
 

 

 

 

 

 

 

Информационный бюллетень 

Шастовского Сельсовета 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 марта 2020 года  № 11 

с.Шастово 

 

«О своевременном оповещении и информировании населения об угрозе возникновения или  возникновении 

чрезвычайных ситуаций» 
 

В соответствие с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства 

Российской Федерации № 794 от 30 декабря 2003 года «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также в целях совершенствования системы оповещения и 

информирования населения Шастовского сельсовета, Администрация Шастовского сельсовета  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить: 

1)Положение о порядке  оповещения и информирования населения Шастовского сельсовета об угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 

2) Форму списка руководящего состава и членов комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Шастовского сельсовета, оповещаемого в случае 

чрезвычайной ситуации  согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

3) Список пунктов сбора эвакуируемого населения Шастовского сельсовета согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению; 
4) Тексты речевых сообщений по оповещению населения Шастовского сельсовета при угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 

2.Рекомендовать возложение обязанностей по доведению сигналов оповещения до населения 

руководителям организаций и учреждений, расположенных на территории Шастовского сельсовета. 

3.Использовать систему оповещения Шастовского сельсовета  для оповещения должностных лиц и 

населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

4.Главному специалисту Администрации Шастовского сельсовета: 

1)проводить ежеквартально проверку системы оповещения Шастовского сельсовета с последующим 

составлением актов; 

2)проводить ежеквартально проверку утвержденных списков телефонов руководящего состава  и членов 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Шастовского сельсовета, при необходимости вносить в них соответствующие изменения; 
3)при проведении комплексных тренировок организовать, в соответствии с законодательством, 

привлечение всех средств оповещения, находящихся на территории Шастовского сельсовета для передачи текстов 

с информацией о порядке действий населения в чрезвычайных ситуациях. 

5.Постановление Администрации Шастовского сельсовета от 13.08.2013 года № 31 « О своевременном 

оповещении и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций», 

считать утратившим силу. 

6.Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене Шастовского сельсовета. 

7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава Шастовского  сельсовета                               Л.В.Речкина 
 

   

№ 7(51)          3 апреля  2020 года      Печатное средство массовой информации               издается с 2017 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 к постановлению 

 Администрации Шастовского сельсовета  

                                                 от 30 марта 2020 года № 11 

                                                     «О своевременном оповещении и 

                                                  информировании населения об угрозе 

                                                    возникновения или возникновении ЧС» 

  

Положение о порядке  оповещения и информирования населения Шастовского 

сельсовета об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок  оповещения и информирования населения 

Шастовского сельсовета  об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. 

2. Оповещение населения предусматривает: 

доведение до населения прогноза или факта возникновения чрезвычайной ситуации 

(далее - ЧС) природного или техногенного характера; 

доведение до населения рекомендаций о порядке действий с момента получения 

информации о прогнозах или факте возникновения ЧС. 

3. Информирование населения предусматривает: 

передачу данных о прогнозе или факте возникновения ЧС природного или техногенного 

характера; 

информацию о развитии ЧС, масштабах ЧС, ходе и итогах ликвидации ЧС; 

информацию о состоянии природной среды и потенциально-опасных объектов; 

информацию об ожидаемых гидрометеорологических, стихийных и других природных 

явлениях: 

систематическое ознакомление населения с мероприятиями, проводимыми силами и 

средствами наблюдения контроля и ликвидации ЧС; 

доведение до населения информации о защите от вероятной ЧС. 

4. Система оповещения населения Шастовского сельсовета об угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации включает: 

радиовещание; 

передачу информации по 1-2 каналам центрального телевидения, путем перехвата 

речевого сопровождения; 

работу сирен в режиме 3-х минутного непрерывного звучания, означающего сигнал 

«Внимание всем!»; 

использование машин полиции,  оборудованных громкоговорящими устройствами. 

5. Информирование населения Шастовского сельсовета осуществляется через средства 

массовой информации в том числе, через радиовещание, местную печать, а также доведение 

информации до населения при проведении собраний, сходов, встреч. 

6. Оповещение населения Шастовского сельсовета об угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации осуществляется согласно схемы оповещения. 

7. Право на оповещение населения ШАстовского сельсовета об угрозе чрезвычайных 

ситуаций предоставлено Главе Шастовского сельсовета либо его заместителю. 

