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Председатель   КЧС  и   ПБ                 
администрации  Октябрьского 
сельского  поселения 
                                  Г.И.Копыт 
   « 5 »  января  2013  года 
 
 
 
 

Инструкция 
по действиям членов КЧС и ПБ администрации Октябрьского сельского 

поселения,   руководителей   организаций,   предприятий,  учреждений  всех  
форм собственности, актива Октябрьского сельского поселения включенных в 

список районной автоматизированной  системы оповещения «Рупор»  при                
получении сигналов оповещения по средствам телефонной связи. 

 
 
 

Многоканальная система автоматического оповещения абонентов «Ру-
пор» (далее система «Рупор») предназначена для автоматической передачи 
абонентам голосовых сообщений по средствам телефонной связи. 

Система «Рупор» применяется для решения следующих задач: 
1. Оповещение  членов комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  и  обеспечения  пожарной  безопасности  администра-
ции Октябрьского сельского поселения  Крыловского  района (далее КЧС и 
ПБ),    руководителей   организаций,   предприятий,  учреждений  всех  форм 
собственности, актива сельского поселения (депутаты Совета, председатели 
квартальных комитетов) (далее абонентов): 

- об аварийных ситуациях, угрозе чрезвычайных ситуаций и чрезвычай-
ных ситуациях. 

2. Передача абонентам информационных сообщений. 
3. Передача абонентам сообщений о проверке системы оповещения. 
 
Действия абонентов  при получении сигнала  «О проверке системы 

оповещения Автоматизированной Системы Оповещения  (АСО-8) «Рупор» 
 
Передается речевое сообщение: « Ждите сообщения, ждите сообщения, 

ждите сообщения… Проводится проверка системы оповещения,  при получе-
нии сигнала оповещения  просьба  перезвонить по телефону № ……… (указы-
вается  номер телефона) или просьба перезвонить в администрацию Октябрь-
ского сельского поселения по № телефона ………..». 
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После прослушивания речевого сообщения абоненту необходимо пере-
звонить на контактные телефоны администрации Октябрьского сельского посе-
ления, для подтверждения получения сообщения. 

Контактные № телефонов администрации  Октябрьского сельского     
поселения и должностных лиц администрации сельского поселения : 

- в рабочее время с 8.00 ч.- до 17.00 ч. по телефонам № 38639; 38658 
- в выходные, праздничные дни и  с 17.00 ч. до 8.00 ч.: 

- заместитель  главы Октябрьского сельского поселения Валерий Михайлович 
Ивченко 8-918-37-43-811; 
- начальник инженерно-технического отдела  администрации   Октябрьского 
сельского  поселения Николай Владимирович Егунов 8-961-51-73-944. 
 

Действия  председателей  ТОС  и  членов  квартальных комитетов 
при получении сигнала  «Об угрозе (возникновении) чрезвычайной ситуа-
ции природного, техногенного характера на территориях Крыловского 
района, Октябрьского сельского поселения»  

Доводят полученную информацию до жителей. 
По завершении доведения до граждан предупреждения об угрозе  (воз-

никновении) чрезвычайной  ситуации и доведения информации о выполнении 
необходимых  предупредительных    мер   -  доложить  о  выполнении  опове-
щения  в  администрацию  Октябрьского   сельского  поселения (по контактным 
телефонам сельского поселения). 
 

Действия  членов  КЧС и ПБ администрации Октябрьского сель-
ского поселения при получении сигнала  «Об угрозе (возникновении) чрез-
вычайной ситуации природного, техногенного характера на территориях 
Крыловского  района, Октябрьского сельского поселения»  

При получении сообщения   « главой Октябрьского сельского поселения 
объявлен сбор»  члены КЧС и ПБ перезванивают по контактным  телефонам 
администрации сельского поселения:  

-  сообщают о получении сообщения;   
- уточняют сложившуюся обстановку. 
Время прибытия по Сигналу «Сбор»: 
- в рабочее время - 30 минут;  
- в выходные дни и нерабочее время – 1 час. 
 
Действия  руководителей   организаций,   предприятий,  учреждений  

всех  форм собственности Октябрьского сельского поселения при получе-
нии сигнала  «Об угрозе (возникновении) чрезвычайной ситуации природ-
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ного, техногенного характера на территориях Крыловского  района, Ок-
тябрьского сельского поселения»  

Перезванивают по контактным  телефонам администрации сельского 
поселения:  

-  сообщают о получении сообщения;   
- уточняют сложившуюся обстановку; 
- информирует членов КЧС и ПБ организации (предприятия и ….), 

должностных лиц,  начальников  органов  управления и служб ГО о сложив-
шейся  обстановке  и предстоящих действиях; 

- приводят в готовность необходимые силы и средства, устанавливают 
порядок их действий и режим работы; 

- поддерживают постоянную связь с КЧС и ПБ администрацией Ок-
тябрьского сельского поселения. 

 
 
 

Секретарь КЧС и ПБ администрации 
Октябрьского   сельского  поселения 
Крыловского района                                                               А.В.Андрианов 

 


