
 

О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 26.12.2017 № 5738 «О Порядке 

организации оповещения населения города 

Новосибирска об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций» 

 

В целях обеспечения своевременного оповещения населения города 

Новосибирска об угрозе возникновения или 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», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 26.12.2017           

№ 5738 «О Порядке организации оповещения населения города Новосибирска об 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций» (в редакции 

постановления мэрии города Новосибирска от 24.03.2020 № 1030) следующие 

изменения:  

1.1. В наименовании, пункте 1 слова «населения города Новосибирска об 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций» заменить 

словами «и информирования населения города Новосибирска об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В наименовании, пункте 1.1 слова «населения города Новосибирска 

об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций» заменить 

словами «и информирования населения города Новосибирска об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера». 

1.2.2. Пункт 1.2, наименование раздела 2, абзац первый пункта 2.1, 

изложить в следующей редакции: 

«1.2. Порядок определяет организацию доведения до населения города 

Новосибирска: 

сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, 

возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории города 

Новосибирска, а также при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения 

мероприятий по защите в таких ситуациях; 

информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, 

принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территории 

города Новосибирска, приемах и способах защиты, а также информации, 
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направленной на пропаганду знаний в области гражданской обороны, защиты 

населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций, в том 

числе обеспечение безопасности людей на водных объектах, и обеспечение 

пожарной безопасности. 

 

 2. Организация оповещения и информирования населения города 

Новосибирска об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера 

 

2.1. Оповещение и информирование населения города Новосибирска 

осуществляется с использованием следующих систем оповещения и 

информирования населения:». 

1.2.3. Абзац первый пункта 2.2, абзацы первый, второй пункта 2.5 после 

слова «оповещение» в соответствующем падеже дополнить словами                      

«и информирование» в соответствующем падеже. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куценко 

2274773 

ДЧС,МРиВАО 

 


