
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МЕЧЕТНЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.11.2012 № 44 
с. Мечетное 

 

О внесении изменений  в постановление администрации  

Мечетненского муниципального образования  от 25.08.2009 № 2 

 
 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации  от 12 

февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в 

Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 сентября 2007 года № 594 «Об утверждении Соглашения между 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

Правительством Саратовской области о передаче друг другу осуществления части 

своих полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их 

последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и 

регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной 

противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и 

региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления 

поиска и спасения людей на водных объектах» и руководствуясь Уставом 

Мечетненского муниципального образования, администрация Мечетненского 

муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Мечетненского муниципального 

образования  от 25.08.2009 № 2 «Об оповещении и информировании населения  

Мечетненского муниципального образования  о выполнении мероприятий 

гражданской обороны и об угрозе возникновения, возникновении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» следующие 

изменения:  

1) пункт 1 постановления дополнить абзацем 5 следующего содержания:  

«Утвердить Тексты речевых сообщений по оповещению населения Мечетненского 

муниципального образования  при угрозе или возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, согласно приложения №4»;  



2) дополнить постановление Приложением №4 следующего содержания:  

 

«Приложение №4 к постановлению 

администрации Мечетненского 

муниципального образования от 25.08.2009 

№ 2 

 

Тексты  

речевых сообщений по оповещению населения Мечетненского муниципального 

образования  при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  

 

Тексты сообщений разрабатываются  специалистом  администрации Мечетненского 

муниципального образования.  

Тексты сообщений используются для предупреждения (уведомления) населения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и в учебных целях, при этом перед сообщением сигнала 

доводится слово «Учебный» («Учебная воздушная тревога», «Отбой учебной воздушной тревоги» 

и т.д.) 

 

Текст речевого сообщения при возникновении аварии на АЭС 

Внимание!! Внимание!! Граждане!!! К вам обращается администрация 

Мечетненского муниципального образования. 

В ____________ часов произошла авария на _______________________АЭС  
    (дата и время)       (указать на какой) 

В целях снижения влияния последствий аварии, населению необходимо 

соблюдать меры радиационной безопасности и санитарной гигиены: 

- главную опасность для людей, находящихся на местности, загрязненной 

радиационными веществами представляет внутреннее облучение, то есть 

попадание радиоактивных веществ внутрь организма с вдыхаемым воздухом, при 

приеме пищи и воды. Поэтому необходимо защищать органы дыхания от 

попадания радиоактивных веществ, подготовить жилище, соблюдать правила 

поведения; 

- для защиты органов дыхания используйте респиратор типа «Лепесток 2, 

респираторы Р-2, ватно-марлевые повязки, противопыльные тканевые маски, а 

также гражданские противогазы. 

Как изготовить ватно-марлевые повязки: 

- берется кусок марли длиной 100 и шириной 50 см; 

- в средней части куска на площади 30 х 20 см. кладется ровный слой ваты 

толщиной примерно 2 см; 

- свободные от ваты края марли по всей длине куска с обеих сторон 

завертываются, закрывая вату 4 

- с обеих сторон посредине марля разрезается 30 – 35 см; 

- если имеется марля, но нет ваты, можно изготовить марлевую повязку. Для 

этого вместо ваты на середину куска марли укладывается пять – шесть слоев 

марли. 

Помните! 

Средства защиты органов дыхания необходимо обязательно использовать: 



- при выпадении радиоактивных веществ на местности; 

- при всех видах пылеобразования (сильный ветер, прохождение транспорта, 

особенно по грунтовым дорогам и т.д.). 

Средства защиты можно не использовать при нахождении в жилых и 

административных зданиях, в тихую безветренную погоду и после дождя. 

Защита кожных покровов 

Попадание в больших количествах радиоактивных веществ на открытые 

участки кожи может вызвать ее поражение – кожные ожоги. Во избежание 

поражения кожных покровов необходимо использовать плащи с капюшоном, 

накидки, комбинезоны, резиновую обувь, перчатки. 

