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Сообщается, что на сегодня 
в стационарах республики по-
лучают лечение 805 человек с 
внебольничными пневмониями 
и подозрением на новую коро-
навирусную инфекцию. Амбу-
латорное лечение получают 408 
человек. Возросло по сравнению 
с двумя предыдущими неделями 
и количество умерших.

Естественно, нас волновал 
вопрос, как обстоят дела в 
нашем муниципалитете? От-
ветила на него заведующая 
эпидемиологическим отде-
лом ЦГБ Буйнакска Кистаман 
АКАМОВА.

- Сегодня у нас по прежнему 
функционирует провизорское 
отделение на 30 коек. Напол-
ненность его составляет более 
50 процентов. На лечении нахо-
дятся 18 пациентов. 6 из них с 
подтвержденным коронавиру-
сом, 12 – с внебольничной пнев-
монией. Количество больных в 
последнее время остается ста-
бильным, т.е. количество посту-
пивших пациентов не превыша-
ет количества выписавшихся. 

На амбулаторном лечении 
находятся 75 человек с положи-
тельным ковидом.

Как видите ситуация все еще 
далека от радужной. 

В связи со сложившейся ситу-
ацией Минздрав РД рекоменду-
ет дагестанцам соблюдать меры 

безопасности и при первых при-
знаках болезни обращаться за 
компетентной помощью к врачу. 

Также стоит серьезно поду-
мать о вакцинации, как об од-
ном из самых надежных мето-
дов защиты от болезни.

На 24 мая городская поликли-
ника получила 1740 доз вакцины 
ГамКовидВак и Эпивак. Приви-
то 1579 человек, из них 997 за-
вершили вакцинацию (получили 
оба компонента).

Из привитых 634 медработни-
ка, 51 педагог и 26 работников 
социального обслуживания. 257 
сотрудников правоохранитель-
ных органов, в том числе из со-
става прикомандированных. А 
также 110 военнослужащих, 23 
муниципальных служащих, 11 
студентов, один волонтер, 6 че-
ловек, представляющих сферу 
бытовых услуг и 9 работников 
транспорта.

С хроническими заболева-
ниями получили вакцину 230 
человек. 

В общем, только вам решать, 
стоит ли вакцинироваться, но 
еще раз подумайте, насколько 
вам дорога ваша жизнь и жизнь 
ваших близких, и чем может 
обернуться ваша беспечность.

Д. ИСЛАМОВА

COVID-19 не спешит отступать
По сообщению Минздрава Дагестана, в минувшую 

пятницу число госпитализированных в медицинские 
учреждения республики с внебольничной пневмонией 
и подозрением на COVID-19 превысило 100 человек.

Число госпитализируемых превышает количество 
выписываемых, а значит, если ситуация не изменит-
ся, может потребоваться развертывание дополнитель-
ных коек.

За эскизы данного проекта 
взялся член Правления Союза 
архитекторов России Владислав 
Кунин со своей группой специ-
алистов. Этот проект начинает-
ся от площади по ул. Ленина и 
охватывает территорию город-
ского сада. В нем несколько бло-
ков и будет учтена и территория 
Историко-краеведческого музея 
города Буйнакска. Архитекторы 
изложили свою концепцию виде-
ния конечного результата проек-
та «Дорога к саду». 

В конечном итоге авторы про-
екта будут участвовать в феде-
ральном конкурсе «Малые горо-
да России: историческое поселе-
ние» на право получении гранта 

для того, чтобы руководство му-
ниципалитета могло эти деньги 
использовать для развития на-
шего города. 

  - Для администрации горо-
да реализация проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» является одним из при-
оритетных направлений работы, 
так как от степени благоустро-
енности дворовых территорий 
многоквартирных домов и проез-
дов к дворовым территориям во 
многом зависит качество жизни 
наших людей. Второе направле-
ние программы – благоустрой-
ство наиболее посещаемых му-
ниципальных территорий обще-
го пользования не менее значимо 

- скверы и парки города. Это все 
входит в рамки Проектов пар-
тии «Единая Россия»: «Форми-
рование комфортной городской 
среды», «Малые города России: 
историческое поселение». Нет 
сомнений, что и этот проект, ког-
да он будет реализован, станет 
для горожан местом притяже-
ния для проведения праздников 
и просто активного отдыха, как 
в зимнее, так и в летнее время. 
У нас уже имеется фонтанный 
комплекс, скверы у памятника 
А. Хуторянскому, у банкетного 
зала «Вечернее ревю», на улице 
имама Газимагомеда и другие. 
Этот комплекс будет продолже-
нием всех предыдущих, - выска-
зал свое мнение по этому поводу 
первый заместитель главы адми-
нистрации Шамиль Исаев.   

В обсуждении проекта «До-
рога к саду» приняли участие 
специалисты, руководители раз-
ных служб, неравнодушные жи-
тели города Буйнакска.

   В своем выступлении Ша-
миль Магомедкамилович отме-
тил, что публичные слушания 
проводится в целях реализации 
принципа прозрачности (откры-
тости) для общества и средств 
массовой информации, после 
чего будет подана заявка в Прави-
тельство Дагестана об участии в 
федеральной программе «Малые 
города России: историческое по-
селение».  

   Подводя итоги публичных 
слушаний, было решено, что все 
предложения и замечания, посту-
пившие в ходе обсуждения, будут 
рассмотрены и учтены авторами 
проекта при принятии оконча-
тельного варианта.   

   Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 

Публичные слушания  

«ДОРОГА К САДУ»
Так называется новый проект, предварительная защита 

эскизов которого состоялась 21 мая в Историко-краеведче-
ском музее. Обсуждали особенности, своеобразие и современ-
ность данного проекта. Он, конечно, был еще на стадии раз-
работки. Поэтому руководитель проекта учитывал и мнение 
самих горожан, больше всего заинтересованных в практиче-
ском воплощении данного проекта, хотя на эскизах все было 
очень красиво и современно.   

Вакцинироваться надо!
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Звучали теплые слова от учи-
телей, которые стали за эти годы 
настоящей поддержкой и опорой 
для детей. А впереди ведь еще 
государственные экзамены, по-
ступление в ВУЗ, студенческая 
пора... И школьные учителя бу-
дут с ними на всех этих важных 
ступенях жизни. Потому что про-
щаться со школой, не значит, про-
щаться с любимыми людьми. Да, 
все изменится, но отношения, 
связь между одноклассниками и 
педагогами, можно пронести че-
рез многие-многие годы. И имен-
но она будет всегда возвращать в 
детство, давать надежду, останет-
ся и займет особое место в сердце.

 Родителей учащихся награ-
ждали благодарственными пись-
мами. За их активное участие в 
жизни школы, неравнодушие, по-
зицию и готовность всегда прийти 
на помощь. Ну, и за то, что воспи-
тали таких замечательных детей 
- учащихся, выпускников школы, 
молодых людей, которым пред-
стоит строить будущее. 

Чтобы сказать слова напут-
ствия и пожелать выпускникам 
удачи, на мероприятия, посвя-
щенные последнему звонку, при-
шли работники городской адми-
нистрации, Управления образо-
ванием и депутаты городского 
Собрания. Их слова о том, какая 
ответственность и надежда лежит 
сегодня на подрастающем поколе-
нии за судьбу города, республики, 
да, и страны в целом, подростки 
приняли серьезно и пообещали не 
подвести старших.

Конечно, украшали торже-
ственные линейки яркие и инте-
ресные выступления детей. Зву-
чали стихотворения про любимых 
учителей, вручали им букеты и 
цветы. Дети исполняли трога-
тельные песни о расставании со 
школой, танцевали, кружили в 
вальсе, запускали в небо воздуш-
ные шары ... 

А когда звенел последний зво-
нок - первоклассница с колоколь-
чиком на плечах у выпускника 
- все хлопали и многие не смог-
ли сдержать слез. Ну, а продол-
жился жаркий майский день по 
традиции расписыванием поже-
ланий на фартуках и рубашках, 
фотографиями, общим смехом, 
прогулками по городу... Впереди 
государственные экзамены, но о 
них думать совсем не хотелось. 
Этот день выпускники провели 
беззаботно и весело, вспоминая 
об 11-и годах, проведенных за 
партами, подводя итоги. Об экза-
менах они побеспокоятся завтра. 
А сегодня можно и повеселиться. 
Заслужили.  

Мукминат ДАИТБЕКОВА
На фотографиях: последний 

звонок в СОШ № 4 

КОГДА УЙДЕМ СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА... 

В школах Буйнакска прозвенел Последний звонок. Торжественные линейки и праздничные ме-
роприятия прошли 22 мая во всех общеобразовательных учреждениях города. 155 выпускников 
навсегда попрощались со своими школами, которые за последние 11 лет стали им по-настоящему 
родными, стали для них вторым домом. Но пришло время больших перемен - впереди ждет не до-
ждется взрослая жизнь, наполненная событиями и впечатлениями. Значит, пора!  В последний раз 
надеваем школьную форму, заплетаем в волосы ленты и завязываем галстуки, плюс - яркая лен-
та «Выпускник», воздушные шары и немного волнения. Долгожданный, радостный и в тоже время 
немного грустный день наступил. 

Знаменательным Последний звонок был не только для одиннадцатиклассников, но и для выпуск-
ников 9-х классов, которые завершили основной этап образования. Их в Буйнакске 722 ученика. 
Кто-то продолжит учебу в школе, кто-то решит уйти, но этот день им точно запомнится, потому что 
добрые пожелания и поздравления с таким важным событием звучали и в их адрес. 

Первоклассники тоже принимали активное участие в мероприятиях. Для них этот учебный год 
был первым и богатым на открытия, новые знания, положительные эмоции. Они с особой детской 
искренностью поздравляли своих старших товарищей и обещали заботиться о любимой школе. 

Последний звонок

  - Здравствуйте дорогие участ-
ники, учителя и гости смотра 
строя и песни! Мы рады привет-
ствовать всех вас на сегодняш-
нем мероприятии. 9 мая наша 
страна отмечает великий празд-
ник – День Победы! В эти пого-
жие весенние дни сердце обра-
щается к 9 мая 1945 года. С каж-
дым годом все дальше и дальше 
уходят от нас героические и тра-
гические годы Великой Отече-
ственной войны. Эта война была 
одним из тяжких испытаний, ко-
торые с честью выдержала наша 
страна, - сказал, обращаясь к 
участникам конкурса, директор 
школы Мухудада Гаджиев. – На 
память приходят события давно 
минувшего времени. Никогда не 
померкнет подвиг солдата, стояв-
шего насмерть, и подвиг труже-
ника, ковавшего победу. Их под-
виг должен сохраниться в памяти 
навсегда. Сегодня мы надеемся 
на то, что каждый участник по-
старается показать свои только 
самые положительные качества 
– ответственность, умение сла-
женно работать в коллективе, лю-
бовь к Родине, - сказал Мухудада 
Шагаевич. 

  Также выступили председа-
тель Совета ветеранов ВОВ Ма-
гомед Ибрагимов, методист УНО 
Раиса Махмудова, заместитель 
председателя Совета ветеранов 
МВД Буйнакского района Ша-
миль Адильмурзаев, воин-интер-
националист Маху Ибнохаджа-
ров. Они тоже поздравили участ-
ников смотра и пожелали им уда-
чи в этом конкурсе. 

Учащиеся начальных классов 
очень ответственно подошли к 
конкурсу, уделив много времени 
подготовке. Ведь ребятам нужно 
было не только исполнить пес-
ню военных лет, но и достойно 
представить её – научиться мар-
шировать, подготовить костюмы. 
Мальчишки и девчонки облачи-
лись в различные формы обмун-
дирования.  

 Можно сказать, в смотре уча-
ствовали все «рода войск» со-
временной Российской Армии: и 
танкисты, и разведчики, и мор-

ская пехота, и медики… Видно 
было, что и учителя, и дети к 
подготовке смотра подошли от-
ветственно. В этом конкурсе всё 
выглядело по-военному: и строй, 
и песня, и маршировка. 

Ребята показали свои умения 
слаженно двигаться строем и тор-
жественным маршем с песней. 

Какие молодцы командиры ро-
дов войск. Особенно органично 
на этом фоне смотрелся коман-
дир «морской пехоты» - ученик 2 
«Б» класса Шамиль Магомедов, 
его «сослуживцы» - командиры 
других родов войск –ученица 1 
«А» класса Зайнаб Джаватхано-
ва и командир 3 «А» класса Гасан 
Расулов. Они и заняли первые ме-
ста в конкурсе среди командиров. 

 На втором месте, по решению 
компетентного жюри, оказались 
командиры: Темирлан Абдулаев 
– 1 «Б» класс, Адам Чегераев- 2 
«А» класс, Рамазан Абдусамадов 
4 «Б» класс.       

По итогам конкурса лучше 
всех выступила команда 4 «А» 
класса и заняла первое место. 
Второе место заняла команда 3 
«А» класса. Всем им вручили по-
четные грамоты. Дети старались 
сделать все правильно и показа-
ли отличный результат. Конечно, 
в этом немалая заслуга их педаго-
гов, подготовивших школьников.

