Деятельность должностных лиц и работников ГО и РСЧС
по созданию и использованию технических средств
информирования в местах массового пребывания людей
1. Организация и порядок использования технических средств информирования
в местах массового пребывания людей
Целью общероссийской комплексной системы информирования и оповещения
населения в местах массового пребывания людей (далее - ОКСИОН) является подготовка
населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности, безопасности дорожного движения и охраны общественного
порядка, своевременное и оперативное информирование граждан о чрезвычайных ситуациях
и угрозе террористических актов, мониторинг обстановки и состояния правопорядка в
местах массового пребывания людей на основе использования современных технических
средств и технологий.
Для достижения этой цели ОКСИОН решает задачи:
обеспечения оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях в
местах массового пребывания людей;
проведения мероприятий по сокращению сроков гарантированного оповещения
населения о чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей;
повышения уровня подготовленности населения в области безопасности
жизнедеятельности;
повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности;
увеличения действенности информационного воздействия с целью скорейшей
реабилитации пострадавшего населения;
наблюдения за обстановкой и состоянием правопорядка в местах массового
пребывания людей.
ОКСИОН обеспечивает работу в следующих режимах:
повседневный режим функционирования;
режим повышенной готовности (при угрозе возникновения ЧС);
режим чрезвычайной ситуации (при возникновении ЧС);
посткризисный режим (после отмены ЧС).
В повседневном режиме функционирования ресурсы ОКСИОН используются для
осуществления плановой передачи профилактической информации в интересах
формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения, а также мониторинга
обстановки и состояния правопорядка в местах массового пребывания населения.
В режиме повышенной готовности функционирование ОКСИОН направлено на
оперативное информирование населения о необходимых действиях, приёмах и способах
защиты в складывающейся (прогнозируемой) обстановке с целью минимизации возможного
ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и/или техногенного характера, а также
террористических актов. В режиме повышенной готовности проводится усиление контроля
за состоянием окружающей среды и обстановки с помощью соответствующих
подсистем ОКСИОН.
В режиме чрезвычайной ситуации функционирование ОКСИОН направлено на
оперативное информирование населения о возникших ЧС, действиях, необходимых для
минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и/или техногенного характера,
а также террористических актов. В данном режиме обеспечивается непрерывный контроль за
состоянием окружающей среды и обстановки с помощью соответствующих

подсистем ОКСИОН.
В посткризисном режиме ОКСИОН решает задачи информирования населения в ходе
его социальной реабилитации, обеспечения морально-психологической поддержки,
ослабления и снятия посткризисных осложнений, а также предоставления необходимой
информации о местах расположения центров и служб социально-психологической
реабилитации, медицинской помощи, первичного жизнеобеспечения, "горячим линиям" и
адресным пунктам поиска близких и родственников и т.п.
Для решения поставленных задач и обеспечения заданной совокупности
функциональных возможностей, в состав ОКСИОН включены следующие структурные
элементы и подсистемы:
- информационные центры;
- терминальные комплексы;
- распределенные автоматизированные подсистемы:
- подсистема массового информирования (ПМИ);
- подсистема наблюдения и сбора информации (ПСИ);
- подсистема связи и передачи данных (ПСПД);
- подсистема информационной безопасности (ПИБ);
- подсистема охранно-пожарной сигнализации (ПС);
- подсистема радиационного и химического контроля (ПРХК);
- подсистема звукового сопровождения и информирования (ПЗСИ);
- подсистема часофикации (ПЧ);
- подсистема контроля и управления ОКСИОН (ПКУ);
- подсистема электронной цифровой подписи (ЭЦП).
В рамках ОКСИОН топология структуры и подчинённость информационных центров
построена в соответствии с иерархическим принципом, повторяющим административнотерриториальное устройство Российской Федерации. Сеть информационных центров имеет
топологическую структуру вида распределённой звезды.
Степень развитости конфигурации всех подсистем, потенциал программнотехнических
средств,
функциональные
возможности,
количество
управляемых
терминальных комплексов, а также ранг и уровень полномочий в иерархии информационных
центров возрастает с низших уровней к верхним.