Защита жилища, источников воды и продуктов питания 

Все окна в домах закройте пленкой, входные двери оборудуйте мягкими 

шторами. Закройте дымоходы, вентиляционные отдушины (люки). Ковровые 

дорожки сверните, мягкую мебель накройте чехлами, столы накройте пленкой или 

полиэтиленовой пленкой. Перед входной дверью поставьте емкость и расстелите 

коврик. Колодцы оборудуйте крышками, навесами и глиняными отмостками. 

Продукты храните в стеклянной таре или полиэтиленовых пакетах, в 

холодильниках. 

Соблюдайте правила радиационной безопасности и личной гигиены 

Для предупреждения или ослабления воздействия на организм радиоактивных 

веществ: 

- максимально ограничьте пребывание на открытой территории, при выходе из 

помещений используйте средства индивидуальной защиты (респиратор, повязку, 

плащ, резиновые сапоги); 

- при нахождении на открытой территории не раздевайтесь, не садитесь на 

землю, не курите; 

- периодически поливайте (увлажняйте) территорию возле дома для 

уменьшения пылеобразования; 

- перед входом в помещение обувь вымойте водой или оботрите мокрой 

тряпкой, верхнюю одежду вытряхните и почистите влажной щеткой; 

- строго соблюдайте правила личной гигиены; 

- во всех помещениях, предназначенных для пребывания людей, ежедневно 

проводите влажную уборку, желательно с применением моющих средств; 

- принимайте пищу только в закрытых помещениях, тщательно мойте руки с 

мылом перед едой и полощите рот 0,5 % раствором питьевой соды; 

- воду употребляйте только из проверенных источников, а продукты питания – 

приобретенные через торговую сеть; 

- сельскохозяйственные продукты из индивидуальных хозяйств, особенно 

молоко, употребляйте в пищу только по рекомендации органов здравоохранения. 

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать заболевания лучевой 

болезнью. 

На территории района организован круглосуточный контроль за 

радиационной обстановкой. 

При обнаружении уровней радиации, превышающих допустимые нормы, вы 

будете информированы дополнительно. 

В дальнейшем вам следует действовать в соответствии с указаниями 

администрации Мечетненского муниципального образования.  



Текст СМС-оповещения в связи с аварией на ___________________ АЭС 
МЧС: авария на __________________________АЭС. Угроза заражения. Приготовьтесь к 

немедленной эвакуации. 

 

Текст речевого сообщения в связи с аварией на Водохранилище № 

Внимание всем! К вам обращается администрация Мечетненского муниципального 

образования. 

На Водохранилище №___ произошла авария, в результате чего возникла угроза затопления 

населенных  пунктов  в пределах Мечетненского муниципального образования. 

Населению, проживающему в опасной зоне, собрать необходимые вещи, документы, 

продукты питания, отключить газ, электроэнергию, выйти на возвышенное место для регистрации 

на сборном эвакопункте и отправки в пункты временного размещения. 

О полученной информации, просьба, сообщить соседям. Окажите помощь в эвакуации 

женщинам и детям, больным и престарелым людям. 

Соблюдайте порядок и спокойствие, не допускайте паники. Будьте внимательны к 

дальнейшим сообщениям. 

 

Текст СМС-оповещения в связи с аварией на Водохранилище №_____ 

МЧС: авария на Водохранилище №____. Угроза затопления. Приготовьтесь к немедленной 

эвакуации. 

 

Текст речевого сообщения для населения в случае угрозы возникновения инфекционной 

заболеваемости животных 
Внимание всем! К вам обращается администрация Мечетненского муниципального 

образования. 

На территории Саратовской области (в Советском районе) обнаружен вирус 

заболеваемости животных____________________________________________________. 

При обнаружении симптомов у животных незамедлительно сообщите в администрацию 

Мечетненского муниципального образования  и в ветеринарную службу района. Далее действуйте 

по указаниям администрации  Мечетненского муниципального образования. 

Соблюдайте спокойствие и порядок. Будьте внимательны к дальнейшим сообщениям. 

 

 

Текст СМС-оповещения в случае угрозы возникновения инфекционной 

заболеваемости животных 
МЧС: в Советском районе Саратовской области обнаружен вирус заболеваемости животных. 

Примите меры предосторожности. 