После подведения итогов смо-
тра-конкурса строя и песни в ак-
товом зале школы состоялась и 
вторая часть мероприятия «Сви-
детели войны», где ведущие рас-
сказали и показали на слайдах, 
как наши воины и гражданское 
население ковали общую Побе-
ду над врагом. Вспоминали та-
кие переломные сражения ВОВ, 
как оборона Москвы, блокада Ле-
нинграда, Сталинградская битва, 
Курская дуга, штурм Берлина.    

  - Для всех нас Великая Оте-
чественная война – история. Но 
её должен знать каждый уважаю-
щий себя человек, потому что это 
история нашей Родины, наших 
родных и близких, - подвела итог 
ведущая мероприятия. 

  Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Смотр-конкурс строя и песни

ТЕБЕ, ПОБЕДА, ПОСВЯЩАЕТСЯ!

На прошлой неделе в СОШ №3 прошел общешкольный 
конкурс «Смотр строя и песни», где приняли участие шесть 
команд 1-4-х классов. По уже сложившейся традиции он про-
водится ежегодно перед 9 мая – Днём Победы. Сегодня, как и 
в былые времена, наша Российская Армия славится своими 
воинами. У неё славное прошлое и, надеемся, достойное буду-
щее. А будущее нашей Российской Армии – это они, нынеш-
ние  мальчишки и девчонки.  
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Самым ярким и запоминаю-
щимся мероприятием из ряда 
остальных, проводимых Управ-
лением образования Буйнакска, 
является конкурс-смотр военной 
песни. Он всегда проходит мас-
штабно, грандиозно и эмоцио-
нально. В этом году формат по-
добного конкурса был немного 
изменен. Участники представ-
ляли свои концертные номера 
по выбранным номинациям. Это 
могло быть сольное или хоровое 
исполнение песни, театрализо-
ванное представление, чтение 
стихотворения. И команды со-
стояли, в основном, из учителей. 
Плюс ко всему, в этот раз к уча-
стию привлекли и педагогов до-
школьных образовательных уч-
реждений вместе с воспитанни-
ками. Для них мероприятие прой-
дет предположительно 1 июня. А, 
вот, школы уже получили свою 
минуту славы.

Конкурс «Память в наших 
сердцах» состоялся в большом 
зале ГКЦ «Дагестан». Педаго-
ги и учащиеся школ выступали 
на сцене согласно жеребьевке. И 
пока номера сменяли друг друга, 
члены жюри оценивали их со-
гласно определенным критериям.

Участники очень серьезно от-
неслись ко всем аспектам кон-
курса, подобрав тематические 
декорации и костюмы, обдумыв 
концепцию своих выступлений, 
их подачу и общее настроение, 
посыл. 

Глубокие и серьезные по со-
держанию номера приковывали 
взгляды зрителей, удерживали их 
внимание, заставляли задуматься. 
С восторгом принимали сидящие 

в зале и ритмичные военные пес-
ни, подхватывали, аплодировали.

Замирали в тишине, когда из 
динамиков лились голоса детей 
и педагогов, призывавшие всегда 

помнить и никогда не забывать о 
той страшной войне. И, кажет-
ся, готовы были сами пустить-
ся в пляс, видя с каким задором 
танцуют конкурсантки на сцене. 

 Каждая школа сумела выде-
литься, показать что-то свое, при-
думать новое и с успехом вопло-
тить задуманное. 

По итогам конкурса были 

определены призеры и победи-
тели по каждой номинации и 
объявлены общекомандные ре-
зультаты.

Лучше всех прочитали сти-
хотворения участники из СОШ 
№ 9 и СОШ № 10. Второе место 
в этой номинации заняла гимна-
зия, а третье - СОШ № 8.

В хоровом исполнении отли-
чились: СОШ № 9 - первое место, 
СОШ № 10 - второе, гимназия - 
третье место.

Победу в номинации «Вокаль-
ное исполнение песни» одержа-
ла гимназия, второе место заняла 
СОШ № 8, третьими стали СОШ 
№ 9 и СОШ № 10.

Лучшим театрализованным 
представлением признано вы-
ступление СОШ № 10, вторые - 
СОШ № 9, СОШ № 5 присуждено 
третье место в этой номинации. 

Суммировав все заработанные 
баллы, общекомандного перво-
го места удостоилась СОШ № 
9, второе место заняли участ-
ники из СОШ № 10, а замкнула 
тройку лидеров  гимназия.  По-
здравляем! 

Мероприятие, несомненно, 
стало настоящим событием в 
жизни образования города. И, как 
отметили в Управлении образо-
ванием, оно было скорее празд-
ником, чем конкурсом. Праздни-
ком Победы и мира, еще одним 
способом отдать дань глубокого 
уважения и светлой памяти годам 
Великой Отечественной войны. 

Мукминат 
ДАИТБЕКОВА

Фото автора

«ПАМЯТЬ - В НАШИХ СЕРДЦАХ»
Каждый год в преддверии празднования Дня Победы в нашем городе проходят разнообраз-

ные творческие конкурсы, посвященные 9 мая. И чтобы приобщить детей к Всенародному 
празднику, к такому знаменательному дню, воспитать в них патриотизм и чувство гордости 
за свою Родину, именно они - подрастающее поколение - принимают в них активное участие. 
Для детей это возможность задуматься над тем, какой ценой была завоевана Победа, как люди 
совершали подвиги ради своей страны, насколько силен был их дух и непоколебима вера. 
Школьники пишут сочинения и рефераты, слагают стихи, рисуют, играют в инсценировках, 
танцуют, поют, по-настоящему раскрывают свой талант и способности, прикасаясь к исто-
рическому прошлому. И здесь важно отметить, что за всем этим стоят, конечно, педагоги, ко-
торые мотивируют, поддерживают и вдохновляют своих подопечных. У кого же еще учиться 
творческим и талантливым детям, если не у таких же творческих и талантливых учителей.

Смотр-конкурс военной песни 
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-  К порученному делу он от-
носится добросовестно, нередко 
проявляет разумную инициативу. 
Умело управляет автомобилем, 
принимая быстрые и верные ре-
шения при внезапных изменени-
ях в дорожной обстановке. За вре-
мя работы не имеет ни одной жа-
лобы. Доброжелателен, сдержан, 
бесконфликтен и пользуется авто-
ритетом в коллективе, - характе-
ризует его заместитель главного 
врача ССМП Гуляйбат Гасанова. 

Казалось бы, в чем сложность 
этой работы? Крути баранку, до-
вези специалистов до адресата и 
все. Ан, нет! Работа водителя ав-
томобиля скорой помощи толь-
ко на первый взгляд проста. Но 
именно от него зависит то, как 
быстро бригада приедет на вы-
зов, как быстро найдет адрес, как 
он в целом справится с дорогой, 
на которой далеко не все можно 
предугадать. 

– Вы просто довозите брига-
ду до нужного места или иногда 
приходится помогать медикам, 
например, носить больных? 

– На вызовах, конечно, иногда 
приходится помогать врачам но-
сить людей. Хотя вообще наша 
задача – всегда быть рядом с ав-
томобилем, поэтому, если есть 

возможность, просим членов се-
мьи найти родственников (или же 
соседей, просто знакомых), кото-
рые помогут донести больного 
до машины. Существует поста-
новление, по которому женщи-

не-фельдшеру нельзя поднимать 
больше десяти килограммов. 
Сами понимаете, что взрослые 
больные весят намного больше, 
не возить же с собой десяток вра-
чей, чтобы они могли перене-

сти человека? Вот и приходится 
действовать согласно ситуации 
– просить помощи у прохожих, 
подключать родственников, ино-
гда на свой страх и риск остав-
лять машину и идти помогать. А 

куда деваться, если некому боль-
ше помочь? Девчонки одни точ-
но не справятся, а иногда бывает 
важна каждая минута, - расска-
зывает Кубав.

- Бывают случаи неуважи-
тельного отношения на доро-
гах, когда водители отказыва-
ются пропускать карету скорой 
помощи?

- К счастью, такое в нашей 
республике встречается редко. 
Чаще всего, когда едем со спец-
сигналами, водители уступают 
дорогу. В некоторых случаях 
ценна не то что каждая минута - 
каждая секунда. Поэтому, пожа-
луйста, не мешайте медикам вы-
полнять свою работу - однажды 
помощь может понадобиться и 
вам самим, - обращается к авто-
любителям Кубав. 

А самой большой проблемой 
он считает заставленные машина-
ми дворы, когда не остается шан-
са на то, чтобы проехать к нужно-
му подъезду. И тогда фельдшеру 
приходится добираться пешком, а 
это драгоценное время, особенно 
если необходима госпитализация 
больного.

Когда на смене водитель Кубав 
Акаев,  врачебная или фельдшер-
ская бригада чувствует себя спо-
койно. Сдержанный, несуетли-
вый, но такой надежный, что де-
журить с ним одно удовольствие, 
считают коллеги. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

Маржанат Магомедрасуловна 
Камбулатова – самый молодой 
врач Буйнакской станции скорой 
медицинской помощи. Совсем 
недавно она закончила Астра-
ханский лечебный факультет го-
сударственного медицинского 
университета и там же ордина-
туру.  Первое время работала с 
плановыми больными, но всегда 
было интересно работать с экс-
тренными, и 7 месяцев назад она 
пришла в «Скорую». 

- Мама работала на скорой, по-
этому и я с детства мечтала, как 
она, спасать людей, - рассказыва-
ет девушка. 

-Вы помните свой первый 
рабочий день?

- Помню свою первую ночь. 
Организм категорично боролся 
за сон. Народные средства, вро-
де крепкого кофе, не помогали, 
вследствие чего приходилось 
работать над своей раздражи-
тельностью. Некоторые вызыва-
ли скорую в два-три часа утра, 
когда с ними что-то случилось, в 
шесть- восемь вечера, то есть они 
пытались потерпеть, подождать. 

До сих пор не понимаю, зачем 
ждать. Ведь, порой, это приводит 
к ухудшению состояния. Необ-
ходимо сразу решать проблемы.

-Что вас в этой работе при-
влекает?

- Многое. Рабочий день, кото-
рый никогда не повторится. Каж-
дый день — это испытание харак-
тера, знаний, умения общаться.

Знаете, что больше всего запо-
минается, что меня всегда трога-
ет? Это когда пожилая пара отно-
сится друг к другу с нежностью 
и любовью. Несмотря ни на что, 
они все равно пытаются поддер-
живать друг друга. Такие пожи-
лые люди, которые не просто су-
ществуют рядом, а действительно 
любят, встречаются очень редко. 
Такое отношение мотивирует 
оставаться человеком, уважать 
окружающих, друг друга.

- Что самое сложное в вашей 
работе?

-  Самое важное и самое слож-
ное в работе бригады — это ди-
агностика. Каждая бригада ос-
нащена необходимыми порта-
тивными устройствами для диа-

гностики состояния пациента на 
догоспитальном этапе (аппараты 
ЭКГ, глюкометры, пульсоксиме-
тры), которые помогают диффе-
ренцировать диагноз. Основы-
ваясь на жалобах, осмотре, по-
лученных результатах, бригада 
ставит диагноз. В самых сложных 
и нестандартных случаях мы мо-
жем получить консультацию бо-
лее опытных врачей по телефону.

- Как вам удается выдержи-
вать такую психологическую 
нагрузку?

- Время помогает, делает нас 
сильнее. Постепенно переста-
ешь проецировать на себя стра-
дания человека на вызове. Не-
которые люди пытаются связать 
данное поведение с непрофессио-
нализмом или цинизмом. На мой 
взгляд, все наоборот. Работая на 
скорой, ты работаешь в коман-
де. И мы можем друг друга под-
держать.

Мы стараемся и пациенту по-
мочь психологически. Если у 
него личная драма, всегда пыта-
ешься объяснить, что жизнь на 
этом не заканчивается.

- С какими болезнями при-
ходится сталкиваться чаще 
всего?

- Гипертония. У нее могут 
быть достаточно сильные ос-
ложнения: перепады давления 
могут спровоцировать инфар-
кты, инсульты, потерю зрения, 
слабоумие. То есть кажущееся 
нам незначительным заболевание 
впоследствии становится доста-
точно серьезным. Сами по себе 
высокие цифры давления — это 
серьезная нагрузка на организм.

- Что вы чувствуете, зная, 
что от вас зависит жизнь че-
ловека?

- Я чувствую ответственность 
за качество выполненной рабо-
ты. Самое трудное в моей рабо-
те – принять решение. От любого 
действия зависит жизнь челове-
ка. Да, конечно, есть рекоменда-
ции и предписания, что нужно 
делать в той или иной ситуации. 
Но люди не болеют по инструк-
ции. И приходится принимать 
то самое решение – рискнуть и 
отойти от инструкции ради спа-

сения жизни или сделать «как 
положено».

- Есть первоначальное не-
доверие, типа «такая молодая 
- ты институт вообще закон-
чила»?

- Да, бывает и такое. Но по-
том присматриваются, понимают, 
что мои рекомендации помогают, 
благодарят и даже на повторные 
вызовы просят, чтобы меня от-
правили. 