8. Финансирование мероприятий по поддержанию в готовности и совершенствованию 

систем оповещения и информирования населения производить: 

на уровне сельского поселения - за счет средств бюджета сельского поселения; 

на объектовом уровне - за счет собственных финансовых средств организаций, 

учреждений и предприятий. 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  
Приложение 2 к постановлению  

Администрации Шастовского сельсовета 

                                                  от 30 марта 2020 года № 11 

                                                     «О своевременном оповещении и 

                                                  информировании населения об угрозе 

                                                    возникновения или возникновении ЧС» 

 
Форма списка 

руководящего состава  и членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  Шастовского сельсовета 

 

№ 

пп 

Должность Фамилия, имя, 

отчество 

Телефоны 

служебный сотовый 

1 2 3 4 5 

1. Глава Шастовского сельсовета Речкина  Людмила 

Владимир

овна 

2-37-35 89617509221 

2. Главный специалист Администрации 

Шастовского сельсовета 

Кунгурцева Ирина 

Геннадьевна 

2-37-35 89091488460 

3. Водитель-пожарный муниципального поста 

пожарной охраны Администрации 
Шастовского сельсовета 

Суслов Алексей 

Витальевич 

2-37-10 89638624134 

4. Водитель-пожарный муниципального поста 

пожарной охраны Администрации 
Шастовского сельсовета 

Пухов Григорий 

Александрович 

2-37-10 89630088831 

5. Водитель-пожарный муниципального поста 

пожарной охраны Администрации 

Шастовского сельсовета 

Волосников 

Николай 

Владимирович 

2-37-10 89091494893 

6. Водитель-пожарный муниципального поста 
пожарной охраны Администрации 

Шастовского сельсовета 

Волосников Юрий 
Владимирович 

2-37-10 89097229145 

7. Водитель-пожарный муниципального поста 

пожарной охраны Администрации 
Шастовского сельсовета 

Рыбин Виктор  

Александрович 

 89025903750 

8. Водитель-пожарный муниципального поста 

пожарной охраны Администрации 

Шастовского сельсовета 

Новоселов Сергей 

Николаевич 

 89658353822 

9. Участковый уполномоченный полиции 

межмуниципального отдела Министерства  

внутренних дел Российской Федерации 

«Варгашинский» (по согласованию)  

Мосин Алексей 

Владимирович 

 89091491856 

10. Директор муниципального казенного 

образовательного учреждения «Шастовская 

средняя общеобразовательная  школа» (по 
согласованию) 

Коротков 

Александр 

Сергеевич 

2-37-16 89091765845 

11. Генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«Родина» (по согласованию) 

Багашев Им-Али 

Газалиевич 

2-37-42 89225608889 

12. Врач общей практики государственного 
бюджетного учреждения «Варгашинская 

ЦРБ» (по согласованию) 

Назарова 
Валентина 

Петровна 

2-37-39 89630098859 

13. Директор ПРСК «Восход» (по 
согласованию) 

Кафеева Марина 
Александровна 

 8(3522) 
54-54-55 



 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

Приложение 3 к постановлению  
Администрации Шастовского сельсовета 

                                                      от 30 марта 2020 года № 11 
                                                           «О своевременном оповещении и 

                                                         информировании населения об угрозе 

                                                          возникновения или возникновении ЧС» 
 

  

Список пунктов сбора эвакуируемого населения Шастовского сельсовета 

 

 Населенный пункт Пункт сбора, адрес адрес 

 С.Шастово Шастовский СДК Ул.Центральная.д.1 

 Д.Волосниково Автобусная остановка Ул.Центральная.1 

 Д.Плотниково Магазин  Ул.Межевская.45 

 Д.Секисово Магазин Ул.Заозерная.5 

 Д.Шмаково Шмаковский клуб Ул.Береговая,65 

 
 

Приложение 4 к постановлению  
Администрации Шастовского сельсовета 

                                                      от 30 марта 2020 года № 11 
                                                           «О своевременном оповещении и 

                                                         информировании населения об угрозе 
                                                          возникновения или возникновении ЧС» 

 

 

Тексты речевых сообщений по оповещению населения Шастовского сельсовета 

при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

Текст 

по оповещению населения в случае угрозы или возникновения паводка 

(наводнения) 

 

Внимание! Внимание! Граждане!  

 

К вам обращается Глава Шастовского  сельсовета. Прослушайте информацию о мерах 

защиты при наводнениях и паводках. 

