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары», ЕДДС г. Чебоксары обеспечить своевременное оповещение населения г. Чебоксары об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории г. Чебоксары, информировать население о приемах и способах защиты от них.
3. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих в своей структуре потенциально опасные производства, разработать инструкции по действиям начальников, дежурных диспетчеров в случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, представляющей угрозу жизни людей.
4. Признать утратившим силу постановление администрации города Чебоксары от 25.05.2006 № 113 «О порядке оповещения и информирования населения г. Чебоксары в военное время».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ Филиппова В.И.


Глава администрации города Чебоксары                                        А.О. Ладыков

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Чебоксары
от _______________ № _______

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории г. Чебоксары

1. Настоящее Положение определяет порядок оповещения и информирования населения г. Чебоксары об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории г. Чебоксары.
2. Оповещение населения предусматривает:
доведение до населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
доведение до населения прогноза или факта возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (далее - ЧС);
доведение до населения рекомендаций о порядке действий с момента получения информации о прогнозах или факте возникновения ЧС.
3. Информирование населения предусматривает:
передачу данных об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
передачу данных о прогнозе или факте возникновения ЧС;
информацию о развитии ЧС, масштабах ЧС, ходе и итогах ликвидации ЧС;
информацию об ожидаемых гидрометеорологических, стихийных и других природных явлениях;
систематическое ознакомление населения с мероприятиями, проводимыми силами и средствами наблюдения контроля и ликвидации ЧС;
4. Система оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС на территории г. Чебоксары включает:
использование местной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее - МАСЦО) с передачей речевого сообщения;
использование стойки циркулярного вызова (АСО-8) для оповещения руководящего состава гражданской обороны г. Чебоксары, членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности г. Чебоксары (далее - КЧС и ОПБ г. Чебоксары);
использование машин полиции, оборудованных громкоговорящими устройствами;
использование теле- и радиовещательных компаний (приложение № 4);
использование операторов сотовой связи (приложение № 4);
использование электронных табло в местах с массовым пребыванием людей и на остановках общественного транспорта.
5. Информирование населения г. Чебоксары осуществляется через средства массовой информации, в том числе через радио- и телевещание, местную печать, операторов сотовой связи, использование электронных табло в местах с массовым пребыванием людей и на остановках общественного транспорта, а также при проведении собраний, сходов, встреч по месту работы или учебы. 
6. Право принятия решения на оповещение населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации предоставлено главе администрации города Чебоксары, председателю КЧС и ОПБ г. Чебоксары либо должностному лицу, их замещающему.
7. Оповещение населения г. Чебоксары об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС на территории г. Чебоксары осуществляется оперативной дежурной сменой ЕДДС г. Чебоксары, при этом персональную ответственность за оповещение несёт оперативный дежурный МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары».
8. При информировании населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории г. Чебоксары информация должна содержать сведения о прогнозируемых и возникших ЧС и их последствиях, мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, силах и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности на соответствующих объектах и территориях, а также сведения о деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, составе и структуре сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе сил постоянной готовности, создании, наличии, об использовании и о восполнении финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Тексты для информирования и оповещения населения должны соответствовать требованиям Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
Сбор сведений и обмен информацией для решения задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС осуществляются через органы, специально уполномоченные для решения задач гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оценки их последствий, информирования и своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях.
Объекты с круглосуточным пребыванием людей и объекты имеющие потенциально-опасное производство, расположенные на территории г. Чебоксары представляют информацию в ЕДДС г. Чебоксары, а также в ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Чувашской Республике», к сфере деятельности которого относится организация. 
ЕДДС г. Чебоксары осуществляет сбор, обработку информации и обмен ею на соответствующих территориях и представляет информацию в ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Чувашской Республике» и оперативному дежурному ГКЧС Чувашии. 
9. При получении информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории г. Чебоксары по телефону или другим средствам сообщения дежурная смена ПУ и ЕДДС г. Чебоксары действует в соответствии с Инструкцией оперативного дежурного МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары» и оперативного дежурного ЕДДС г. Чебоксары «О порядке оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории г.Чебоксары».
10. Финансирование мероприятий по поддержанию в готовности и совершенствованию систем оповещения и информирования населения в соответствии с действующим законодательством производится:
на муниципальном уровне - за счет средств бюджета города Чебоксары;
на объектовом уровне - за счет собственных финансовых средств организаций, учреждений и предприятий.
_____________________________________