 

Текст речевого сообщения в случае угрозы обрушения зданий, сооружений, пород 
Внимание всем! К вам обращается администрация Мечетненского муниципального 

образования. 

Возникла угроза обрушения зданий и сооружений в__________на улице__________В связи 

с этим примите необходимые меры предосторожности. Отключите свет, газ, воду. Приготовьтесь 

к немедленной эвакуации. Возьмите с собой документы, ценности, теплые вещи и продукты. 

Окажите помощь больным и престарелым. Займите место в дали от зданий и линий 

электропередач. 

Будьте внимательны к дальнейшим сообщениям. 



 Текст СМС-оповещения в случае угрозы  обрушения зданий, сооружений, пород 
МЧС:  в (населенный пункт) на улице__________ угроза обрушения.  Соберите вещи, покиньте 

помещение. 

 

Текст речевого сообщения для населения по штормовому предупреждению 
Внимание всем! К вам обращается администрация  Мечетненского муниципального 

образования. 

По данным центра гидрометеорологии на территории Советского района Саратовской 

области ожидается штормовой ветер. 

Закройте окна и двери. Не   находитесь   вблизи   ветхих   или   опасносвисающих 

конструкций,   а   также   линий электропередач. 

Соблюдайте спокойствие и порядок. Будьте внимательны к дальнейшим сообщениям. 

 

Текст СМС-оповещения по штормовому предупреждению 
МЧС:   на   территории   Советского   района   Саратовской   области   ожидается   штормовой   

ветер. Соблюдайте правила личной безопасности. 

 

Текст речевого сообщения для населения в случае угрозы распространения 

сельскохозяйственных вредителей (саранча) 
Внимание всем! К вам обращается администрация Мечетненского муниципального 

образования. 

Получена информация о распространении саранчи на территории Советского 

муниципального района Саратовской области. 

При обнаружении сельскохозяйственных вредителей немедленно сообщить в 

администрацию Мечетненского муниципального образования. Действовать по указанию 

администрации муниципального образования. 

Соблюдайте спокойствие и порядок. Будьте внимательны к дальнейшим сообщениям. 

 

Текст СМС-оповещения в случае угрозы распространения 

 сельскохозяйственных вредителей (саранча) 
МЧС: распространение саранчи в Советском районе. Действуйте по указанию администрации. 

 

Текст речевого сообщения для населения в случае возникновения ЧС на объектах 

автомобильного транспорта 

Внимание всем! К вам обращается администрация Мечетненского муниципального 

образования. 

Информируем вас, что на территории Советского района (на трассе ___________в районе 

населенного пункта____________) произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. 

По возможности, воздержитесь от движения в данном направлении. 

Соблюдайте спокойствие и порядок. Будьте внимательны к дальнейшим сообщениям. 

 

Текст СМС-оповещения в случае возникновения ЧС на объектах автомобильного 

транспорта 
МЧС: в Советском районе произошло крупное ДТП. Включите средства массовой информации. 

 

Текст речевого сообщения в случае возникновения ЧС 

на магистральных газо-, нефте-, продуктопроводах 



Внимание всем! К вам обращается администрация Мечетненского  муниципального 

образования. 

Информируем   вас,   что   в   Советском  районе   (в  районе  населенного   пункта  

_________) произошла авария на магистральном газопроводе. 

По возможности, воздержитесь от движения в данном направлении. 

Примите необходимые меры предосторожности. Подготовьтесь к возможному 

отключению газа, воды, электроэнергии. 

Будьте внимательны к дальнейшим сообщениям. 

 

Текст СМС-оповещения в случае возникновения ЧС на магистральных газо-,нефте-

,продуктопроводах 
МЧС: в Советском районе авария на магистральном газопроводе. Подготовьтесь к возможному 

отключению электроэнергии. 

 

Текст речевого сообщения в случае возникновения ЧС на объектах ЖКХ 

Внимание всем! К вам обращается администрация Мечетненского  муниципального 

образования. 

Информируем вас, что в населенном пункте_________по улице________произошел порыв 

трубопровода холодного водоснабжения. В зоне отключения находятся _________абонентов. 