Для подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности дорожного движения и охраны
общественного порядка, а также оперативного информирования граждан о чрезвычайных
ситуациях и угрозе террористических актов в составе ОКСИОН, в настоящее время могут
использоваться следующие СТСИО ОКСИОН:
- наружные, отдельно стоящие светодиодные экраны на собственной опоре (Гобразной или П-образной формы);
- наружные, отдельно стоящие СТСИО выполненные в едином защищенном корпусе
на основе жидкокристаллической панели;
- наружные, размещаемые на зданиях и сооружениях светодиодные экраны;
- внутренние, навесные СТСИО на основе жидкокристаллических или плазменных
панелей;
- внутренние СТСИО напольного исполнения, организованные в едином корпусе;
- внутренние СТСИО навесного исполнения, организованные в едином корпусе;
- мобильные СТСИО.

2. Деятельность должностных лиц и работников ГО и РСЧС по созданию и
использованию технических средств информирования в местах массового пребывания
людей
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Создание субъектовой (муниципальной) составляющей системы ОКСИОН, является
задачей государственных органов исполнительной власти субъекта РФ (муниципального
образования). Для многих территорий это ещё и возможность организовать совершенную
систему оповещения населения, возможность использования которой в исполнительный
период будет значительно выше существующих хотя бы потому, что её работоспособность
проверяется не периодически, а в повседневной, круглосуточной эксплуатации.
Вмонтированная в средства отображения аппаратура видеонаблюдения, звуковая
оповещательная аппаратура, радиационно-химические датчики позволяют выполнять целый
комплекс задач по мониторингу социальных, природных и техногенных явлений, либо
событий. Кроме того, эта система позволяет руководству администрации обратиться к
населению в режиме реального времени со значительным увеличением восприятия
аудитории. И что немаловажно для бюджетов субъектов и муниципальных образований,
система не только самоокупаема в сравнительно короткие сроки, но и при определенных,
правильно расставленных акцентах, становится саморазвивающейся и бюджетообразующей.
Для организации работ формируется «План создания территориальной подсистемы
ОКСИОН», которым предусматривается очередность (этапность) поадресной установки
управляющих элементов системы, оконечных устройств, прокладка (если необходима)
кабельных линий либо обустройство радиоканалов, сроки поставок оборудования, монтажа,
финансовые расчёты по затратам и источники финансирования. План подписывается
председателем КЧС и ОПБ и утверждается руководителем органа исполнительной власти
соответствующего уровня. Этот документ является основным для организации всех
последующих работ: объявление тендера, составления графика монтажных (строительных)
работ, пусконаладочных работ, сдачу объектов системы, подготовки информационных
компонентов, разработки технического задания на конкурс по отбору управляющей
компании и т. д.
Формированию плана предшествуют:
•
выбор места установки оконечных устройств (уличных экранов, плазменных
панелей и табло «бегущая строка».Требования, предъявляемые к местам установки
определены приказом ФСБ, МВД и МЧС России № 428/432/321 от 31.05.2005 года.
Количество устанавливаемых оконечных устройств зависит от количества населения,
проживающего в населенном пункте, плотности и архитектуры застройки, наличия
энергетических мощностей, значимости (общественно-социальной) объекта.
Адресные списки мест установки оконечных устройств согласовываются
руководителями территориальных органов управления по области (краю) ФСБ, МВД и МЧС
России, рассматриваются на заседании антитеррористических комиссий, и после
согласования со службами города, населенного пункта (ЖКХ, энергетики, архитектуры,
водоканала, электросвязи и при необходимости с другими) утверждаются постановлениями
глав администраций муниципальных образований.
•
выбор мест элементов управления системой.
Элементы управления размещаются при Региональных центрах, при главных
управлениях МЧС России, при ЕДДС муниципального образования, что обеспечивает
контроль за доступом к системе и отбор, при необходимости, управления всей областной
(краевой) системой.
•
подбор оборудования. Подбор и приобретение оборудования ведется
установленным законом порядком с обязательным соответствием приобретаемого
оборудования техническим требованиям разработчика (технические требования
прилагаются)
•
Разработка технико-экономического обоснования затрат на создание системы,
с разбивкой на этапы создания, с приложением варианта бизнес-плана, обосновывающего
сроки окупаемости и развития, как показывает опыт - этот документ является основным для
защиты объема финансовых средств, необходимых на создание системы.