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Чебоксары
от ______________ № _______

Инструкция 
оперативного дежурного МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары» и оперативного дежурного ЕДДС г. Чебоксары о порядке оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории г. Чебоксары

I. Порядок оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории г. Чебоксары.
1. При получении информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории г. Чебоксары оперативный дежурный МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары»:
1.1. Убеждается в достоверности полученной информации и докладывает начальнику МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары»;
1.2.	Проводит мероприятия по экстренному запуску местной автоматизированной системы централизованного оповещения населения г. Чебоксары (МАСЦО) (смонтированной на базе П-166М в ЕДДС г. Чебоксары и П-160 в защитном сооружении, расположенном по ул. Дзержинского, д. 20) для проведения оповещения населения г. Чебоксары об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории г. Чебоксары.

2. Оповещение
Включение системы оповещения населения осуществляется аппаратурой П-160, которая находится в защитном сооружении, расположенном по ул. Дзержинского, 20. 
Аппаратура круглосуточно находится во включенном состоянии и позволяет включать три режима оповещения населения города Чебоксары в ручном режиме (непосредственно с ЗПУ) и дистанционно (с аппаратуры П-166М, которая находится на рабочем месте ОД ГОЧС города Чебоксары, ул. К. Маркса, 36).
Три режима оповещения:
включение сирен (расположены на улицах и на потенциально опасных объектах города) (команда 3 на П-166М или кнопка 3 на пульте П-160);
включение стойки циркулярного вызова (СЦВ) абонентов руководящего состава ГО города (команда 4 на П-166М или кнопка 4 на пульте П-160);
включение радио- и телепередающих станций города и передача речевых сообщений (команда 5 на П-166М или кнопка 5 на пульте П-160).
Имеется возможность передачи речевого сообщения на следующие каналы:
Телевидение: «Россия-2», «НТВ» и «Культура»;
Радио: «Национальное радио», Радио «Маяк».
Для дистанционного управления аппаратурой П-160 с рабочего места ОД ГОЧС (ул. К. Маркса, 36) на ЗПУ (ул. Дзержинского, 20) установлен блок дистанционного управления («умная розетка»), которая включается с рабочего места ОД ГОЧС с компьютера системы «112».


2.1. Порядок включения дистанционного управления («умной розетки»)
Примечание. При использовании команды 4 (включение стойки СЦВ) и команды 5 (включение передающих станций) без подачи команды 3 (включение сирен) дистанционное управление не требуется, его можно не включать. 
На экране монитора компьютера системы «112» в самом нижнем ряду (черный фон) нажать на значок «е» для подключения к Интернету.
В командной строке ввести следующий набор цифр: 192.168.152.127 и нажать Enter.
Ввести имя пользователя gkchs-rasco и пароль (пароль взять в сейфе).  Пароль вводить на английском регистре русскими буквами.
В появившемся меню в верхней строчке выбрать и нажать «Управление 220V».
В таблице Реле 1 нажать Ручное выкл, в появившейся табличке выбираем Ручное вкл.
Нажимаем Применить изменения.
Примечание. В режиме «Тренировки» нельзя нажимать данную кнопку, чтобы не было реального включения аппаратуры.
В колонке Реле 1 нажимаем строку Кратковр. вкл. и затем Применить изменения.
После завершения оповещения в колонке Реле 1 нажимаем строку Кратковр. выкл. и затем Применить изменения.
Для возврата в исходное состояние нажать Ручное выкл и затем Применить изменения.
Выйти из системы и Закрыть все вкладки.
2.2. Порядок записи речевого сообщения на аппаратуру П-166М
Выбрав один из режимов Избирательно, Циркулярно или По сценарию в появившемся окне в верхней строке нажать Данные F4, затем в строке Подготовка данных выбрать +Добавить. 
Нажав Формализованные команды выбрать Речевое сообщение.
В графе «Комментарий» вписать название сообщения: «Химическая опасность», «Радиационное заражение» и т.п.
Выбрать Микрофон, нажать Записать.
Нажать и отпустить кнопку на микрофоне, она немножко утапливается в корпус.
Наговорить текст сообщения. Затем выключить микрофон, нажать  Остановить.
Прослушать сообщение, для чего нажать на Воспроизвести.
Для внесения сообщения в базу данных нажать Добавить F2.