Примите необходимые меры. Создайте у себя дома запас воды.  

Будьте внимательны к дальнейшим сообщениям. 

 

 Текст СМС-оповещения в случае возникновения ЧС на объектах ЖКХ 
МЧС: из-за аварии в____________будет отключено водоснабжение. Обеспечьте запас воды. 

 

Текст речевого сообщения в связи с угрозой затопления 
Внимание всем! К вам обращается администрация Мечетненского муниципального 

образования. 

В связи с повышением уровня воды в реке________ожидается подтопление жилых домов 

в_______населенном пункте. 

Населению, проживающему в опасной зоне, собрать необходимые вещи, продукты 

питания, отключить газ, электроэнергию и выйти на возвышенное место для регистрации на 

сборном эвакопункте и отправки в пункты временного размещения. 

О полученной информации просьба сообщить соседям, окажите помощь женщинам и 

детям, больным и престарелым людям. 

Соблюдайте порядок и спокойствие, не допускайте паники. Будьте внимательны к 

дальнейшим сообщениям. 

 

 Текст СМС-оповещения в связи с угрозой затопления 
МЧС: угроза подтопления жилых домов в_______населенном пункте. Приготовьтесь к эвакуации. 

 

Текст речевого сообщения для населения в случае угрозы возникновения 

инфекционной заболеваемости людей 

Внимание всем! К вам обращается администрация Мечетненского муниципального 

образования. 

На территории Саратовской области (в Советском районе) обнаружен вирус_______ 



По возможности не выходите на улицу. Меньше находитесь в местах скопления людей. 

Надевайте ватно-марлевые повязки, закупите противовирусные препараты. 

При обнаружении симптомов инфекционной заболеваемости незамедлительно обратитесь 

к врачу. Соблюдайте спокойствие и порядок. Будьте внимательны к дальнейшим сообщениям. 

 

 Текст СМС-оповещения в случае угрозы возникновения инфекционной заболеваемости 

людей 
МЧС: в Советском районе Саратовской области обнаружен вирус_____________________ 

Примите меры предосторожности. 

 

Текст речевого сообщения для населения в случае возникновения 

природного пожара 
Внимание всем! К вам обращается администрация Мечетненского  муниципального 

образования. 

Информируем вас, что на территории Советского района (в населенном пункте_______) 

горит лесополоса (степь). Площадь пожара ________Есть угроза перехода огня на населенные 

пункты____________ 

Категорически запрещается приближаться к месту пожара. 

Соблюдайте спокойствие и порядок. Будьте внимательны к дальнейшим сообщениям. 

 

 Текст СМС-оповещения в случае возникновения техногенного пожара 

МЧС:  природный  пожар в Советском районе, в населенном пункте __________ Включите 

средства массовой информации. 

 

Текст речевого сообщения в случае возникновения угрозы 

снежных заносов 
Внимание всем! К вам обращается администрация Мечетненского муниципального 

образования. 

На территорию Советского района Саратовской области надвигается сильная метель. 

Воздержитесь от дальних поездок на автомобиле. 

Заранее сообщите о необходимости эвакуации тяжелобольных и женщин на последних 

месяцах беременности по телефону 03 или 112. 

Подготовьтесь к возможному отключению электроэнергии. 

Если метель все же застала Вас в дороге, не отходите от машины за пределы видимости. По 

телефону 112 сообщите о своем месторасположении и ждите помощи в автомобиле. 

Будьте внимательны к дальнейшим сообщениям. 

 

 Текст СМС-оповещения в случае возникновения угрозы  снежных заносов 
МЧС: на территории Советского района Саратовской области угроза снежных заносов. 

Воздержитесь от дальних поездок! 

 

Текст речевого сообщения для населения в случае возникновения крупного теракта 
Внимание всем! К вам обращается администрация  Мечетненского муниципального 

образования. 

Информируем  вас,  что  на территории  Советского  района (в районе  населенного  пункта 

___________на улице_________) произошел террористический акт. 

Категорически запрещается приближаться к месту теракта. 



Сохраняйте спокойствие. Выполняйте рекомендации органов местного самоуправления.  