Как ни парадоксально, но за 
спасённые жизни врачей скорой 
не успевают поблагодарить. От-
качали пациента, и бегом в маши-
ну – поступил новый вызов. Рас-
кланиваться некогда. Мы хотим 
наверстать упущенное – и побла-
годарить наших героев от всего 
сердца: спасибо, дорогие наши 
врачи! Мы все разные – злые, ис-
пуганные, плачущие. Простите 
нас за то, что мы не всегда ведём 
себя адекватно. Но без ваших зо-
лотых рук и больших сердец, без 
вас самих мы бы не смогли вы-
жить в этом мире. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

И снова «спасибо!» медикам 

С ДЕТСТВА МЕЧТАЛА РАБОТАТЬ НА «СКОРОЙ».
В любое время суток, в любую погоду они мчат к нам на помощь. Врачи скорой не 
произносят трогательных речей, не рассказывают «о призвании и долге», не любят 
выступлений, публики.
Практически все они лишены пафоса. А на восторженные речи о «спасении людей» 
коротко отвечают – «Это наша работа». Чтобы уговорить врачей рассказать откровенно 
о своей работе, пришлось пообещать, что я не буду использовать слова «трогательный», 
«удивительный», «смелый» и другие подобные эпитеты. «Некогда сопли разводить», – будто 
бы оправдываясь за свою «нетрогательность», кратко и понятно объяснили нам.

 ВОДИТЕЛЬ НЕОТЛОЖКИ – БОЛЬШЕ, ЧЕМ ШОФЕР 
Когда мы говорим о работниках скорой помощи, то, прежде всего, думаем о врачах, фельдшерах, 
диспетчерах. Между тем, есть еще одна категория сотрудников. Без которых работа этой экстренной 
службы просто немыслима. Это водители. 
 С 1992 года работает Кубав Акаев водителем автомобиля Буйнакской станции скорой медицинской 
помощи. Работу свою любит и ценит, всеми силами стараясь помочь фельдшерам и пациентам.
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

Восстановлены 
социальные права 

жительницы 
г. Буйнакска из 

категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

В результате вмешательства про-
куратуры г. Буйнакска восстановле-
ны социальные права жительницы г. 
Буйнакска из категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей.  

Прокуратурой города проведена 
проверка исполнения законодатель-
ства по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в части допол-
нительных гарантий прав на жилое 
помещение. 

Установлено, что 11.12.2020 ад-
министрацией ГО «город Буйнакск» 
необоснованно отказано жительнице 
г. Буйнакска во включении в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилым помещением в 
связи с ее переездом в г. Буйнакск из 
другого района республики.

По результатам проверки прокура-
турой города в адрес главы ГО «город 
Буйнакск» внесено представление 
об устранении нарушений закона и 
восстановлению прав жительницы 
города на дополнительные гарантии 
на жилое помещение.

По результатам рассмотрения 
представления жительница г. Буй-
накска включена в список лиц, под-
лежащих обеспечению жилым по-
мещением из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Р. ИСАЕВ,
старший помощник 

прокурора г. Буйнакска.

Житель г. Буйнакска 
признан виновным в 

совершении 
преступления,  

предусмотренного   
п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ

Буйнакским городским судом с 
участием государственного обви-
нителя прокуратуры г. Буйнакска 
14.01.2021 вынесен обвинительный 
приговор в отношении жителя г. 
Буйнакска, который признан вино-
вным в совершении преступления,  
предусмотренного   п. «б» ч. 3 ст. 
242 УК РФ.

В судебном заседании установ-
лено, что подсудимый в 2018 году, 
с использованием мобильного те-
лефона, зарегистрировался на со-
циальном сайте «Vkontakte», создал 
открытый профиль с возможностью 
входа во всемирную информаци-
онно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет».

Далее у подсудимого в ходе ис-
пользования всемирной информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и изучения ее возмож-
ностей возник преступный умысел, 
направленный на незаконное распро-
странения материалов порнографи-
ческого характера неограниченному 
количеству пользователей социаль-
ного сайта «Vkontakte».

С указанной целью подсудимый 
в 2019 году через свою социальную 
страницу на сайте «Vkontakte» осу-
ществил поиск и обнаружение на 

страницах неустановленных поль-
зователей Интернет-сайта «vk.com» 
видеоматериалов порнографическо-
го характера, после чего умышлен-
но, в целях незаконного распростра-
нения, с использованием средств 
массовой информации, в том числе 
информационно-телекоммуника-
ционных сетей «Интернет», пред-
видя возможность наступления об-
щественно-опасных последствий в 
виде нарушения психического здо-
ровья населения и общественной    
нравственности, скачал и выложил 
на своей странице социальной сети 
«Vkontakte», видеофайлы порногра-
фического содержания.

Осознавая, что выложенные им 
порнографические видеоматериалы 
будут доступны для просмотра не-
ограниченному кругу лиц из числа 
пользователей социального сайта 
«Vkontakte» Н.А.Т. не воспользовал-
ся ограничениями представленны-
ми администрацией Интернет-сайта 
«vk.com».

С учетом позиции государствен-
ного обвинителя суд назначил под-
судимому наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2 года условно с 
испытательным сроком 2 года, с за-
претом заниматься образовательной 
деятельностью и воспитанием несо-
вершеннолетних сроком на 3 года. 

Р. ИСАЕВ,
старший помощник 

прокурора г. Буйнакска.

О проверке трудового 
законодательства 

в образовательных 
учреждениях  г. Буйнакска
Прокуратурой г. Буйнакска прове-

дена проверка исполнения трудового 
законодательства образовательными 
и дошкольными образовательными 
учреждениями г. Буйнакска.

К примеру, в деятельности МКОУ 
«СОШ № 11 г. Буйнакска» выявлены, 
нарушения требований трудового за-
конодательства.

Так, в нарушении ч.3 ст. 68 ТК РФ 
в МКОУ «СОШ № 11 г. Буйнакска» 
работника в день принятия на работу 
не знакомят под роспись с локальны-
ми актами. Тогда как в соответствии 
с нормами вышеуказанной статьи 
установлено, что при приеме на рабо-
ту (до подписания трудового догово-
ра) работодатель обязан ознакомить 
работника под роспись с правилами 
внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанны-
ми с трудовой деятельностью работ-
ника, коллективным договором.

Также, в нарушение ч.1 и ч. 2 
ст. 136 ТК РФ в МКОУ «СОШ № 
11 г. Буйнакска» не разработана и 
не утверждена форма расчётного 
листка. Форма расчетного листка 
утверждается работодателем с уче-
том мнения представительного ор-
гана работников в порядке, установ-
ленном статьей 372 ТК РФ для при-
нятия локальных нормативных актов.

Кроме того, в соответствии с ч. 9 
ст. 136 Трудового кодекса Российской 
Федерации, оплата производится не 
позднее, чем за три календарных дня 
до его начала.

Однако, как показала проверка, в 
МКОУ «СОШ № 11 г. Буйнакска», 
отпускные деньги не выплачены за 
три дня до выхода в отпуск.

По результатам проверки в отно-

шении директора образовательного 
учреждения возбуждены 2 производ-
ства об административных правона-
рушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 
5. 27 и ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Также в адрес директора внесено 
представление об устранении выяв-
ленных нарушений трудового зако-
нодательства.

Аналогичные нарушения выявле-
ны и в остальных 19 образователь-
ных и дошкольных образовательных 
учреждениях г. Буйнакска.

В ходе надзорных мероприятий 
принят комплекс мер прокурорского 
реагирования, возбуждены 19 про-
изводств об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных ч. 
1 ст. 5.27 КоАП РФ, 4 производства 
по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, 1 произ-
водство по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ, 1 
производство по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП 
РФ и 1 производство по ч. 4 ст. 5.27 
КоАП РФ.

Кроме того, в адрес руководите-
лей всех 19 образовательных учреж-
дений также внесены представления 
об устранении выявленных наруше-
ний законодательства.                            

 М. ОМАРОВ,
помощник прокурора 

г. Буйнакска.

Незаконное 
привлечение денежных 

средств для 
строительства 

многоквартирного дома
Проведенной прокуратурой г. Буй-

накска проверкой установлено, что   
генеральный директор ООО «БСК» 
в 2016 году заключил с жителем                                 
г. Буйнакска договор участия в доле-
вом строительстве многоквартирного 
жилого дома в с. Атланаул Буйнак-
ского района.

По информации, представленной 
администрацией МР «Буйнакский 
район», разрешение на строитель-
ство многоквартирного жилого дома 
ООО «БСК» по указанному адресу 
не выдано.    

В соответствии с заключенным 
договором гражданином внесены на 
счет ООО «БСК» 1165000 рублей. 

В силу ч. 2 ст. 51 Градостроитель-
ного кодекса РФ строительство, ре-
конструкция объектов капитального 
строительства осуществляются на 
основании разрешения на строитель-
ство, за исключением случаев, пред-
усмотренных данной статьей.

Своими незаконными действиями 
генеральный директор ООО «БСК», 
введя в заблуждение о наличии раз-
решительной документации на стро-
ительство, и не имея фактической 
возможности выполнения взятых на 
себя обязательств, причинил гражда-
нину материальный ущерб в особо 
крупном размере.

В связи с этим прокуратурой 
г. Буйнакска направлен материал 
проверки в СО ОМВД России по 
Буйнакскому району для решения 
вопроса об уголовном преследовании 
по факту выявленных нарушений 
уголовного законодательства. 

09.04.2021 следователем СО 
ОМВД России по Буйнакскому рай-
ону в отношении генерального ди-
ректора ООО «БСК» возбуждено 
уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, 
т.е. мошенничество в особо крупном 
размере.

К. ДЕВЛЕТОВ, 

 старший помощник про-
курора г. Буйнакска.

Ответственность 
за культивирование 
наркосодержащих 

растений   
В соответствии с ч. 1 ст. 18 Фе-

дерального закона от 08.01.1998 
№ 3-ФЗ «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах» 
на территории Российской Феде-
рации культивирование наркосо-
держащих растений запрещено. 
Перечень таких растений утвержден 
постановлением Правительства РФ 
от 27.11.2010 № 934. К ним, в частно-
сти, относятся некоторые виды мака, 
конопля и другие.

Согласно требованиям п. 3 ст. 29 
указанного закона граждане, являю-
щиеся собственниками или пользова-
телями земельных участков, на кото-
рых произрастают наркосодержащие 
растения, обязаны их уничтожить.

В случае неисполнения данной 
обязанности должностные лица 
уполномоченных органов (органов 
внутренних дел, органов федераль-
ной службы безопасности, Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и ее территориаль-
ных органов) выносят предписание 
об уничтожении наркосодержащих 
растений в установленный срок.

При неисполнении в срок пред-
писания уполномоченный орган обе-
спечивает принудительное уничто-
жение наркосодержащих растений 
с возмещением расходов на такое 
уничтожение за счет средств физи-
ческого лица.

Кроме того лицо, уклонивше-
еся от уничтожения наркосодер-
жащих растений после получения 
предписания, подлежит привле-
чению к административной от-
ветственности по ст. 10.5 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. 
       Штраф для граждан составляет 
от 1500 до 2000 рублей.

К. МАГОМЕДОВ,
 помощник прокурора 

города.

Для сведения граждан
      Одним из приоритет-

ных направлений надзора, осу-
ществляемого органами проку-
ратуры, является выявление пре-
ступлений, укрытых от учета. 
   В соответствии с требованиями за-
конов Российской Федерации право-
охранительные органы обязаны при-
нять и зарегистрировать заявления 
(сообщения) граждан о преступле-
ниях. Сотрудники не вправе отказы-
вать в приеме заявлений, сообщений 
о преступлениях и происшествиях по 
мотивам недостаточности сообщае-
мых данных.

Однако сотрудниками правоохра-
нительных органов часто допускают-
ся вышеуказанные нарушения. 

Прокуратура города Буйнакска об-
ращается к жителям города Буйнак-
ска и Буйнакского района сообщить 
в прокуратуру города в письменном 
виде - заявлением, либо на дежур-
ный телефон – о фактах отказа пра-
воохранительными органами в реги-
страции сообщения о совершенном 
преступлении и готовившемся пре-
ступлении.

Вы можете обратиться с жалобой 
в случае длительного непринятия 

решения по вашему обращению, не-
проведении качественной проверки. 

В обращении необходимо изло-
жить следующие факты - дату обра-
щения в правоохранительные органы 
о подготавливаемом, совершенном 
или совершаемом преступлении, 
меры принятые и не принятые право-
охранительными органами, сведения 
лица, т.е. Ф.И.О., адрес места прожи-
вания заявителя. 

             К. АЛИЕВ,
старший помощник 

прокурора.

Судом назначено 
наказание

Буйнакским городским судом с 
участием государственного обвини-
теля прокуратуры города вынесен 
приговор в отношении жителя г. Буй-
накска. Приговором мирового судьи 
от 29.04.2021 последний признан ви-
новным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 222 УК РФ.

16.02.2021 в ходе ОРМ «Прове-
рочная закупка» указанный граж-
данин сбыл условному покупателю, 
действующему сотруднику поли-
ции, огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие пригодное 
для производства выстрелов.С уче-
том позиции государственного обви-
нителя судом назначено наказание в 
виде обязательных работ сроком на 
120 часов.    
                   М. ГАМИДОВ 

помощник прокурора 
города.