2.3. Порядок оповещения населения города методом включения сирен и передачей речевого сообщения по ГГС-громкоговорящей сети на улицах города или по каналам радио и теле вещания
Подготовка данных и проверка готовности системы. 
Просмотреть узлы, абоненты, подключенные к системе, их количество и исправность. Для чего пройтись по кнопкам: Действия, Проверка БД, Состояние F1.
Нажать Данные F4. Проверить наличие и качество речевых сообщений по необходимой тематике для данной конкретной ситуации. При необходимости произвести запись и внести в раздел данных (смотри пункт 3.2).
Выбрать Оповещение F2. Выбрать Избирательный вид сеанса оповещения.
В появившемся окне Оперативный набор «галочками» выбрать соответствующие функции: 
При включении сирен с последующей передачей речевого сообщения необходимо выбрать:
формализованную команду (команда П-160/П-164, команда 3 (4,5) выделить галочкой);
Речевое сообщение;
Количество передач речевого сообщения;
Режим работы сирен;
Автопереход от сирен к речи и время работы сирены в секундах, по истечении которого начинается трансляция речевого сообщения;
Остановка сирен при запуске речи;
В нижнем ряду нажать Выбор F12.
Появится окно Подтверждение запуска сеанса оповещения.
Проверить правильность установки команды оповещения, узлов и абонентов.
При соответствии всех введенных параметров требуемым значениям нажать Запуск F12.
По сообщениям от абонентов и имеющимся радио и телевизионным устройствам убедиться в том, что сперва включились сирены, а затем произведена передача речевого сообщения (2 раза).
Для отмены нажмите Отмена Esc.
Вернуть систему в режим «Состояние F1».
После завершения оповещения доложить ответственному дежурному Кабинета Министров Чувашской Республики и начальнику МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.Чебоксары», в дальнейшем действовать по их указанию.

3. Оперативный дежурный ЕДДС г. Чебоксары:
3.1.	Докладывает главе администрации города Чебоксары о получении команды на экстренный запуск МАСЦО для оповещения населения г. Чебоксары об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории г. Чебоксары.
3.2.	Докладывает начальнику ЕДДС г. Чебоксары о складывающейся обстановке.
3.3.	По указанию главы администрации и начальника ЕДДС передаёт распоряжения о приведении в готовность сил и средств городского звена РСЧС.
3.4.	Задействует мобильные средства оповещения, для чего текст речевого сообщения и маршрут движения довести до телерадиокомпаний, операторов сотовой связи согласно прилагаемому списку.
3.5.	Проверяет прохождение текстов оповещения по радио и ТВ.
3.6.	Докладывает главе администрации города Чебоксары о результатах оповещения.

II. Тексты речевых сообщений по оповещению населения г. Чебоксары об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории г. Чебоксары.

1. Текст речевого сообщения при сигнале «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»

Внимание! Внимание! Говорит оперативный дежурный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Чебоксары.
Граждане! Воздушная тревога!
Отключите свет, газ, воду, погасите огонь в печах. Возьмите средства индивидуальной защиты, документы, запас продуктов и воды. Предупредите соседей и при необходимости окажите помощь больным и престарелым выйти на улицу. Как можно быстрее дойдите до защитного сооружения или укройтесь на местности.
Соблюдайте спокойствие и порядок. Будьте внимательны к сообщениям управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.

2. Текст речевого сообщения при сигнале «ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГИ»

Внимание! Внимание! Говорит оперативный дежурный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Чебоксары.
Граждане! Отбой Воздушной тревоги!
Всем возвратиться к местам работы или проживания. Окажите в этом помощь больным и престарелым. Будьте в готовности к возможному повторному нападению противника. Всегда имейте при себе средства индивидуальной защиты. Будьте внимательны к сообщениям управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.
3. Текст речевого сообщения при сигнале «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ» (при угрозе радиоактивного заражения, или обнаружении радиоактивного заражения, или при обнаружении радиоактивных веществ (РВ)