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Желательно, чтобы финансовые средства для расходной части на создание
территориальной подсистемы ОКСИОН были утверждены законодательной властью и
вошли в программу «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Российской Федерации», что позволит реализовать
мероприятия в плановом порядке и поэтапно.
Завершается подготовительный этап формированием плана, о котором говорилось
выше.
Подбор исполнителей осуществляется в установленном законодательством РФ
порядке. Желательно, чтобы строительно-монтажными работами занималась организация
(фирма) аккредитованная при МЧС России на эти работы. Но это не является обязательным
условием, если есть высокопрофессиональные исполнители, имеющие все права на
проведение работ подобного рода. Однако технический надзор со стороны аккредитованных
исполнительных организаций и главных управлений МЧС России по субъекту РФ обязателен.
Разработка технических проектов в данной работе не нужна. На территории
необходимо проводить работы только по привязке объекта с использованием
существующего технического проекта, при необходимости изыскательские работы по месту
установки больших светодиодных экранов, прокладка, при необходимости коммуникаций и
монтаж.
Параллельно осуществляется подготовка к эксплуатации системы.
Создание объектов ОКСИОН на территории субъекта Российской Федерации за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации координирует Комиссия ФГБУ «ИЦ
ОКСИОН».
С целью организации и проведения работ по обеспечению и выполнению
мероприятий по их дальнейшему подключению к единой сети ОКСИОН территориальные
органы МЧС России (РЦ МЧС России, ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации)
должны:
•
ежегодно направлять в ФГБУ «ИЦ ОКСИОН» планы по созданию элементов
информирования, а в случае их изменения оперативно сообщать об этом;
•
организовывать согласование с ФГБУ «ИЦ ОКСИОН» технических заданий на
создание элементов информирования;
•
предоставлять для проведения анализа в комиссию ФГБУ «ИЦ ОКСИОН»
проектную и рабочую документацию на создаваемые элементы информирования;
•
организовывать включение в единую сеть ОКСИОН элементов
информирования в соответствии с данным регламентом.
Для общей координации и сопровождения работ по созданию элементов
информирования комиссия ФГБУ «ИЦ ОКСИОН» дополнительно осуществляет:
•
запрос у территориальных органов МЧС России информации о планах по
созданию элементов информирования;
•
выдачу рекомендаций по созданию элементов информирования;
•
рассмотрение и согласование технических заданий на создание элементов
информирования;
•
проверку соответствия проектной и рабочей документации на создаваемые
элементы информирования, установленным для системы техническим требованиям;
•
координацию и участие в работе по включению в единую сеть ОКСИОН
элементов информирования.
Основными задачами по обеспечению функционирования и развитию
региональных и муниципальных подсистем ОКСИОН в субъектах Российской
Федерации и муниципальных образованиях являются:
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•
обеспечение функционирования информационных центров, терминальных
комплексов и распределенных автоматизированных подсистем по назначению в режимах
повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации в
соответствии с регламентами функционирования на территории субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований;
•
планирование, организация и осуществление эксплуатационно-технического
обслуживания и текущего ремонта оборудования информационных центров, терминальных
комплексов и распределенных автоматизированных подсистем;
•
организация коммерческого использования терминальных комплексов в
соответствии с действующим законодательством в области рекламной деятельности в
субъекте Российской Федерации или муниципальном образовании, регламентами
функционирования информационных центров и терминальных комплексов, а также в
интересах решения социальных задач;
•
развитие парка терминальных комплексов, оснащение их оборудованием,
полностью сопрягаемым с оборудованием информационных центров ОКСИОН;
•
другие работы, связанные с эксплуатацией и содержанием терминальных
комплексов ОКСИОН, определяемые в процессе развития ОКСИОН в субъекте Российской
Федерации и муниципальном образовании.