Осужден за кражу

28.04.2021 Буйнакский районным 
судом, с участием государственного 
обвинителя прокуратуры г. Буйнак-
ска  рассмотрено уголовное дело в 
отношении жителя г. Буйнакска.

В судебном заседании установ-
лено, что мужчина группой лиц по 
предварительному сговору, с целью 
тайного хищения чужого, 22.02.2021 
в        с. Атланаул, Буйнакского рай-
она, ул. Сунгурова 5, с неогорожен-
ной территории двора, похитил ме-
таллические (чугунные) бойлерные 
батареи для отопления в количестве 
8 штук стоимостью по 5 тыс. руб. ка-
ждая. Продолжая свой преступный 
умысел, 23.02.2021 он же, с неого-
роженной территории двора, указан-
ного домовладения, похитил метал-
лические швеллеры в количестве 8 
штук, стоимостью 500 руб. каждая. 

Таким образом, своими умышлен-
ными действия подсудимый  совер-
шил преступление предусмотренное 
п. «а,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, кражу, то 
есть тайное хищение чужого имуще-
ства группой лиц по предваритель-
ному сговору, с причинением значи-
тельного ущерба гражданину.

В результате своих преступных 
действий, потерпевшему причинен 
значительный материальный ущерб, 
на общую сумму 44 тыс. руб. 

Судом, с учетом полного возмеще-
ния причиненного ущерба, уголов-
ное дело прекращено, с назначением 
меры уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа в размере 
10 тыс. руб.

 М. ОМАРОВ,
помощник прокурора 

г. Буйнакска.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

                       АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 19   мая 2021 г.    № 306 
 
«Об утверждении Положения о системе оповещения и информирования населения городского округа 

«город Буйнакск» об угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мир-

ное и военное время»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-
ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 
«О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 25,10.2003 № 1544-р «О мерах по обеспечению своевременного оповещения населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время», прика-
зом МЧС РФ, МЦРСМК РФ  и   от 31.07.2020 № 578 / 376 «Об утверждении Положения о системах оповеще-
ния населения», в целях обеспечения своевременного оповещения и информирования населения городского 
округа «город Буйнакск» об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в мирное и военное время городского округа «город Буйнакск» п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить Положение о системе оповещения и информирования населения городского округа «город 
Буйнакск» об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера в мирное и военное время согласно (Приложение №1)

2.Признать утратившим силу постановление главы администрации городского округа «город Буйнакск» 
от 22.06.2018г.№639 «Об утверждении Положения о системе оповещения и информирования населения го-
родского округа «город Буйнакск» об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в мирное и военное время»

3.УЖКХ (ЕДДС) и пресс-секретарю администрации городского округа «город Буйнакск» 
обеспечить информационное сопровождение использования системы оповещения населения.                                                                                                                                     
. 4.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на 
территории городского округа «город Буйнакск», в соответствии с действующим: законодательством обе-
спечить задействование собственных средств связи и оповещения для оповещения и информирования на-
селения городского округа «город Буйнакск».

5.Опубликовать постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на официальном сай-
те администрации городского округа.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования,
7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

городского округа «город Буйнакск» Гамзатова С.М.
Глава городского округа        И.Нургудаев  

                                                                                                                        
                                                                                                  Приложение№1 

                                               к ПАГО №306 от 19 05 2021 г
                                                                                  

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СИСТЕМАХ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

I. Общие положения
1. Положение о системах оповещения населения (далее - Положение) разработано в соответствии с фе-

деральными законами Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» <1> (далее - Федеральный закон 
N 68-ФЗ), от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской обороне» <2>, от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ «О свя-
зи» <3>, от 26 февраля 1997 г. N 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Фе-
дерации» <4>, от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» <5>, 
от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» <6>, от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» <7>, от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» <8>, от 9 ян-
варя 1996 г. N 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» <9>, Законом Российской Федерации от 27 
декабря 1991 г. N 2124-1 «О средствах массовой информации» <10>, указами Президента Российской Феде-
рации от 11 июля 2004 г. N 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» <11>, от 13 ноября 2012 г. 
N 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций» <12>, постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 г. N 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций» <13>, от 26 ноября 2007 г. N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Рос-
сийской Федерации» <14>, от 2 апреля 2020 г. N 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для 
исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации» <15>, от 26 сентября 2016 г. N 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам 
технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации техни-
ческих средств обеспечения транспортной безопасности» <16>, от 9 декабря 2014 г. N 1342 «О порядке ока-
зания услуг телефонной связи» <17>, распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 
2004 г. N 1327-р «Об организации обеспечения граждан информацией о чрезвычайных ситуациях и угрозе 
террористических актов с использованием современных технических средств массовой информации» <18> 
для координации деятельности по выполнению мероприятий, направленных на создание и поддержание в 
состоянии постоянной готовности систем оповещения населения.

--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3648; 2020, N 26, ст. 3999.
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 799; 2020, N 26, ст. 3999.
<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; 2020, N 15, ст. 2233.
<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 9, ст. 1014; 2020, N 29, ст. 4510.
<5> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2020, N 29, ст. 4504.
<6> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2020, N 30, ст. 4767.
<7> Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3588; 2018, N 31, ст. 4860.
<8> Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3589; 2018, N 31, ст. 4860.
<9> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 141; 2011, N 30, ст. 4596.
<10> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации, 1992, N 7, ст. 300; Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 9, ст. 1134.
<11> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2882; 2020, N 27, ст. 4185.
<12> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 47, ст. 6454.
<13> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 2, ст. 121, 2020, N 15, ст. 2275.
<14> Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6165: 2019, N 40, ст. 5570.
<15> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 15, ст. 2274.
<16> Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 40, ст. 5749.
<17> Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 51, ст. 7431; 2019, N 22, ст. 2829.
<18> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 43, ст. 4239.
2. Положение определяет назначение, задачи и требования к системам оповещения населения, порядок 

их задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности городского округа «город Буйнакск».
3. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения сигналов оповеще-

ния и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по 
защите городского округа «город Буйнакск» <19>.

--------------------------------
<19> Часть восьмая статьи 1 Федерального закона N 68-ФЗ.
Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органами управления и силами 
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций, а также для применения населением городского округа «город Буйнакск» средств и способов защиты.
Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных 

процессах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни или здоровью 
граждан, а также правилах поведения и способах защиты незамедлительно передается по системе опове-
щения населения городского округа «город Буйнакск».

4. Система оповещения населения включается в систему управления гражданской обороной (далее - ГО) 
и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), 
обеспечивающей доведение до населения городского округа «город Буйнакск», органов управления и сил 
ГО и РСЧС сигналов оповещения и (или) экстренной информации, и состоит из комбинации взаимодей-
ствующих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств оповещения, средств 
комплексной системы экстренного оповещения населения, общероссийской комплексной системы инфор-
мирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей, громкоговорящих средств на 
подвижных объектах, мобильных и носимых средств оповещения, а также обеспечивающих ее функциони-
рование каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.

5. Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций (далее - КСЭОН) - это элемент системы оповещения населения о чрезвы-
чайных ситуациях, представляющий собой комплекс программно-технических средств систем оповещения 
и мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигна-
лов оповещения и экстренной информации до органов управления единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом и (или) автоматизи-
рованном режимах <20>.

--------------------------------
<20> Часть десятая статьи 1 Федерального закона N 68-ФЗ.
Зона экстренного оповещения населения - это территория, подверженная риску возникновения быстро-

развивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную 
угрозу жизни и здоровью находящихся на ней людей <21>.

--------------------------------
<21> Часть одиннадцатая статьи 1 Федерального закона N 68-ФЗ.
6. В общероссийской комплексной системе информирования и оповещения населения в местах массо-

вого пребывания людей используются специализированные технические средства оповещения и информи-
рования населения в местах массового пребывания людей.

Специализированные технические средства оповещения и информирования населения в местах массо-
вого пребывания людей - это специально созданные технические устройства, осуществляющие прием, об-
работку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе возникновения, о 
возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах поведения населения <22>.

--------------------------------
<22> Часть пятая статьи 1 Федерального закона N 68-ФЗ.
7. Системы оповещения населения создаются на следующих уровнях функционирования РСЧС:
на региональном уровне - региональная автоматизированная система централизованного оповещения 

(далее - региональная система оповещения);
на муниципальном уровне - муниципальная автоматизированная система централизованного оповеще-

ния (далее - муниципальная система оповещения);
на объектовом уровне - локальная система оповещения.
Региональные системы оповещения создают органы государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации.
Муниципальные системы оповещения создают органы местного самоуправления городского округа «го-

род Буйнакск».
Локальные системы оповещения создают организации, эксплуатирующие опасные производственные 

объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 
последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или 
осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами 
их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические соору-
жения высокой опасности.

Организации оповещают работников организаций об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайных ситуаций <23>, а также иных граждан, находящихся на территории организации <24>.

--------------------------------
<23> Подпункт «з» части первой статьи 14 Федерального закона N 68-ФЗ.
<24> Пункт 5 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при вве-

дении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 417.

Границами зон действия региональной и муниципальной систем оповещения являются административ-
ные границы субъекта Российской Федерации и муниципального образования соответственно.

Границами зоны действия локальной системы оповещения являются границы территории (зон) воздей-
ствия поражающих факторов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
от аварий на опасных производственных объектах I и II классов опасности, особо радиационно опасных и 
ядерно опасных производствах и объектах, на гидротехнических сооружениях чрезвычайно высокой опасно-
сти и гидротехнических сооружениях высокой опасности, которые могут причинять вред жизни и здоровью 
населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность за пределами их территорий 
(для гидротехнических сооружений чрезвычайно высокой опасности и гидротехнических сооружений высо-
кой опасности - в нижнем бьефе, в зонах затопления на расстоянии до 6 км от объектов).

8. КСЭОН создается на региональном, муниципальном и объектовом уровнях.
Границами зон действия (создания) КСЭОН являются границы зон экстренного оповещения населения.
9. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения является 

составной частью комплекса мероприятий, проводимых органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления и организациями по подготовке и ведению гражданской 
обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

10. Системы оповещения населения должны соответствовать требованиям, изложенным в приложении 
N 1 к настоящему Положению.

На системы оповещения населения оформляются паспорта, рекомендуемые образцы которых приведены 
в приложении N 2 к настоящему Положению.

II. Назначение и основные задачи систем
оповещения населения
11. Системы оповещения населения предназначены для обеспечения доведения сигналов оповещения и 

экстренной информации до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС.
12. Основной задачей региональной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов опо-

вещения и экстренной информации до:
руководящего состава ГО и РСЧС субъекта Российской Федерации;
органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации (далее - территориального 
органа МЧС России);

органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при органах местного самоуправления;

единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;
сил ГО и РСЧС субъекта Российской Федерации;
дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, перечисленных в пункте 7 настоящего Поло-

жения;
людей, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
13. Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов 

оповещения и экстренной информации до:
руководящего состава ГО и звена территориальной подсистемы РСЧС муниципального образования;
сил ГО и РСЧС муниципального образования;
дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, перечисленных в пункте 7 Положения, и де-

журных служб (руководителей) социально значимых объектов;
людей, находящихся на территории соответствующего муниципального образования.
14. Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов опове-

щения и экстренной информации до:
руководящего состава гражданской обороны и персонала организации, эксплуатирующей объект, про-

изводство, гидротехническое сооружение, перечисленные в пункте 7 настоящего Положения, объектового 
звена РСЧС;



7№ 21-22 (699) 28 мая 2021 г. Будни Буйнакска
объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, попадающих в границы зоны дей-

ствия локальной системы оповещения;
руководителей и дежурных служб организаций, расположенных в границах зоны действия локальной 

системы оповещения;
людей, находящихся в границах зоны действия локальной системы оповещения.
15. Основной задачей КСЭОН является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной ин-

формации до людей, находящихся в зонах экстренного оповещения населения, а также органов повседнев-
ного управления РСЧС соответствующего уровня.

III. Порядок задействования систем оповещения населения
16. Задействование по предназначению систем оповещения населения планируется и осуществляется в 

соответствии с положениями о системах оповещения населения, планами гражданской обороны и защиты 
населения (планами гражданской обороны) и планами действий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

Положения о региональных, муниципальных и локальных системах оповещения разрабатываются в со-
ответствии с настоящим Положением.

17. Дежурные (дежурно-диспетчерские) службы органов повседневного управления РСЧС, получив в 
системе управления ГО и РСЧС сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждают по-
лучение и немедленно доводят их до руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций (собственников 
объектов, производства, гидротехнического сооружения), на территории которых могут возникнуть или воз-
никли чрезвычайные ситуации, а также органов управления и сил ГО и РСЧС соответствующего уровня.

18. Решение на задействование региональных, муниципальных и локальных систем оповещения прини-
мается соответственно:

высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации);

руководителями органов местного самоуправления (главами местных администраций);
руководителями организаций, перечисленных в пункте 7 настоящего Положения.
Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, на территориях 
которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок 
и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ.