 Вам необходимо подготовиться  к  эвакуации  в  место  временного размещения, где 

будет организовано питание, медицинское обслуживание. 

Перед эвакуацией следует отключить  воду, газ, электричество, потушить печи, перенести 

на верхние этажи (чердаки) зданий ценные вещи и предметы, убрать в безопасные места 

сельскохозяйственный инвентарь, закрыть  окна и двери  подручным материалом. 

При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять  с  собой 

документы, деньги, ценности, лекарства, комплект одежды и обуви по сезону, запас продуктов 

питания на несколько дней и следовать на объявленный эвакуационный пункт.  

При  внезапном  наводнении  необходимо  как  можно  быстрее занять ближайшее 

возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации по воде. Примите меры, 

позволяющие спасателям своевременно обнаружить Вас: в светлое время суток - вывесить на  

высоком месте полотнища; в темное - подавать световые сигналы. 

 

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. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Текст 

по оповещению населения в случае угрозы  распространения пожара 

 

Внимание! Внимание! Граждане! 

 К вам обращается Глава Шастовского  сельсовета. Прослушайте информацию о мерах 

защиты при  угрозе распространения пожара. 

 Вам необходимо подготовиться  к  эвакуации  в  место  временного размещения, где 

будет организовано питание, медицинское обслуживание. 

Перед эвакуацией следует отключить  воду, газ, электричество, потушить печи. 

При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять  с  собой 

документы, деньги, ценности, лекарства, комплект одежды и обуви по сезону, запас продуктов 

питания на несколько дней и следовать на объявленный эвакуационный пункт.  

               При использовании личного транспорта следовать установленными путями эвакуации. 

 

Текст 

по оповещению населения в случае получения штормового предупреждения 

 

Внимание! Внимание! Граждане! 

 К вам обращается Глава Шастовского  сельсовета. Прослушайте информацию о 

действиях при получении штормового предупреждения. 

Штормовое предупреждение подается, при усилении ветра  до  30 м/сек. 

После получения такого предупреждения следует: 

- очисть балконы  и  территории  дворов  от  легких  предметов  или укрепить их; 

- закрыть на замки и засовы все окна и двери; 

- укрепить, по возможности, крыши, печные  и  вентиляционные  трубы; 

- заделать щитами ставни и окна в чердачных помещениях; 

- потушить огонь в печах; 

- подготовить медицинские аптечки и  упаковать  запасы  продуктов  и воды на 2-3 суток; 

- подготовить автономные источники  освещения  (фонари,  керосиновые лампы, свечи); 

- перейти из легких построек в более прочные здания 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 помещении. 
 
 

Текст 

обращения к населению при возникновении эпидемии 

 

Внимание! Внимание! Граждане! 

 К вам обращается Глава Шастовского сельсовета. На территории Шастовского  

сельсовета отмечены случаи заболевания людей и животных . 

Администрацией Шастовского сельсовета принимаются меры для локализации 

заболеваний и предотвращения возникновения эпидемии. 

Прослушайте порядок поведения населения: 

- 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 апреля 2020года  № 12 

с.Шастово 

О внесении изменения в постановление Администрации Шастовского сельсовета от 14 

января 2016 года № 2«Об определении перечня должностных лиц Администрации 

Шастовского сельсовета, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом Курганской области от 20 ноября 1995 года 

№25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области» 

 В соответствии с Законом Курганской области от   1 апреля 2020 года № 29 «О внесении 

изменений в Закон Курганской области «Об административных правонарушениях на 

территории Курганской области», Администрация Шастовского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление Администрации Шастовского сельсовета от 14 января 

2016 года № 2 «Об определении перечня должностных лиц Администрации Шастовского 

сельсовета, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об 

административных правонарушениях на территории Курганской области» следующее 

изменение: 

в пункте 1 слова «о нарушении статей 1,» заменить словами «о нарушении статей 1, 2,». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

3. Положение пункта 1 постановления Администрации Шастовского сельсовета от 

14 января 2016 года № 2 «Об определении перечня должностных лиц Администрации 

Шастовского сельсовета, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом Курганской области от 20 ноября 1995 года №25 

«Об административных правонарушениях на территории Курганской области» (в редакции 

настоящего постановления Администрации Шастовского сельсовета)  применяется до отмены 

режима повышенной готовности на территории Курганской области в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

Глава Шастовского сельсовета                                                    Л.В. Речкина 
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