Порядок использования терминальных комплексов региональных
муниципальных подсистем ОКСИОН в субъектах Российской Федерации
муниципальных образованиях

и
и

Расходы на содержание и дальнейшее развитие комплексов, создаваемых за
бюджетные средства субъекта, либо муниципального образования (то есть являющихся
государственной собственностью) предлагается отнести на средства, получаемые от
коммерческого использования (продажи) части эфирного времени рекламным компаниям
(организациям) привлекаемых на конкурсной основе (через торги), проводимые
государственными органами исполнительной власти субъекта при условии выполнения
последними определенных требований: развитие комплекса должно осуществляться в
строгом соответствии с техническими требованиями, предъявляемым к техническим
комплексам, управляющее оборудование (централизованного управления) должно
располагаться при ФКУ ЦУКС территориальных органов МЧС России субъекту РФ, а для
муниципальных образований при постоянно действующих органах управления.
Использование ТК должно предусматривать их применение для трансляции рекламно
- маркетинговой информации, социальной рекламы, социально - значимой информации в
интересах населения субъекта Российской Федерации и муниципального образования (в том
числе о состоянии окружающей среды, деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления, накапливаемой в государственных, муниципальных и иных
информационных системах, созданных или предназначенных для обеспечения граждан такой
информацией). Использование системы должно предполагать реализацию региональной и
местной информационной политики.
При функционировании в режиме повседневной деятельности трансляция
рекламных материалов должна осуществляться в объеме не более 75 % эфирного времени
эксплуатации экранов терминальных комплексов. В остальное время во взаимодействии с
соответствующим информационным центром ОКСИОН выполняется трансляция
информации по подготовке и информированию населения в области гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны
общественного порядка.
При функционировании в режиме повышенной готовности трансляция рекламных
материалов должна осуществляться в объеме не более 50 % эфирного времени
эксплуатации экранов терминальных комплексов. В остальное время во взаимодействии с
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информационным центром выполняется трансляция информации по подготовке и
информированию населения о складывающейся обстановке, рекомендациях органов
управления, действиях сил, средств и населения по предупреждению возникшей
чрезвычайной ситуации или снижению её последствий.
При введении режима чрезвычайной ситуации трансляция рекламных материалов
не осуществляется. Все эфирное время используется для трансляции информации по
подготовке и информированию населения о возникшей чрезвычайной ситуации, действиях
населения в складывающейся обстановке.
Средства от реализации коммерческой деятельности могут распределяться по
следующим направлениям:
•
социальное, научно - производственное, финансовое, кадровое, материально техническое и иное обеспечение функционирования и развития региональных подсистем
ОКСИОН, иных информационно-телекоммуникационных систем в субъектах Российской
Федерации и муниципальных образованиях;
•
развитие парка терминальных комплексов, закупка и установка аппаратнопрограммных средств, страхование оборудования терминальных комплексов, юридическое
оформление мест размещения и размещение терминальных комплексов на территории,
транспортных средствах, зданиях и сооружениях муниципальных образований и в других
местах, и т. п;
•
оплата энергоснабжения терминальных комплексов, арендную плату за
размещение терминальных комплексов, осуществление услуг связи (в т. ч. открытие и аренда
каналов связи), транспортных и коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества,
прочих и иных услуг, расходов, работ в полном объеме, требуемом для эффективного
применения по назначению терминальных комплексов в соответствии с регламентами
функционирования.
Требования к организациям, планируемым к вхождению в ОКСИОН в
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях
Одним из путей развития системы ОКСИОН является интеграция в нее КСОИ
сторонних организаций (уличные светодиодные экраны рекламных компаний, внутренние
плазменные
и жидкокристаллические панели) с учетом соблюдения установленных
технических требований. Данный подход актуален для ситуаций, когда в местах массового
пребывания людей уже существуют КСОИ сторонних организаций, а установка элементов
ОКСИОН не представляется целесообразной.
Данное решение позволяет повысить эффективность реализуемых мер по организации
информирования населения при угрозе и возникновении ЧС, снизить затраты федерального
и регионального бюджетов на реализацию данных мероприятий за счет реализации
механизмов частно - государственного партнерства.
Решение о включении в единую сеть ОКСИОН путем интеграции в нее КСОИ
сторонних организаций принимает Организационный комитет по представлению материалов
из Комиссий.
Организацию работ по интеграции ОКСИОН с системами видеоотображения
информации сторонних организаций, сопровождение и контроль их выполнения
осуществляют территориальные органы МЧС России.