Внимание! Внимание! Говорит оперативный дежурный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Чебоксары.
Граждане!. «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ».
Приведите в готовность средства индивидуальной защиты. Сложите в полиэтиленовые пакеты документы, деньги, носимые ценности, комплект верхней одежды (по сезону), продукты питания на 2-3 суток).
Для защиты поверхности тела от загрязнения радиоактивными веществами используйте спортивную одежду, комбинезоны и сапоги. При себе иметь пленочные (полимерные) накидки, куртки или плащи.
Оставаться в помещении, приняв меры к его герметизации (закрыть окна, двери, уплотнить вентиляционные отверстия, щели в рамах, косяках, дверях). Без экстренной необходимости ограничить пребывание (особенно детей) вне помещения.
При наличии в вашем доме защитных сооружений немедленно укрываться в нем. Укройте сельскохозяйственных животных и корма.
Оповестите соседей о полученной информации. Окажите в этом помощь больным и престарелым. Соблюдайте спокойствие, организованность, общественный порядок, четко действовать по сигналам и распоряжениям, которые будут передаваться по радиотрансляционной сети и другим средствам оповещения.
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. Держите включенными радиоточки, телевизоры и другие источники для получения дальнейшей информации.
Внимание! Прослушайте порядок проведения йодной профилактики:
	Для проведения йодной профилактики применяют 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, применяйте 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 и «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.
Информация предоставлена Центром гигиены и эпидемиологии в г. Чебоксары.

4. Текст речевого сообщения при сигнале «ОТБОЙ РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ»

Внимание! Внимание! Говорит оперативный дежурный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Чебоксары.
Граждане! Отбой радиационной опасности!!
Всем возвратиться к местам работы или проживания. Окажите в этом помощь больным и престарелым. Будьте в готовности к возможному повторному нападению противника. Всегда имейте при себе средства индивидуальной защиты. Будьте внимательны к сообщениям управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.

5. Текст речевого сообщения при сигнале «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА» (при угрозе химического (бактериологического) заражения или при обнаружении отравляющих веществ (ОВ), сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) или бактериологических средств (БС)

Внимание! Внимание! Говорит оперативный дежурный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Чебоксары.
Граждане! Химическая тревога!
Наденьте противогазы, укройте детей в камерах защитных детских. При отсутствии противогазов и камер защитных детских наденьте ватно-марлевые повязки. Возьмите с собой индивидуальный противохимический пакет.
Для защиты поверхности тела используйте спортивную одежду, комбинезоны и сапоги. При себе иметь пленочные (полимерные) накидки, куртки или плащи.
Проверьте герметизацию жилых помещений, состояние окон и дверей.
Загерметизируйте продукты питания и создайте в ёмкостях запас воды. Укройте сельскохозяйственных животных и корма.
Оповестите соседей о полученной информации. Окажите помощь больным и престарелым. 
Отключите электронагревательные приборы.
В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями ОД Управления ГО и ЧС г.Чебоксары.
Прослушайте порядок поведения населения на территории, подверженной заражению отравляющими веществами, сильнодействующими ядовитыми веществами или бактериологическими средствами.
	1. Исключить пребывание на открытой местности.
	2. Провести герметизацию жилых, производственных и хозяйственных помещений.
	3. Использовать воду для питьевых и хозяйственных целей только из разрешенных источников водоснабжения, предварительно ее прокипятив.
	4. Для питания использовать только консервированные и хранящиеся в герметичных (закрытых) упаковках продукты.
	5. В помещениях проводить ежедневную влажную уборку с применением имеющихся дезинфицирующих средств.
	6. При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно поставить в известность медицинских работников, при возможности принять противохимические или противобактериальные средства.
Информация предоставлена  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике- Чувашии».
Вы прослушали сообщение «Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Чебоксары».

5. Текст речевого сообщения при сигнале «ОТБОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТРЕВОГИ»
Внимание! Внимание! Говорит оперативный дежурный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Чебоксары.
Граждане! Отбой химической тревоги!
Всем возвратиться к местам работы или проживания. Окажите в этом помощь больным и престарелым. Будьте в готовности к возможному повторному нападению противника. Всегда имейте при себе средства индивидуальной защиты. Будьте внимательны к сообщениям управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.