КСЭОН задействуется в автоматическом режиме от систем мониторинга опасных природных явлений и 
техногенных процессов или в автоматизированном режиме по решению высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации), руководителя органа местного самоуправления, организации (собственника объек-
та, производства, гидротехнического сооружения), в ведении которого находится соответствующая КСЭОН.

19. Передача сигналов оповещения и экстренной информации, может осуществляться в автоматическом, 
автоматизированном либо ручном режимах функционирования систем оповещения населения.

В автоматическом режиме функционирования системы оповещения населения включаются (запускают-
ся) по заранее установленным программам при получении управляющих сигналов (команд) от систем опо-
вещения населения вышестоящего уровня или непосредственно от систем мониторинга опасных природ-
ных явлений и техногенных процессов без участия соответствующих дежурных (дежурно-диспетчерских) 
служб, ответственных за включение (запуск) систем оповещения населения.

В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) систем оповещения населения 
осуществляется соответствующими дежурными (дежурно-диспетчерским) службами, уполномоченными на 
включение (запуск) систем оповещения населения, с автоматизированных рабочих мест при поступлении 
установленных сигналов (команд) и распоряжений.

В ручном режиме функционирования:
уполномоченные дежурные (дежурно-диспетчерские) службы органов повседневного управления РСЧС 

осуществляют включение (запуск) оконечных средств оповещения непосредственно с мест их установки, а 
также направляют заявки операторам связи и (или) редакциям средств массовой информации на передачу 
сигналов оповещения и экстренной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства опо-
вещения.

Автоматический режим функционирования является основным для локальных систем оповещения и КСЭ-
ОН, при этом допускается функционирование данных систем оповещения в автоматизированном режиме.

Основной режим функционирования региональных и муниципальных систем оповещения - автомати-
зированный.

Приоритетный режим функционирования определяется положениями о системах оповещения населения, 
планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской обороны) и планами действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

20. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических 
систем длительностью до 3 минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям связи теле-
радиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и органи-
заций телерадиовещания с перерывом вещательных программ аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений 
длительностью не более 5 минут (для сетей связи подвижной радиотелефонной связи - сообщений объемом 
не более 134 символов русского алфавита, включая цифры, пробелы и знаки препинания).

Сигналы оповещения и экстренная информации передаются непосредственно с рабочих мест дежурных 
(дежурно-диспетчерских) служб органов повседневного управления РСЧС.

Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной радиотелефонной связи - 
повтор передачи сообщения осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего сообщения).

Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населению о факти-
ческих и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно постоянно действующими 
органами управления РСЧС совместно с органами повседневного управления РСЧС.

21. Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповещения и экстренной информа-
ции комплексно могут использоваться:

сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;
сети проводного радиовещания;
сети уличной радиофикации;
сети кабельного телерадиовещания;
сети эфирного телерадиовещания;
сети подвижной радиотелефонной связи;
сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для оказания универсальных 

услуг телефонной связи с функцией оповещения;
сети связи операторов связи и ведомственные;
сети систем персонального радиовызова;
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.
22. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и определении способов и сроков опо-

вещения населения осуществляется комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) соответствующего уровня.

23. Порядок действий дежурных (дежурно-диспетчерских) служб органов повседневного управления 
РСЧС, а также операторов связи, телерадиовещательных организаций и редакций средств массовой инфор-
мации при передаче сигналов оповещения и экстренной информации определяется действующим законода-
тельством Российской Федерации и другими документами Федеральных органов исполнительной власти, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и организаций, перечисленных в пункте 7 
настоящего Положения.

24. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправле-
ния и организации, в ведении которых находятся системы оповещения населения, а также постоянно дей-
ствующие органы управления РСЧС, органы повседневного управления РСЧС, операторы связи и редакции 
средств массовой информации проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключе-
нию несанкционированной передачи сигналов оповещения и экстренной информации.

IV. Поддержание в готовности систем оповещения населения

25. Поддержание региональных, муниципальных и локальных систем оповещения в готовности организу-

ется и осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления и организациями, перечисленными в пункте 7 настоящего Положения, соответственно.

26. Готовность систем оповещения населения достигается:
наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания в состоянии посто-

янной готовности и задействования систем оповещения населения;
наличием дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) систе-

мы оповещения населения, и уровнем его профессиональной подготовки;
наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддержание в готовности техни-

ческих средств оповещения, и уровнем его профессиональной подготовки;
наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на систему оповещения на-

селения технических средств оповещения;
готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций средств массовой информации к 

обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации;
регулярным проведением проверок готовности систем оповещения населения;
своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и заменой выс-

луживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;
наличием, соответствием законодательству Российской Федерации и обеспечением готовности к исполь-

зованию резервов средств оповещения;
своевременным проведением мероприятий по созданию, в том числе совершенствованию, систем опо-

вещения населения.
27. С целью контроля за поддержанием в готовности систем оповещения населения организуются и про-

водятся следующие виды проверок:
комплексные проверки готовности систем оповещения населения с включением оконечных средств опо-

вещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения;
технические проверки готовности к задействованию систем оповещения населения без включения око-

нечных средств оповещения населения.
В субъекте Российской Федерации при проведении комплексной проверки готовности систем опове-

щения населения проверке подлежат региональная, все муниципальные системы оповещения и КСЭОН.
Комплексные проверки готовности региональной, муниципальных систем оповещения и КСЭОН прово-

дятся два раза в год комиссией в составе представителей постоянно действующих органов управления РСЧС 
и органов повседневного управления РСЧС регионального и муниципального уровней, а также операторов 
связи, организаций, осуществляющих телерадиовещание, вещателей (при наличии филиала и (или) пред-
ставительства на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, муниципального образо-
вания), задействуемых при оповещении населения, при этом включение оконечных средств оповещения и 
доведение проверочных сигналов и информации до населения осуществляется в дневное время в первую 
среду марта и октября.

По решению КЧС и ОПБ соответствующего уровня могут проводиться дополнительные комплексные 
проверки готовности региональной, муниципальных систем оповещения и КСЭОН при этом перерыв транс-
ляции телеканалов (радиоканалов) возможен только по согласованию с вещателями.

Комплексные проверки готовности локальной системы оповещения проводятся во взаимодействии с орга-
нами местного самоуправления не реже одного раза в год комиссией из числа должностных лиц организации.

Замещение сигнала телеканала (радиоканала) вещателя в ходе комплексной проверки системы оповеще-
ния населения возможно только проверочным сигналом «Техническая проверка».

В ходе работы комиссий проверяется выполнение всех требований настоящего Положения, а также по-
ложений о региональных, муниципальных и локальных системах оповещения соответственно.

По результатам комплексной проверки готовности системы оповещения населения оформляется акт, в 
котором отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, предложения по их своевременному 
устранению и оценка готовности системы оповещения населения, определяемая в соответствии с приложе-
нием N 3 к настоящему Положению, а также уточняется паспорт системы оповещения населения.

Технические проверки готовности к задействованию региональных, муниципальных, локальных систем 
оповещения и КСЭОН проводятся без включения оконечных средств оповещения и замещения сигналов те-
леканалов (радиоканалов) вещателей дежурными (дежурно-диспетчерскими) службами органов повседнев-
ного управления РСЧС, организации путем передачи проверочного сигнала и речевого сообщения «Техниче-
ская проверка» с периодичностью не реже одного раза в сутки, при этом передача пользователям услугами 
связи (на пользовательское оборудование (оконечное оборудование), а также выпуск в эфир (публикация) 
редакциями средств массовой информации проверочного сигнала «Техническая проверка» не производится.

Перед проведением всех проверок в обязательном порядке проводится комплекс организационно-тех-
нических мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска систем оповещения населения.

Перерыв вещательных программ при выступлении высших должностных лиц страны, передаче сообще-
ний о важных государственных событиях, экстренных сообщениях в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ходе проведения проверок систем 
оповещения населения не допускается.

28. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону чрезвычайной си-
туации, в том числе на территориях, неохваченных автоматизированными системами централизованного 
оповещения, создается резерв технических средств оповещения (стационарных и мобильных).

Номенклатура, объем, порядок создания и использования устанавливаются создающими резерв техни-
ческих средств оповещения органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, организациями.

29. Требования, изложенные в приложении N 1 к настоящему Положению, должны быть выполнены в 
ходе планирования и осуществления строительства новой либо совершенствования действующей системы 
оповещения населения.

Вывод из эксплуатации действующей системы оповещения населения осуществляется по окончанию экс-
плуатационного ресурса технических средств этой системы оповещения населения, завершения ее модерни-
зации (реконструкции) и ввода в эксплуатацию новой системы оповещения населения.

30. Порядок создания, в том числе совершенствования, систем оповещения населения определяется по-
ложениями о региональных, муниципальных и локальных системах оповещения соответственно.

Приложение N 1
 

ТРЕБОВАНИЯ
К СИСТЕМАМ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

К КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЕ ЭКСТРЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

1. Требования к функциям, выполняемым системой оповещения населения:
а) прием сигналов оповещения и экстренной информации от систем оповещения населения вышестоя-

щего уровня;
б) включение (запуск) не менее чем с двух пунктов управления ГО и РСЧС для региональных систем 

оповещения и не менее чем с одного пункта управления ГО и РСЧС для муниципальных и локальных си-
стем оповещения;

в) взаимное автоматическое (автоматизированное) уведомление пунктов управления ГО и РСЧС одного 
уровня о задействовании системы оповещения населения;

г) автономное (децентрализованное) управление муниципальными, локальными системами оповеще-
ния и КСЭОН;

д) автоматический, автоматизированный и ручной режимы запуска системы оповещения населения;
е) обмен информацией со взаимодействующими системами, в том числе мониторинга природных и тех-

ногенных чрезвычайных ситуаций в автоматическом, автоматизированном и ручном режимах;
ж) подготовка и хранение аудио-, аудиовизуальных и буквенно-цифровых сообщений, программ опо-

вещения, вариантов (сценариев) и режимов запуска систем оповещения населения и технических средств 
оповещения;

з) формирование, передача сигналов оповещения и экстренной информации, аудио-, аудиовизуальных и 
буквенно-цифровых сообщений;

и) передача и сбор автоматических и ручных подтверждений о приеме сигнала оповещения и экстрен-
ной информации;

к) двухсторонний обмен аудио-, аудиовизуальными и буквенно-цифровыми сообщениями;
л) установка вида сигнала (оповещения, управления, другой) и типа сигнала (основной, проверочный);
м) оперативный ввод сигнала оповещения и экстренной информации или редактирование ранее записан-

ного сигнала оповещения и экстренной информации;
н) дистанционное управление оконечными средствами оповещения населения, должностных лиц, орга-

нов управления и сил ГО и РСЧС;
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о) приостановка или отмена выполнения сеанса (сценария) оповещения по команде;
п) контроль и визуализация хода оповещения в реальном времени с отображением списка оповещаемых 

объектов, типа сигнала оповещения, состояния оповещения, результирующего времени оповещения для 
каждого объекта, а также каналов, по которым проведено оповещение;

р) приоритет передачи сигналов оповещения вышестоящего уровня по отношению к нижестоящему;
с) контроль и визуализация состояния технических средств оповещения и каналов связи;
т) защита от несанкционированного доступа;
у) документирование выполнения техническими средствами оповещения действий (процессов, функ-

ций, алгоритмов) в ходе оповещения населения (проверки системы оповещения населения) на бумажном и 
электронном (USB-накопитель, жесткий диск, оптический диск) носителях.

Порядок хранения информации документирования определяется положениями о региональных, муни-
ципальных и локальных системах оповещения. Срок хранения информации документирования составляет 
не менее трех лет. Формат сохраняемой информации документирования определяется применяемыми в си-
стеме оповещения населения техническими средствами оповещения.

Технические средства оповещения транспортной инфраструктуры и транспортных средств должны со-
ответствовать требованиям к функциональным свойствам технических средств обеспечения безопасности и 
правилам обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. N 969 «Об утвержде-
нии требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасно-
сти и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности».

2. Требования к показателям назначения:
а) время доведения сигнала и экстренной информации до населения в автоматизированном режиме функ-

ционирования не должно превышать 5 мин.;
б) при автоматическом режиме функционирования время прохождения сигналов оповещения и экстрен-

ной информации:
на региональном уровне - не более 12 сек.;
на муниципальном и объектовом уровне - не более 8 сек.;
в) включение электрических, электронных сирен и мощных акустических систем для передачи сигнала 

оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» должно сопровождаться их звучанием изменяющихся тональности (от 
300 до 600 Гц) и амплитуды звучания (от минимума до максимума). Во всех точках зоны адекватной иден-
тификации сигнала оповещения (речевого сигнала оповещения) уровень звука, поступающий от какого-либо 
одного из оконечных устройств коллективного оповещения (электрических, электронных сирен и мощных 
акустических систем), рассчитываемый для высоты 1,5 м над уровнем земли (поверхности пола), должен 
превышать не менее чем на 15 дБА суперпозицию звуковых сигналов, поступающих от других оконечных 
устройств коллективного оповещения, и постоянного шума, определяемого функциональным назначением 
данной зоны. В любой точке зоны оповещения уровень звука, поступающего от всех оконечных устройств 
звукового и речевого оповещения, не должен превышать 120 дБА;

г) диагностирование состояния технических средств оповещения в системе оповещения населения, в том 
числе каналов управления, должно обеспечиваться:

автоматическим контролем состояния с использованием встроенных программно-аппаратных средств - 
не реже одного раза в 30 мин.;

передачей контрольных (тестовых) сообщений как циркулярно по всей системе оповещения населения, 
так и выборочно, по установленному графику, но не реже одного раза в сутки.

