
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2020                                № 143

Константиновск

Об  обеспечении  своевременного
оповещения  и  информирования  населения
об  угрозе  возникновения  или  о
возникновении чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» в целях обеспечения
своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения
или  о  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера,  а  также  при  военных  конфликтах  или  вследствие  этих  конфликтов  в
пределах границ муниципального образования,  Администрация Константиновского
городского поселения постановляет:

1. Считать  организацию  оповещения  и  информирования  населения  о
чрезвычайных  ситуациях,  в  том  числе  экстренного  оповещения  населения,
основной  задачей  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций муниципального уровня.
2. Определить  зоны  экстренного  оповещения  населения,  подверженные  риску
возникновения  быстроразвивающихся  опасных  природных  явлений  и
техногенных  процессов,  представляющих  непосредственную  угрозу  жизни  и
здоровью  людей  на  территории  Константиновского  городского  поселения,
согласно приложению к настоящему постановлению.
3. В пределах границ Константиновского городского поселения обеспечить:
оповещение  населения  путем  доведения  сигналов  оповещения  и  экстренной
информации  об  опасностях,  возникающих  при  угрозе  возникновения  или
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также  при  военных  конфликтах  или  вследствие  этих  конфликтов,  о  правилах
поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите;
информирование  населения  путем  доведения  до  населения  через  средства
массовой  информации  и  по  иным  каналам  информации  о  прогнозируемых  и
возникших  чрезвычайных  ситуациях,  принимаемых  мерах  по  обеспечению
безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты.



4. В целях своевременного оповещения и информирования населения об угрозе
возникновения  или  о  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера,  а также при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов  в  пределах  границ  Константиновского  городского  поселения
организовать выполнение мероприятий по:
созданию  и  поддержанию  в  постоянной  готовности  муниципальной  системы
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, а также об
опасностях,  возникающих  при  военных  конфликтах  или  вследствие  этих
конфликтов;
обеспечению  своевременного  оповещения  населения,  в  том  числе  экстренного
оповещения  населения  с  использованием  комплексной  системы  экстренного
оповещения  населения,  об  угрозе  возникновения  или  о  возникновении
чрезвычайных  ситуаций,  а  также  об  опасностях,  возникающих  при  военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов.
4.  Признать  утратившим силу  постановление  Администрации Константиновского
городского  поселения  от  20.11.2014  г.  №  64  «Об  организации  оповещения  и
информирования населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций».
5.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования  в  информационном  бюллетене  «Константиновское  городское
поселение» и на официальном сайте Администрации Константиновского городского
поселения.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации Константиновского городского поселения Агаркова А.В..

Глава Администрации Константиновского 
городского поселения                              А. А. Казаков

Верно:
Старший инспектор сектора правового обеспечения,
кадровой политики и муниципальной службы                                         Т.В. Бордачева



Приложение  к постановлению
Администрации Константиновского

городского поселения
от 26.02.2020 № 143

Границы зон экстренного оповещения населения, подверженные
риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных

явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную
угрозу жизни и здоровью находящихся на них людей, 

на территории Константиновского городского поселения

№
п/п

Наименование зоны Границы зоны

1. Зона возможного затопления 
при гидродинамической 
аварии на Цимлянском 
гидроузле

г.  Константиновск  ул.  Набережная  четная
нечетная сторона улица, пер. Корабельный

2. Зона возможного 
подтопления при 
превышении уровня воды в 
р. Дон выше критического 
уровня

г. Константиновск ул. Набережная нечетная
сторона улица, пер. Корабельный