6. Текст речевого сообщения при сигнале «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ»

Внимание! Внимание! Говорит оперативный дежурный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Чебоксары.
Граждане! Ожидается угроза катастрофического затопления.
Граждане! _____________ года в результате разрушения Горьковской гидроэлектростанции (ГЭС) образовался резкий подъем воды в р. Волга. В следствие чего поднялся уровень воды в реках Сугутка, Трусиха, Чебоксарка, Кукшум произошло затопление жилых частных домов по руслу указанных рек.
Жителям затопленных домов взять личные вещи, документы и быть готовыми к посадке на транспорт для эвакуации. Телефон «горячей линии» 112. В конечном пункте эвакуации зарегистрируйтесь. Перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите огонь в отопительных печах, закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или разместите их в подсобных помещениях. В дальнейшем действуйте в соответствии с нашими указаниями.
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.

7. Текст речевого сообщения при сигнале «ОТБОЙ УГРОЗЫ КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ»

Внимание! Внимание! Говорит оперативный дежурный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Чебоксары.
Граждане! Отбой угрозы катастрофического затопления.
Всем возвратиться к местам работы или проживания. Окажите в этом помощь больным и престарелым. Будьте в готовности к возможному повторному катастрофическому затоплению.
Всегда имейте при себе документы. Будьте внимательны к сообщениям управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.

8. ТЕКСТ по оповещению населения в случае получения штормового предупреждения (сильный ветер, буря, ураган)

Внимание! Внимание! Говорит оперативный дежурный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Чебоксары.
	Граждане! Ожидается угроза сильного ветра (буря, ураган).
Прослушайте информацию о действиях при получении штормового предупреждения Чувашского центра гидрометеослужбы (штормовое предупреждение подается при усилении ветра до 30 м/сек.).
При получении штормового предупреждения следует:
населению (особенно детям) без экстренной необходимости ограничить пребывание вне помещений;
возьмите необходимую одежду, документы, продукты питания, воду, домашнюю аптечку; 
отключите газ, электроэнергию, воду, погасите огонь в печах.  Окажите помощь больным и престарелым.
очистите балконы и территории дворов от легких предметов или укрепите их;
	закройте на замки и засовы все окна и двери;
	в частных домах укрепите, по возможности, крыши, печные и вентиляционные трубы, заделайте щитами ставни и окна в чердачных помещениях;
	подготовьте автономные источники освещения (фонари, керосиновые лампы, свечи);
перейдите из легких построек в более прочные здания, подвалы 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;
попытаться быстрее укрыться в подвалах, погребах, других заглубленных помещениях или прочных постройках.
Соблюдайте спокойствие и порядок. 

9. Текст речевого сообщения, передаваемого по радиотрансляционной сети при АВАРИИ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ (с выбросом хлора)

Внимание! Внимание! Говорит оперативный дежурный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Чебоксары.
Граждане! Произошла авария на (называется предприятие) с выливом сильнодействующего ядовитого вещества (называется какое).
Облако зараженного воздуха распространяется в направлении улиц _______________________________________________________.
В зону химического заражения попадают (называются улицы и предприятия).
В связи с этим населению, проживающему на улицах (называются улицы), необходимо находится в помещении. Произвести дополнительную герметизацию своих помещений.
Населению, проживающему на улицах (называются улицы), немедленно покинуть жилые дома, здания, учреждения, предприятия и выйти в район (указывается куда).
Наденьте противогазы, при отсутствии противогазов наденьте ватно-марлевые повязки, смоченные водой.
Для защиты поверхности тела используйте спортивную одежду, комбинезоны и сапоги. 
При себе иметь пленочные (полимерные) накидки, куртки или плащи.
Проверьте герметизацию жилых помещений, состояние окон и дверей.
Оповестите соседей о полученной информации. Окажите помощь больным и престарелым. 
Четко действуйте по сигналам и распоряжениям, которые будут передаваться управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города по радиотрансляционной сети и другим средствам оповещения
Прослушайте информацию о действиях при технической аварии на предприятии (транспорте) с выбросом хлора.
Хлор - это газ зеленовато-желтого цвета, с резким удушливым запахом, тяжелее воздуха. 
При испарении и соединении с водяными парами в воздухе стелется над землей в виде тумана зеленовато - белого цвета, проникает в подвалы и нижние этажи зданий. 
Пары хлора сильно раздражают органы дыхания, глаза и кожу. 
Признаки отравления: резкая боль в груди, сухой кашель, рвота, одышка, резь в глазах.
Средства защиты: ватно-марлевые повязки, смоченные водой или 2% раствором питьевой соды.
При получении информации об аварии с выбросом хлора сделайте следующее:
	уясните из передаваемой информации место аварии и направление распространения ядовитого облака;
	плотно закройте все окна и двери, если Вы находитесь в здании или машине;
	выключите нагревательные приборы и охладительные системы, другие приборы, перекройте газ;
выключите оконные и чердачные вентиляторы, закройте вентиляционные люки и отверстия;
	приготовьте домашнюю аптечку, проверьте наличие в ней питьевой соды;
	приготовьте средства защиты органов дыхания и кожи. Если под рукой нет промышленных средств, сделайте сами плотно прилегающие очки, ватно-марлевые повязки, используйте одежду из плотных тканей.
	Если Вы почувствовали присутствие в воздухе ядовитого газа, немедленно оденьте очки и смоченную водой или 2%-раствором питьевой соды ватно-марлевую повязку. Немедленно выходите из зоны заражения. Двигайтесь в направлении, чтобы ветер дул Вам слева или справа, но не в лицо и не в затылок.
	Пресекайте немедленно факты проявления паники и слухов. Вам не придется долго находиться вне дома. Ликвидацией аварии будут заниматься городские службы и силы гражданской обороны.