С целью организации и проведения работ по обеспечению выполнения мероприятий
интеграции ОКСИОН с системами видеоотображения информации сторонних организаций,
территориальные органы МЧС России (РЦ МЧС России, ГУ МЧС России):
•
направляют в ФГБУ «ИЦ ОКСИОН» планы по интеграции ОКСИОН с
системами видеоотображения информации сторонних организаций, а в случае их изменения
оперативно сообщать об этом;
•
организовывают согласование с ФГБУ «ИЦ ОКСИОН» технических заданий,
технических требований и решений по интеграции ОКСИОН с системами
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видеоотображенияинформации сторонних организаций;
•
предоставляют для проведения анализа в комиссию ФГБУ «ИЦ ОКСИОН»
проектную и рабочую документацию на интеграцию ОКСИОН с системами
видеоотображения информации сторонних организаций;
•
организовывают включение систем видеоотображения информации сторонних
организаций в единую сеть ОКСИОН в соответствии с методическими рекомендациями и
требованиями информационной безопасности;
•
после включения систем видеоотображения информации сторонних
организаций в единую сеть ОКСИОН осуществляют контроль над выполнением требований
по информационной безопасности.
Для общей координации и сопровождения работ по интеграции ОКСИОН с
системами видеоотображения информации сторонних организаций комиссия ФГБУ «ИЦ
ОКСИОН» осуществляет:
•
сбор информации о планах по интеграции ОКСИОН с системами
видеоотображения информации сторонних организаций с целью ее общения и использования
в работе;
•
выдачу рекомендаций по интеграции ОКСИОН с системами видеоотображения
информации сторонних организаций;
•
рассмотрение и согласование технических заданий, технических требований и
решений по интеграции ОКСИОН с системами видеоотображения информации сторонних
организаций;
•
проверку соответствия проектной и рабочей документации, установленным для
системы техническим требованиям;
•
координацию и участие в работе по включению систем видеоотображения
информации сторонних организаций в единую сеть ОКСИОН в соответствии с
методическими рекомендациями.
При рассмотрении вопроса о возможности применения существующих или
строящихся коммерческих сетей, использующих наружные или внутренние средства
коллективного отображения информации, для выполнения задач ОКСИОН в каждом
конкретном случае должны решаться вопросы организации обмена информацией между
территориальным (МРИЦ, РИЦ, МИЦ) ИЦ ОКСИОН соответствующего уровня и ИЦ той
или иной коммерческой сети. Вопрос о возможности интеграции ОКСИОН с внешней
информационной сетью должен рассматриваться после проверки соответствия параметров
сторонних терминальных комплексов и информационных сетей в целом минимальным
требованиям к ним со стороны ОКСИОН. При этом должны быть проработаны следующие
вопросы:
•
соответствие мест размещения светодиодных экранов (панелей) действующим
в ОКСИОН требованиям;
•
соответствие разрешающей способности и углов обзора светодиодных экранов
(панелей) расчетным величинам для конкретного места установки терминального комплекса;
•
наличие у юридического лица полного пакета разрешительной документации;
•
соответствие технических характеристик средств коллективного отображения
информации заданным значениям;
•
готовность владельцев дооснастить свои терминальные комплексы
оборудованием подсистем радиационного и химического контроля, звукового
сопровождения;
•
готовность владельцев к проведению технического аудита существующей
инфраструктуры информационной сети и, при необходимости, к её доработке для
достижения соответствия требованиям информационной безопасности и пропускной
способности, а также к проведению аттестации объектов автоматизации по вопросам
информационной безопасности;
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•
готовность владельцев осуществлять трансляцию информации по подготовке и
информированию населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка:
•
при повседневном режиме деятельности - в объеме 25 % эфирного времени
эксплуатации экранов;
•
при введении режима повышенной готовности (при угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций) - в объеме 50 % эфирного времени эксплуатации экранов;
•
при введении режима чрезвычайной ситуации (при возникновении и
ликвидации чрезвычайных ситуаций) объем информации, транслируемой на современных
технических средствах в рамках системы оповещения, осуществляется в объеме до 100 %
эфирного времени.
