
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.09.2022                   № 872 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Азова от 

19.02.2020 № 215  

 

 

В целях повышения уровня эффективности оповещения и 

информирования населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города 

Азова от 19.02.2020 № 215 «О порядке оповещения и информирования 

населения об опасностях, возникающих при ведении военных конфликтов 

или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории муниципального образования «Город Азов» 

следующие изменения: 

1.1 пункт 2.3 пункта второго изложить в редакции: 

«2.3. Обеспечение доведения информации до органов управления 

городского звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской 

области». 

1.2 абзац второй подпункта 5.1 пункта пятого исключить. 

1.3 пункт 10 изложить в редакции: 

«10. Система оповещения муниципального образования «Город Азов» 

включает в себя технические средства оповещения и организационно-

технические мероприятия. 

К техническим средствам оповещения относятся электросирены, 

установленные на предприятиях и организациях города.  

Организационно-технические мероприятия включают в себя 

оповещение населения города подвижными нарядами полиции и спасателями 

МКУ «Управление ГОЧС города Азова» на автомобилях оборудованных 

выносными акустическими устройствами». 

1.4 пункт 17 изложить в редакции: 



«17. При получении информации или сигналов оповещения, дежурные 

диспетчерские службы организаций подтверждают их получение и 

немедленно доводят полученную информацию или сигналы оповещения до 

объектовых органов управления и сил гражданской обороны, объектовых 

звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области». 

1.5 в пункте 18 слова «территориальной (областной) подсистемы 

РСЧС» заменить словами «территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Ростовской области». 

1.6 подпункт 20.3 пункта 20 изложить в редакции: 

«20.3. Обеспечивает доведение информации и сигналов оповещения до 

руководящего состава и сил гражданской обороны города, до органов 

управления и сил городского звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Ростовской области». 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.  

 

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации - начальника Управления ЖКХ Ткаченко Р.И.  

 

 

Глава Администрации  

города Азова                       В.В. Ращупкин 

  