10. Текст обращения к населению при возникновении эпидемии

Внимание! Внимание! Говорит оперативный дежурный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Чебоксары.
Граждане! ___________________ на территории ______________________ района 
                                       (дата, время)                                                   (адрес ЧС)
г. Чебоксары отмечены случаи заболевания людей и животных __________________________________________.
(наименование заболевания)
Силы специальных экстренных служб принимают меры для локализации заболеваний и предотвращения возникновения эпидемии.
Прослушайте порядок поведения населения при возникновении эпидемии:
	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 Центром гигиены и эпидемиологии в г. Чебоксары.
Вы прослушали сообщение «Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Чебоксары».







Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Чебоксары
от ______________ № _______

Список
рассылки по оповещению населения города Чебоксары об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории г. Чебоксары

№
п/п
Наименование
Электронная почта
1.
Управление информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары
gcheb_pressa7@cap.ru
2.
Газета «Советская Чувашия»
sch@chuvashia.ru
551500@rambler.ru
3.
Газета «Чебоксарские новости»
chebnews@inbox.ru
4.
Филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Чувашия»: «Россия-1», «Россия-24». Радиоканалы: «Радио России», «Вести FM», «Маяк» (круглосуточно)
chuv@tvr.chtts.ru vesti21@mail.ru
chebtv@tvr.chtts.ru
5.
ГТРК радио 
chradio@tvr.chtts.ru
6.
Радиопрограмма «Столичный курьер»
courier@tvr.chtts.ru
7.
Телекомпания ЮТВ 
 utv_video@mail.ru
8.
Национальная телерадиокомпания Чувашии («Россия-24», т. 56-20-75 (круглосуточно)
info-tv@cap.ru, tv@ntrk21.ru
9.
Таван (местное) радио 
tavanradio@mail.ru
10.
Интернет-издание «Мой город Чебоксары»
info@moygorod-online.ru
11.
Love-радио (круглосуточно)
direktor@loveradio21.ru
12.
Авто-радио (круглосуточно)
avtoradio21@rambler.ru optikad@ya.ru
13.
«Ретро FM», т. 28-15-50
agubankova@gkvr.ru
14.
«Европа+», т. 45-65-45
agubankova@gkvr.ru
15.
Выбери радио
msidorov@gkvr.ru pkazakevich@gkvr.ru
16.
Русское радио
matveeva.is@mail.ru
17.
«Национальное радио Чувашии - Чăвашен», 
т. 62-18-66, «Чувашское радио», т. 55-57-61
nradio@mail.ru
18.
На-связи
news@cheb.ru
19.
Оперативный дежурный УМВД России по г. Чебоксары, т. 24-07-71 (круглосуточно)
umvd-dch@mwd.cap.ru
20.
Филиал ПАО «Ростелеком» в Чувашской Республике, т. 62-43-04, факс 66-22-93 
director_chuvashia@volga.rt.ru
21.
МБУ «Чебоксары-Телеком», т. 23-20-02
chtc@gcheb.cap.ru
________________________________