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3. Контроль за состоянием и функционированием
информирования в местах массового пребывания людей

технических

средств

Эксплуатационно-техническое обслуживание объектов ОКСИОН осуществляется
в соответствии с приказом МЧС России от 03.06.2012 № 259 «Об организации эксплуатации
общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах
массового пребывания людей» и других регламентирующих документов.
Эксплуатационно-техническое обслуживание включает в себя комплекс мероприятий
по поддержанию в исправном состоянии и восстановлению работоспособности объектов
ОКСИОН (ПУОН, ПИОН, ИЦ, МКИОН).
К основным мероприятиям эксплуатационно-технического обслуживания относятся:
•
регламентно - профилактические работы;
•
ремонтно - восстановительные работы.
Руководство эксплуатационно-техническим обслуживанием объектов ОКСИОН
осуществляется подразделениями МЧС России, являющимися балансодержателями и
получателями бюджетных средств на содержание объектов ОКСИОН.
Общее руководство, методическое сопровождение и контроль организации
эксплуатационно-технического обслуживания осуществляет ФГБУ «ИЦ ОКСИОН» в рамках
выполнения государственного задания.
Эксплуатационно-техническое обслуживание объектов ОКСИОН осуществляется
организациями на основании заключенных договоров. Контроль над проведением работ
осуществляется представителями балансодержателя (территориального органа МЧС России).
Объекты ОКСИОН, находящиеся в исправном (работоспособном) состоянии,
имеющие полный комплект эксплуатационно-технической документации, после проведения
аудита передаются на эксплуатационно-техническое обслуживание организациям по актам.
Списание и утилизация оборудования объектов ОКСИОН осуществляется
установленным порядком в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Организация технического обслуживания
Осуществление ТО и ремонта объектов ОКСИОН производится специалистами
обслуживающей организации только в присутствии представителей балансодержателя
(территориального органа МЧС России) с составлением акта.
Организация технического обслуживания, контроль за состоянием и поддержанием
объектов ОКСИОН в постоянной готовности к использованию по предназначению
осуществляется балансодержателем.
К обслуживанию объектов ОКСИОН допускается технический персонал, имеющий
профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы.
ЗаконИркутскойобласти от 8 июня 2009 г. N 34-ОЗ "Об отдельных
вопросах защитынаселения и территорий от чрезвычайныхситуаций природного и
техногенного характера в Иркутской области" Статья 5. Полномочия Правительства
Иркутской области в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Правительство Иркутской области осуществляет установленные федеральным и областным
законодательством полномочия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций,
в
том
числе:
5)
осуществляет
информирование
населения
о
чрезвычайных
ситуациях;
10) содействует федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в
предоставлении участков для установки и (или) в установке специализированных
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технических средств оповещения и информирования населения в местах массового
пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для
распространения продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени в
целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях
и подготовки населения в области
защиты от чрезвычайных
ситуаций;
15) создает и поддерживает в постоянной готовности систему оповещения и
информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
Глава 3. Отдельные вопросы в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Статья 8. Информация и пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций. Система оповещения и информирования населения о чрезвычайных
ситуациях
1. Информация в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также
о деятельности органов государственной власти области в этой сфере является гласной и
открытой, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2. Органы государственной власти области участвуют в пропаганде знаний в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности
людей на водных объектах, и обеспечения пожарной безопасности, осуществляемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством области. В
целях пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, и обеспечения
пожарной безопасности могут использоваться средства массовой информации, а также
специализированные технические средства оповещения и информирования населения в
местах массового пребывания людей.
3. Система оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях создается в
целях обеспечения своевременного оповещения и информирования населения области о
чрезвычайных ситуациях.
4. Органы государственной власти области обязаны оперативно и достоверно
информировать население через средства массовой информации, в том числе с
использованием специализированных технических средств оповещения и информирования
населения в местах массового пребывания людей, и по иным каналам о состоянии защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их
безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах
испособах защиты населения от них.
5. Положение о системе оповещения и информирования населения о чрезвычайных
ситуациях и иных вопросах обеспечения населения и органов государственной власти
области информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
утверждается Правительством Иркутской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Схема
организации оперативного информирования населения в местах массового пребывания людей при угрозе или возникновении
чрезвычайных ситуаций