3. Требования к показателям надежности и живучести:
а) надежность (коэффициент готовности одного направления оповещения):
для объектового и муниципального уровней - Кг не менее 0,995;
для регионального уровня - Кг не менее 0,999;
б) живучесть (вероятность живучести одного направления оповещения):
для объектового и муниципального уровня - Рж не менее 0,95;
для регионального уровня - Рж не менее 0,99.
4. Требования к информационному обеспечению:
основой информационного обеспечения системы оповещения населения должны быть территориально 

разнесенные базы данных и специальное программное обеспечение, включающие информацию об элемен-
тах системы, порядке установления связи, оповещаемых абонентах, исполнительных устройствах своего и 
подчиненных уровней управления с использованием единых классификаторов объектов, свойств и призна-
ков для описания всех информационных ресурсов;

состав, структура и способы организации данных должны обеспечивать наличие всех необходимых учет-
ных реквизитов объектов оповещения, разбиение информации по категориям и независимость представле-
ния данных об объектах оповещения от других функциональных подсистем;

информационный обмен между компонентами системы должен осуществляться по сетям связи и пере-
дачи данных с гарантированной доставкой команд управления и сообщений (информации) пункту управ-
ления ГО и РСЧС;

при информационном взаимодействии со смежными системами должна обеспечиваться полная авто-
номность программных и аппаратных средств системы оповещения населения, независимость подсистемы 
приема и отправки команд управления и сообщений (информации) от изменения категории информации, 
способов хранения и режима работы (автоматическом или ручном).

5. Требования к сопряжению:
все системы оповещения населения должны программно и технически сопрягаться;
при сопряжении систем оповещения населения должен использоваться единый протокол обмена инфор-

мацией (стандартное устройство сопряжения);
сопряжение региональной системы оповещения с муниципальными системами оповещения и КСЭОН, 

обеспечивается органом государственной власти субъекта Российской Федерации;
сопряжение локальных систем оповещения с муниципальными (региональной) системами оповещения 

осуществляется организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект I и II классов опасно-
сти, особо радиационно опасное и ядерно опасное производство и объект, последствия аварий на котором 
могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную 
деятельность в зоне воздействия поражающих факторов за пределами ее территории, гидротехническое со-
оружение чрезвычайно высокой опасности и гидротехническое сооружение высокой опасности.

КСЭОН, а также локальные системы оповещения, кроме сопряжения с муниципальными (региональной) 
системами оповещения, должны иметь программно-аппаратное сопряжение с соответствующими автомати-
зированными комплексами сбора, обработки и представления информации систем контроля.

6. Требования к защите информации:
системы оповещения населения должны соответствовать Требованиям к обеспечению защиты информа-

ции в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на 
критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повы-
шенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, утвержденным при-
казом ФСТЭК России от 14 марта 2014 г. N 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 30 июня 2014 г., регистрационный N 32919), с изменениями, внесенными приказами ФСТЭК Рос-
сии от 23 марта 2017 г. N 49 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 
2017 г., регистрационный N 46487) и от 9 августа 2018 г. N 138 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 5 сентября 2018 г., регистрационный N 52071);

в региональных системах оповещения и КСЭОН должны выполняться Требования о защите информа-
ции, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных систе-
мах, утвержденные приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. N 17 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 31 мая 2013 г., регистрационный N 28608), с изменениями, внесенными 
приказами ФСТЭК России от 15 февраля 2017 г. N 27 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 14 марта 2017 г., регистрационный N 45933) и от 28 мая 2019 г. N 106 (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 13 сентября 2019 г., регистрационный N 55924);

региональные системы оповещения и КСЭОН должны соответствовать классу защищенности не ниже 
2 класса;

муниципальные и локальные системы оповещения должны соответствовать классу защищенности не 
ниже 3 класса.

7. Требования к средствам оповещения:
технические средства оповещения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2014 «Нацио-

нальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Технические средства оповещения населе-
ния. Классификация. Общие технические требования» <1>, утвержденного и введенного в действие с 1 янва-
ря 2015 г. приказом Росстандарта от 7 апреля 2014 г. N 311-ст «Об утверждении национального стандарта»;

--------------------------------
<1> М.: Стандартинформ, 2014.

стандартизация и унификация технических средств оповещения должна обеспечиваться посредством 
использования серийно выпускаемых средств вычислительной техники повышенной надежности и комму-
никационного оборудования;

программное обеспечение в региональных и муниципальных системах оповещения должно отвечать тре-
бованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. N 1236 «Об установ-
лении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» <2>;

--------------------------------
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6600; 2019, N 15, ст. 1754.
для текущего ремонта технических средств оповещения должны использоваться одиночные и (или) груп-

повые комплекты запасных частей, инструмента и принадлежностей (далее - ЗИП).
Для оповещения работников организации и иных граждан, находящихся на ее территории, об угрозе воз-

никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций применяются как технические средства оповеще-
ния, так и элементы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах.

8. Требования электробезопасности:
технические средства оповещения должны обеспечивать защиту обслуживающего персонала от поражения 

электрическим током при установке, эксплуатации, техническом обслуживании и устранении неисправностей;
токоведущие составные части технических средств оповещения должны быть надежно изолированы и не 

допускать электрического замыкания на корпус, их корпуса должны быть заземлены в соответствии с указа-
ниями, изложенными в эксплуатационной документации на технические средства оповещения;

электропитание технических средств оповещения должно осуществляться от сети гарантированного элек-
тропитания, в том числе от источников автономного питания (для электромеханических сирен источники 
автономного питания не предусматриваются).

Сохранность информации в системе оповещения населения должна обеспечиваться при отключении 
электропитания (в том числе аварийном), отказах отдельных элементов технических средств оповещения 
и авариях на сетях связи.

9. Требования к размещению технических средств оповещения:
технические средства оповещения должны размещаться на объектах в специально выделенных помеще-

ниях (зданиях, сооружениях) с ограниченным доступом людей и оснащенных системами вентиляции (кон-
диционирования), охранной и соответствующей противопожарной сигнализацией, выведенной на рабочее 
место дежурного персонала, либо в помещениях с постоянным нахождением дежурного (дежурно-диспет-
черского) персонала организации;

технические средства оповещения, размещаемые на открытых пространствах (вне помещений, зданий, 
сооружений), должны устанавливаться в автономных защищенных термошкафах соответствующего клима-
тического исполнения и оборудованы сигнализацией о несанкционированном их вскрытии; их размещение 
и функционирование должно быть безопасным для жизнедеятельности людей;

установка всех технических средств оповещения должна осуществляться в местах, не подверженных 
воздействию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе бы-
стро развивающихся.

10. Требования к громкоговорящим средствам на подвижных объектах, мобильным и носимым 
техническим средствам оповещения:

технические средства оповещения должны размещаться на транспортных средствах повышенной готов-
ности и проходимости (при необходимости могут использоваться водные и другие транспортные средства), 
а также соответствующего климатического исполнения;

подвижные, мобильные, носимые технические средства оповещения должны обеспечивать автономное 
функционирование;

технические средства оповещения должны обеспечивать, в том числе с помощью мощных акустических 
систем, подачу сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и передачу речевых сообщений;

передача речевых сообщений должна осуществляться с микрофона либо ранее записанного сообщения 
на электронном или магнитом носителе. 

Приложение N 2
к Положению о системах оповещения

населения.  

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель гражданской обороны – Глава городского округа «город Буйнакск»

                                                                                                               .                              И.Нургудаев

«__» _______________ 20__ г.    МП  

ПАСПОРТ
муниципальной системы оповещения населения

городского округа «город Буйнакск»
по состоянию на 01.01.20__ г.

Наименование и шифр муниципальной системы оповещения (МСО) населения (далее - система 
оповещения городского округа «город Буйнакск». 

Год ввода системы оповещения населения в эксплуатацию ____ г.
(Нормативный документ __________ N ____ от __.__.____).

Установленный срок эксплуатации системы оповещения населения ____ (лет).
Превышение эксплуатационного ресурса ____ (лет).

     1. Оповещение населения городского округа «город Буйнакск», проживающего или осуществляющего 
хозяйственную деятельность в границах зоны действия (МСО).

1.1. Оповещение населения техническими средствами оповещения (электрическими, электронными 
сиренами и мощными акустическими системами) в автоматизированном режиме.

Примечание:
«РСО» - региональная система оповещения;
«МСО» - муниципальная система оповещения;
«МО» - муниципальное образование;
«ВГР» - внутригородской район;
«ГП» - городские поселения;
«СП» - сельские поселения;
«НП» - населенные пункты, не являющиеся МО;
«ПСД» - проектно-сметная документация;
«Г», «ОГ», «НГ» - «готовые»; «ограниченно готовые»; «неготовые» системы оповещения;
«Проживает населения» - проживает или осуществляет хозяйственную деятельность населения;
«ТСО» - технические средства оповещения (электрические, электронные сирены и мощные 

акустические системы), работающие в автоматизированном режиме.
1.2. Оповещение населения различными средствами оповещения в автоматизированном режиме.

N 
п/п

Муниципальные 
образования

Оповещение населения (от общего числа населения, находящегося на указанной территории) с 
использованием:

Местной 
телефонной 

связи

Подвижной 
радио 

телефонной 
связью

Кабельного 
телевещания

Эфирного 
телевещания

Эфирного 
радиовещания

Проводного 
радио

вещания

Таксофонов 
с функцией 
оповещения

тыс. 
чел.

% тыс. 
чел.

% тыс. 
чел.

% тыс. 
чел.

% тыс. 
чел.

% тыс. 
чел.

% тыс. 
чел.

%

1. Городские округа 
(городские округа 
с внутригородским 
делением)

2. Муниципальные районы 
(муниципальные 
округа)

3. Внутригородские 
территории городов 
федерального значения
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ИТОГО за субъект 
Российской Федерации 

(муниципальное 
образование):

1 .3.  Оповещение населения различными средствами оповещения в ручном режиме.

N 
п/п

Муниципальные 
образования

Оповещение населения за 30 минут (от общего числа населения, находящегося на указанной территории) с 
использованием:

Местной 
телефонной 

связи

Подвижной 
радио 

телефонной 
связью

Кабельного 
теле-

вещания

Эфирного 
теле-

вещания

Эфирного 
радио-

вещания

Проводного 
радио-

вещания

Таксофонов 
с функцией 
оповещения

Электро
меха

ническим и 
сиренами

тыс. 
чел.

% тыс. 
чел.

% тыс. 
чел.

% тыс. 
чел.

% тыс. 
чел.

% тыс. 
чел.

% тыс. 
чел.

% тыс. 
чел.

%

1. Городские округа 
(городские округа 
с внутригородским 
делением)

2. Муниципальные 
районы 
(муниципальные 
округа)

3. Внутригородские 
территории городов 
федерального 
значения

ИТОГО за субъект 
Российской 
Федерации 

(муниципальное 
образование):

1.4. Оповещение населения локальными системами оповещения организаций, эксплуатирующих опас-
ные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные 
производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населе-
ния, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих 
факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 
гидротехнические сооружения высокой опасности.

N 
п/п

Характеристика 
организаций 
(объектов, 

производств, 
гидро-

технических 
сооружений)

Количество Количество ЛСО Население

Введено в эксплуатацию Сопряженных с МСО 
(РСО)

Г ОГ НГ Про-
жива
ющее 
в зоне 

действия 
ЛСО 
(тыс. 
чел.)

Опо-
вещ

аемое 
сред-

ствами 
ЛСО

Ф С М Ч все
го

Ф С М Ч все
го

% Ф С М Ч все
го

% тыс. 
чел.

%

1. Опасные 
производствен-
ные объекты I 
класса

2. Опасные 
производствен-
ные объекты II 
класса

3. Особо радиа-
ционно опасные 
производства и 
объекты

4. Ядерно опасные 
производства и 
объекты

5. Гидро-
технические 
сооружения 
чрезвычайно 
высокой 
опасности

6. Гидро-
технические 
сооружения 
высокой 
опасности

ИТОГО 
за субъект 
Российской 
Федерации 
(муниципальное 
образование):

Примечание:
«РСО» - региональная система оповещения;
«МСО» - муниципальная система оповещения;
«ЛСО» - локальная система оповещения;
«Ф»; «С»; «М»; «Ч» - организации (производства, объекты, гидротехнические сооружения), находящиеся в ведении фе-

деральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и в частной собственности соответственно;

«Г», «ОГ», «НГ» - «готовые»; «ограниченно готовые»; «неготовые» системы оповещения;
«Проживающее в зоне действия ЛСО» - проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зоне 

действия ЛСО.
1.5. Оповещение населения комплексными системами экстренного оповещения населения (КСЭОН) в зонах экстрен-

ного оповещения населения.