Будьте внимательны к дальнейшим сообщениям. Держите включенными радио или ТВ 

для получения инструкций. 

 

 Текст СМС- оповещения в случае возникновения крупного теракта 
МЧС: крупный теракт____________ Включите средства массовой информации. 

 

Текст речевого сообщения для населения в случае возникновения ЧС 

на объектах ж/д транспорта 

Внимание всем! К вам обращается администрация Мечетненского  муниципального 

образования. 

Информируем вас,  что на территории Советского района (в районе населенного пункта 

___________) произошла авария на железнодорожном транспорте. 

Категорически запрещается приближаться к месту крушения поезда. 

Соблюдайте спокойствие и порядок. Будьте внимательны к дальнейшим сообщениям. 

 

Текст СМС - оповещения в случае возникновения ЧС  на объектах ж/д транспорта 
МЧС: в районе _________произошла авария на ж/д транспорте. Включите средства массовой 

информации. 

 

Текст речевого сообщения в случае возникновения ЧС на объектах газоснабжения 

Внимание всем! К вам обращается администрация Мечетненского муниципального 

образования. 

Информируем вас, что в населенном пункте_________на улице___________произошел 

порыв газопровода. В зоне отключения находятся _________абонентов. 

Примите необходимые меры. 

Будьте внимательны к дальнейшим сообщениям. 

 

 Текст СМС-оповещения в случае возникновения ЧС  

на объектах газоснабжения 
МЧС: из-за аварии в____________будет отключено газоснабжение. 

 

Текст речевого сообщения в случае возникновения ЧС на электросетях 
Внимание всем! К вам обращается администрация Мечетненского муниципального 

образования. 

Информируем вас, что в Советском районе произошла авария на электросетях. В зоне 

отключения находятся_______абонентов. 

Примите необходимые меры предосторожности. Подготовьтесь к отключению 

электроэнергии. Обесточьте все электробытовые приборы. Для приготовления пищи, при 

отсутствии газа и электричества, в помещении используйте только устройства заводского 

изготовления. 

Будьте внимательны к дальнейшим сообщениям. 

 

 Текст СМС-оповещения в случае возникновения ЧС на электросетях 
МЧС: В Советском районе авария на электросетях. Примите необходимые меры 

предосторожности. 

 



Текст речевого сообщения  при получении информации об аварии с выбросом 

хлора 

Внимание всем! К вам обращается администрация Мечетненского муниципального 

образования. 

Информируем вас, что в Советском районе в районе населенного пункта _______________ 

произошла авария с выбросом  хлора.  

Необходимо знать:  

- уясните из передаваемой информации место аварии и направление 

распространения ядовитого облака; 

- плотно закройте все окна и двери, если Вы находитесь в здании или машине; 

- выключите нагревательные приборы и охладительные системы и приборы, 

перекройте газ; 

- выключите оконные и чердачные вентиляторы, закройте вентиляционные 

люки и отверстия; 

- приготовьте домашнюю аптечку. Проверьте наличие в ней питьевой  соды; 

- приготовьте средства защиты органов дыхания и кожи. Если, под рукой нет 

промышленных, сделайте  сами  плотно прилегающие очки, ватно-марлевые 

повязки, одежду из плотных тканей. 

Если Вы почувствовали присутствие в воздухе ядовитого газа, немедленно 

оденьте очки и смоченную водой или 2%-раствором питьевой соды ватно-

марлевую повязку.    

Немедленно выходите из зоны заражения.  Двигайтесь в направлении, чтобы 

ветер дул Вам слева или справа, но не в лицо и не в затылок. 

Пресекайте немедленно факты проявления паники и слухов. Вам не придется 

долго находиться вне дома. Ликвидацией аварии будут заниматься районные  

службы и силы ГО. 

Если Вы стали свидетелями поражения людей хлором, не оставайтесь 

безучастными. Окажите максимальную помощь. 

 

Текст СМС-оповещения в случае возникновения аварии с выбросом хлора 
МЧС: В Советском районе  около населенного пункта ______________ произошла авария с 

выбросом хлора. Примите необходимые меры предосторожности.» 

 

 

Глава муниципального  

образования       А.А.Чуйков  
 