N 
п/п

Источники 
быстро-

развивающихся 
ЧС

Характеристика 
быстроразвивающихся 

опасных процессов

Количество 
зон

Количество КСЭОН Население

Введено в 
эксплуатацию 

с СМ

Сопряженных 
с МСО (РСО)

Проживающее 
в зоне (тыс. 

чел.)

Оповещаемое 
средствами 

КСЭОН

всего % всего % тыс. 
чел.

%

1. Техногенные Химически опасный

Пожаро-взрывоопасный

Токсичный

Другие (перечислить)

2. Природные Угроза природных 
пожаров

Угроза подтопления

Угроза волн цунами

Угроза извержения 
вулкана

Другие (перечислить)

3. Смешанные <*> (перечислить)

ИТОГО за субъект Российской Федерации 
(муниципальное образование):

Примечание:
«РСО» - региональная система оповещения; «МСО» - муниципальная система оповещения;
«КСЭОН» - комплексная система экстренного оповещения населения;
«ЧС» - чрезвычайная ситуация; «Зона» - зона экстренного оповещения населения;
«НП» - населенный пункт; «СМ» - система мониторинга;
«Проживающее в зоне» - проживающее или осуществляющее хозяйственную деятельность в зоне;
«*» - если зона экстренного оповещения населения указывается в пункте «Смешанные», то в пунктах 

«Техногенные» и «Природные» не указывается (для исключения дублирования).
1.6. Оповещение населения средствами общероссийской комплексной системы информирования и 

оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН).

N 
п/п

Муниципальные образования Количество 
НП, 

оснащенных 
ОКСИОН

Количество объектов ОКСИОН Население

Наименование Кол-
ичество

ПУОН ПИОН МКИОН Всего 
ТК

Прожи-
вающее в 

НП
(тыс., 
чел.)

Оповещаемое средствами 
ОКСИОН

В дневное 
время

В ночное 
время

тыс. 
чел.

% тыс. 
чел.

%

1. Городские округа 
(городские округа 
с внутригородским 
делением)

2. Муниципальные 
районы 
(муниципальные 
округа)

3. Внутригородские 
территории городов 
федерального 
значения

ИТОГО за субъект 
Российской 
Федерации 
(муниципальное 
образование):

Примечание:
«ОКСИОН» - общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах 

массового пребывания людей;
«ПУОН» - пункты уличного информирования и оповещения населения;
«ПИОН» - пункты информирования и оповещения населения в зданиях с массовым пребыванием людей;
«МКИОН» - мобильные комплексы информирования и оповещения населения;
«ТК» - терминальный комплекс ОКСИОН;
«Проживающее в НП» - проживающее или осуществляющее хозяйственную деятельность в населен-

ном пункте.
1.7. Системы отображения информации (отображающие поверхности) в местах массового скопления 

людей:
всего необходимо ____________, имеется __________, из них _____ уличных конструкций, ____ - вну-

три зданий.
включая:
на автомобильных вокзалах необходимо _____, имеется _____, из них ____ уличных конструкций, ____ 

- внутри зданий;
на железнодорожных вокзалах необходимо _____, имеется _____, из них ____ уличных конструкций, 

____ - внутри зданий;
на стадионах необходимо _____, имеется _____, из них ____ уличных конструкций, ____ - внутри зданий;
в других местах (крупных рынках, парках, зрелищных объектах и т.д.) необходимо ____, имеется _____, 

из них ____ уличных конструкций, ____ - внутри зданий.
Заключено соглашений с ____________ организациями по использованию систем отображения инфор-

мации (отображающих поверхностей).
2. Техническая характеристика системы оповещения населения.
2.1. Тип технических средств оповещения, используемых в системе оповещения (перечень):
__________________________________________________________________________.
2.2. Обеспечение автоматического (автоматизированного) режима системы оповещения (да/нет):
из административного центра субъекта Российской Федерации ____________ (указать название и при-

надлежность пункта управления);
из загородной зоны субъекта Российской Федерации ____________;
с подвижного пункта управления ____________.

Взаимное автоматическое (автоматизированное) уведомление пунктов управления (да/нет): ____.
Для МСО - прием сигналов оповещения и экстренной информации от РСО (да/нет): ____.
2.3. Количество используемых в системе оповещения населения оконечных средств оповещения.

N 
п/п

Муниципальные образования Количество электрических, электронных 
сирен и мощных акустических систем в 

автоматизированном режиме

Количество 
электромеханических сирен в 

ручном режиме

Наименование- Количество Необходимых 
по ПСД

Включенных в 
РСО (МСО)

Неисправных Исправных Неисправных

1. Городские округа (городские 
округа с внутригородским 
делением)

2. Муниципальные районы 
(муниципальные округа)

3. Внутригородские территории 
городов федерального 
значения

ИТОГО за субъект 
Российской Федерации 

(муниципальное 
образование):

Примечание:
«РСО» - региональная система оповещения; «МСО» - муниципальная система оповещения;
«ПСД» - проектно-сметная документация.
2.4. Места установки технических средств оповещения.

N 
п/п

Наименование объектов, где установлены 
технические средства оповещения

Всего объектов Количество технических 
средств оповещения

Наименование технических 
средств оповещения

1. Крыши зданий и сооружений, вышки, столбы

2. Места массового пребывания людей (вокзалы, 
театры, торговые центры и т.д.)

3. Таксофоны, предназначенные для оказания 
универсальных услуг телефонной связи, с 
функцией оповещения

4. ...

ИТОГО за субъект Российской Федерации 
(муниципальное образование):

2.5. Телеканалы, радиоканалы и сети телерадиовещания (количество), используемые в системе оповещения 
населения.
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N 
п/п

Уровень вещания Теле-
каналы

Радио-
каналы

Радиотрансляционная сеть Радио-
вещательные 
передатчики

Теле-
визионные 

передатчики

Организации 
кабельного 

телевещанияУзлы проводного 
вещания

Радио-
трансля
цион-

ные точки

Уличные 
громко-
говори
телиавтомат-

изирован
ные

неавтомат-
изирован

ные

1. Федерального 
вещания

2. Регионального 
вещания

3. Местного вещания 
(городские округа, 
муниципальные 
районы (округа)

4. В городских 
(сельских) 
поселениях (других 
населенных 
пунктах)

ИТОГО за субъект 
Российской 
Федерации 

(муниципальное 
образование):

2.6. Обеспечение задействования каналов эфирного телевещания, эфирного радиовещания, кабельного 
телевещания:

в автоматизированном режиме (отдельно перечислить наименования каналов) _____________________
_______________;

из студий вещания (отдельно перечислить наименования каналов) ______________________________
______.

2.7. Обеспечение задействования редакций средств массовой информации _________________________
___________ (перечень печатных изданий, сетевых изданий).

2.8. Обеспечение задействования таксофонов, предназначенных для оказания универсальных услуг те-
лефонной связи, с функцией оповещения:

в автоматизированном режиме __________________________________________;
в ручном режиме ____________________________________________________.
2.9. Резерв технических средств оповещения.
2.9.1. Наличие резерва стационарных средств оповещения (указать тип, количество технических средств 

оповещения и достаточность резерва в %).
2.9.2 Наличие резерва громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых техни-

ческих средств оповещения (указать тип, количество технических средств оповещения, их принадлежность 
и достаточность резерва в %).

3. Организация эксплуатационно-технического обслуживания (ЭТО) систем оповещения населения.

Год проведения 
ЭТО

Отметка о 
проведении 
ЭТО (ФИО, 

подпись, 
печать

Организации, на балансе которых 
находятся средства оповещения

Организации, проводящие ЭТО Количество работников, 
выполняющих ЭТО

ТСО 
(аппаратура)

ТСО 
(сирены, 

МАС)

Другие 
средства 

оповещения

ТСО 
(аппар
атура)

ТСО 
(сирены, 

МАС)

Другие 
средства 

оповещения

Освобожден
ных

По 
совмести
тельству

20__

20__

20__

20__

20__

Примечание:
«ЭТО» - эксплуатационно-техническое обслуживание;
«ТСО» - технические средства оповещения;
«сирены, МАС» - электрические, электронные, электромеханические сирены и мощные акустические системы;
3.1. Стоимость ЭТО технических средств оповещения:
в 20__ году _______________ (тыс. руб.);
в 20__ году _______________ (тыс. руб.);
в 20__ году _______________ (тыс. руб.);
в 20__ году _______________ (тыс. руб.);
в 20__ году _______________ (тыс. руб.).
3.2. Задолженность за ЭТО перед организациями, проводящими ЭТО за предыдущий год:
за 20__ году _______ (тыс. руб.), погашено _______ (тыс. руб.), дата _____;
за 20__ году _______ (тыс. руб.), погашено _______ (тыс. руб.), дата _____;
за 20__ году _______ (тыс. руб.), погашено _______ (тыс. руб.), дата _____;
за 20__ году _______ (тыс. руб.), погашено _______ (тыс. руб.), дата _____;

за 20__ году _______ (тыс. руб.), погашено _______ (тыс. руб.), дата _____.

(Должность)

(Подпись, фамилия и инициалы)

«__» _______________ 20__ г.
Рекомендуемый образец

«УТВЕРЖДАЮ»

(Должность)

(Подпись, фамилия и инициалы)

«__» _______________ 20__ г.                           МП (при наличии)

ПАСПОРТ
локальной системы оповещения

___________________________________________________________
(наименование организации (производства,
объекта, гидротехнического сооружения)
и принадлежность: Ф, С, М, Ч),
расположенного на территории _________ (муниципального
образования) _________ субъекта Российской Федерации.
по состоянию на 01.01.20__ г.

Наименование и шифр локальной системы оповещения (ЛСО)
__________________________________________________________,

Год ввода ЛСО в эксплуатацию ____ г.
(Нормативный документ _________ N ____ от __.__.____).
Установленный срок эксплуатации ЛСО ____ лет).
Превышение эксплуатационного ресурса ____ (лет).
Примечание:
«Ф»; «С»; «М»; «Ч» - организации (производства, объекты, гидротехнические сооружения), находящи-

еся в ведении федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и в частной собственно-
сти соответственно.

1. Оповещение населения средствами ЛСО.
1.1. Границы зоны действия ЛСО (площадь) _________ (км2).
1.2. Количество муниципальных образований (перечислить: городские округа ____, городские округа с 

внутригородским делением ____, муниципальные районы ____, муниципальные округа ____, внутригород-
ские территории городов федерального значения ____, городские поселения ____, сельские поселения ____) 
и населенных пунктов ____, объектов экономики, попадающих в зону действия ЛСО.

Население, находящееся в зоне действия ЛСО _______ (тыс., чел.).
1.3. Количество муниципальных образований (перечислить: городские округа ____, городские округа 

с внутригородским делением ____, муниципальные районы ____, муниципальные округа ____, внутриго-
родские территории городов федерального значения ____, городские поселения ____, сельские поселения 
____) и населенных пунктов ____, объектов экономики ____, включенных в ЛСО ____% от потребности.

1.4. Сопряжение ЛСО с муниципальной (региональной) системой оповещения населения ____ (да/нет).
1.5. Оповещение персонала организации (объекта, производства, гидротехнического сооружения) и насе-

ления различными средствами оповещения, включенными в ЛСО: всего - _________ (тыс., чел.)/_________% 
от потребности;

включая:
электрическими, электронными сиренами и мощными акустическими системами, функционирующими 

в автоматизированном режиме _________ (тыс., чел.)/____% от потребности;
электромеханическими сиренами и громкоговорящими установками, функционирующими в ручном ре-

жиме _________ (тыс., чел.)/____% от потребности;
проводным вещанием _________ (тыс., чел.)/____% от потребности.
2. Техническая характеристика ЛСО.
2.1. Тип технических средств оповещения, используемых в системе оповещения (перечислить):
__________________________________________________________________________.
2.2. Обеспечение автоматического (автоматизированного) режима ЛСО (да/нет):
с основного пункта управления (диспетчерской) ______________________;
с запасного (защищенного) пункта управления ________________________;
с подвижного пункта управления ____________________________________.
Взаимное автоматическое (автоматизированное) уведомление пунктов управления (да/нет): ____.
Прием сигналов оповещения и экстренной информации от МСО (РСО) (да/нет): ____.
2.3. Количество электрических, электронных сирен и мощных акустических систем, функционирующих 

в автоматизированном режиме: необходимых по ПСД _______; всего _________, из них исправных ______;
в том числе:
на территории организации (на объекте, производстве, гидротехническом сооружении) ______, из них 

исправных ______;
в населенных пунктах за территорией организации (объекта, производства, гидротехнического сооруже-

ния) ______, из них исправных ______.
2.4. Количество электромеханических сирен и громкоговорящих установок, функционирующих в ручном 

режиме всего: _________, из них исправных ______;
включая:
на территории организации (на объекте, производстве, гидротехническом сооружении) ______, из них 

исправных ______;
в населенных пунктах за территорией организации (объекта, производства, гидротехнического сооруже-

ния) ______, из них исправных ______.
2.5. Количество абонентов системы циркулярного вызова:
всего (необходимо/включено) в ЛСО: ______/______;
включая:
на территории организации (на объекте, производстве, гидротехническом сооружении) ____/____;
в населенных пунктах за территорией организации (объекта, производства, гидротехнического соору-

жения) ______/_____.
2.6. Количество узлов проводного вещания, используемых в ЛСО:
всего (необходимо/включено) в ЛСО: ______/_____.
2.7. Количество и наименование систем мониторинга ___________________.
Количество датчиков (необходимо/установлено/сопряжено с ЛСО): ____/____/____.
2.8. Резерв средств оповещения (при наличии) _________.
3. Организация эксплуатационно-технического обслуживания (ЭТО).

Год проведения 
ЭТО

Отметка о 
проведении 
ЭТО (ФИО, 

подпись, 
печать

Организации, на балансе которых 
находятся средства оповещения

Организации, проводящие ЭТО Количество работников, 
выполняющих ЭТО

ТСО (аппа
ратура)

ТСО 
(сирены, 

МАС)

Другие 
средства 

оповещения

ТСО 
(аппа

ратура)

ТСО 
(сирены, 

МАС)

Другие 
средства 

опове
щения

Освобожден
ных

По совмест
ительству

20__

20__

20__

20__

20__
Примечание:
«ЭТО» - эксплуатационно-техническое обслуживание;
«ТСО» - технические средства оповещения;
«сирены, МАС» - электрические, электронные, электромеханические сирены и мощные акустические системы;
3.1. Стоимость ЭТО технических средств оповещения:
в 20__ году _______________ (тыс. руб.);
в 20__ году _______________ (тыс. руб.);
в 20__ году _______________ (тыс. руб.);
в 20__ году _______________ (тыс. руб.);
в 20__ году _______________ (тыс. руб.).
3.2. Задолженность за ЭТО перед организациями, проводящими ЭТО за предыдущий год:
за 20__ году ______ (тыс. руб.), погашено ______ (тыс. руб.), _____ дата;
за 20__ году ______ (тыс. руб.), погашено ______ (тыс. руб.), _____ дата;
за 20__ году ______ (тыс. руб.), погашено ______ (тыс. руб.), _____ дата;
за 20__ году ______ (тыс. руб.), погашено ______ (тыс. руб.), _____ дата;
за 20__ году ______ (тыс. руб.), погашено ______ (тыс. руб.), _____ дата.

(Должность)

(Подпись, фамилия и инициалы)       «__» _______________ 20__ г.

                                                                                                                                       Рекомендуемый образец

«УТВЕРЖДАЮ»

(Должность)

(Подпись, фамилия и инициалы)

«__» _______________ 20__ г.        МП (при наличии)

ПАСПОРТ
комплексной системы экстренного оповещения населения

об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций

___________________________________________________________
(наименование, принадлежность),

расположенного на территории _________ (муниципального
образования) _________ субъекта Российской Федерации.

по состоянию на 01.01.20__ г.

Наименование зоны экстренного оповещения населения
___________________________________________________,
(источник быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций,
характеристика быстроразвивающихся опасных процессов)

Год ввода КСЭОН в эксплуатацию ____ г.
(Нормативный документ _________ N ____ от __.__.____).
Установленный срок эксплуатации КСЭОН ____ лет).
Превышение эксплуатационного ресурса ____ (лет).
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1. Оповещение населения средствами КСЭОН.
1.1. Границы зоны действия КСЭОН (площадь) _________ (км2).
1.2. Количество муниципальных образований (перечислить: городские округа ____, городские 

округа с внутригородским делением ____, муниципальные районы ____, муниципальные округа ____, 
внутригородские территории городов федерального значения ____, городские поселения ____, сельские 
поселения ____) и населенных пунктов ____, объектов экономики, попадающих в зону действия КСЭОН.

Население, находящееся в зоне действия КСЭОН _______ (тыс., чел.).
1.3. Количество муниципальных образований (перечислить: городские округа ____, городские 

округа с внутригородским делением ____, муниципальные районы ____, муниципальные округа ____, 
внутригородские территории городов федерального значения ____, городские поселения ____, сельские 
поселения ____) и населенных пунктов ____, объектов экономики ____, включенных в КСЭОН ____% от 
потребности.

1.4. Сопряжение КСЭОН с муниципальной (региональной) системой оповещения населения ____ 
(да/нет).

1.5. Оповещение населения различными средствами оповещения, включенными в КСЭОН:
всего - ______ (тыс., чел.)/_____% от потребности, в том числе электрическими, электронными 

сиренами и мощными акустическими системами в автоматическом (автоматизированном) режиме 
_________ (тыс., чел.)/____% от потребности;

2. Техническая характеристика КСЭОН.
2.1. Тип технических средств оповещения, используемых в системе оповещения (перечислить):
_______________________________________________________________________.
2.2. Обеспечение автоматического (автоматизированного) режима КСЭОН (да/нет):
с основного пункта управления (диспетчерской, ЕДДС, ЦУКС) ____________;
с запасного (защищенного) пункта управления ____________________;
с подвижного пункта управления ________________________________.
Взаимное автоматическое (автоматизированное) уведомление пунктов управления (да/нет): ____.
Прием сигналов оповещения и экстренной информации от МСО (РСО) (да/нет): ____.
2.3. Количество электрических, электронных сирен и мощных акустических систем в автоматическом 

(автоматизированном) режиме: необходимых по ПСД ______; всего ___________, из них исправных ______.
2.4. Количество других технических средств оповещения (перечислить) всего:_________, из них 

исправных_____.
2.5. Количество абонентов системы циркулярного вызова: всего (необходимо/включено) в КСЭОН: 

______/______.
2.6. Количество и наименование систем мониторинга _________________.
Количество датчиков (необходимо/установлено/работоспособно): ____/____/____.
3. Организация эксплуатационно-технического обслуживания (ЭТО).

Год 
проведения 

ЭТО

Отметка о 
проведении 
ЭТО (ФИО, 

подпись, 
печать

Организации, на балансе которых 
находятся средства оповещения

Организации, проводящие ЭТО Количество работников, 
выполняющих ЭТО

ТСО (ап
паратура)

ТСО 
(сирены, 

МАС)

Другие 
средства 

оповещения

ТСО (ап
паратура)

ТСО 
(сирены, 

МАС)

Другие 
средства 

оповещения

Освобо
жденных

По совмес
тительству

20__

20__
Примечание:
«ЭТО» - эксплуатационно-техническое обслуживание;
«ТСО» - технические средства оповещения;
«Сирены, МАС» - электрические, электронные, электромеханические сирены и мощные акустические системы;

3.1. Стоимость ЭТО технических средств оповещения:
в 20__ году ___________ (тыс. руб.); в 20__ году ___________ (тыс. руб.).
3.2. Задолженность за ЭТО перед организациями, проводящими ЭТО за предыдущий год:
за 20__ году ______ (тыс. руб.), погашено ______ (тыс. руб.), дата _____;
за 20__ году ______ (тыс. руб.), погашено ______ (тыс. руб.), дата _____.

(Должность)

(Подпись, фамилия и инициалы)

«__» _______________ 20__ г.
Приложение № 3

к Положению о системах оповещения
населения.  

ОЦЕНКИ
ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

ЗАДАЧ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ

Готовность региональной системы оповещения оценивается:
Оценка «готова к выполнению задач», если:

а) региональная система оповещения создана, соответствует проектно-сметной документации и введена в эксплуатацию;
б) на территории субъекта Российской Федерации во всех муниципальных образованиях созданы, соответствуют про-

ектно-сметной документации, введены в эксплуатацию и сопряжены с региональной системой оповещения муниципаль-
ные системы оповещения;

в) на территории субъекта Российской Федерации КСЭОН во всех зонах экстренного оповещения населения созданы, 
соответствуют проектно-сметной документации, введены в эксплуатацию и сопряжены с системой оповещения соответ-
ствующего уровня;

г) в субъекте Российской Федерации имеются положения о региональной и муниципальных системах оповещения, па-
спорта рекомендованного образца и другая документация по вопросам создания, поддержания в состоянии постоянной го-
товности и задействования систем оповещения населения;

д) региональная система оповещения, в установленное настоящим Положением время и с установленных пунктов управ-
ления обеспечивает доведение сигналов оповещения и экстренной информации до:

руководящего состава ГО и РСЧС субъекта Российской Федерации;
органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации;
органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны при органах местного самоуправления;
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;
сил ГО и РСЧС субъекта Российской Федерации;
дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II 

классов опасности, особо радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов, последствия аварий на которых 
могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в 
зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнических сооружений чрезвычайно высо-
кой опасности и гидротехнических сооружений высокой опасности;

людей, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;
е) регулярно проводятся проверки готовности региональной, муниципальных систем оповещения и КСЭОН;
ж) своевременно проводится эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт неисправных и замена выслуживших 

установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;
з) техническое состояние системы оповещения населения оценено как «удовлетворительно»;
и) не менее 75% населения субъекта Российской Федерации проживает или осуществляет хозяйственную деятельность 

в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических 
системам) региональной системы оповещения;

к) организовано дежурство персонала, ответственного за включение (запуск) системы оповещения населения, и его 
профессиональная подготовка;

л) при проверке готовности систем оповещения населения, проверяемый персонал действовал уверенно, выполнил по-
ставленные задачи в установленные сроки;

м) созданы, поддерживаются в исправном состоянии соответствующие потребностям резервы стационарных и мобиль-
ных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения, спланировано их использование в соответствии с ру-
ководящими документами;

н) своевременно проводятся мероприятий по созданию и совершенствованию региональной, муниципальных систем 
оповещения и КСЭОН.

Оценка «ограниченно готова к выполнению задач», если выполнены пункты «а», «г», «д», «е», «з», «н» требований на 
оценку «готова к выполнению задач», вместе с тем:

а) на территории субъекта Российской Федерации во всех муниципальных образованиях созданы, соответствуют про-
ектно-сметной документации, введены в эксплуатацию и не менее 75% сопряжены с региональной системой оповещения 
муниципальные системы оповещения;

б) на территории субъекта Российской Федерации КСЭОН созданы, соответствуют проектно-сметной документации, 
введены в эксплуатацию и сопряжены с системой оповещения соответствующего уровня не менее чем в 75% зон экстрен-

ного оповещения населения;
в) своевременно проводится эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт неисправных и замена технических 

средств оповещения, при этом имеются технические средства оповещения, выслужившие установленный эксплуатацион-
ный срок;

г) не менее 65% населения субъекта Российской Федерации проживает или осуществляет хозяйственную деятельность 
в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических 
системам) региональной системы оповещения;

д) организовано дежурство персонала, ответственного за включение (запуск) системы оповещения населения, и его 
профессиональная подготовка, но не актуализированы списки оповещения руководящего состава и сил ГО и РСЧС субъ-
екта Российской Федерации;

е) при проверке готовности систем оповещения населения проверяемый персонал допустил отдельные недостатки, дей-
ствовал неуверенно, выполнил поставленные задачи в нарушение установленных сроков;

ж) созданы, поддерживаются в исправном состоянии не менее 75% от потребности резервов стационарных и мобиль-
ных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения, спланировано их использование в соответствии с ру-
ководящими документами.

Оценка «не готова к выполнению задач», если не выполнены требования на оценку «ограниченно готова к выполне-
нию задач».

Муниципальная система оповещения оценивается как:
Оценка «готова к выполнению задач», если:
а) муниципальная система оповещения создана, соответствует проектно-сметной документации и введена в эксплуатацию;
б) муниципальная система оповещения сопряжена с региональной системой оповещения;
в) на территории муниципального образования КСЭОН во всех зонах экстренного оповещения населения созданы, 

соответствуют проектно-сметной документации, введены в эксплуатацию и сопряжены с системой оповещения соответ-
ствующего уровня;

г) в муниципальном образовании имеется положение о муниципальной системе оповещения, паспорт рекомендован-
ного образца и другая документация по вопросам создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задейство-
вания систем оповещения населения;

д) муниципальная система оповещения в установленное настоящим Положением время и с установленных пунктов 
управления обеспечивает доведение сигналов оповещения и экстренной информации до:

руководящего состава ГО и звена территориальной подсистемы РСЧС муниципального образования;
сил ГО и РСЧС муниципального образования;
дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II 

классов опасности, особо радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов, последствия аварий на которых 
могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в 
зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнических сооружений чрезвычайно высо-
кой опасности и гидротехнических сооружений высокой опасности;

дежурных служб (руководителей) социально значимых объектов;
людей, находящихся на территории соответствующего муниципального образования;
е) регулярно проводятся проверки готовности муниципальной системы оповещения и КСЭОН;
ж) своевременно проводится эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт неисправных и замена выслуживших 

установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;
з) техническое состояние системы оповещения населения оценено как «удовлетворительно»;
и) не менее 75% населения муниципального образования проживает или осуществляет хозяйственную деятельность 

в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических 
системам) муниципальной системы оповещения;

к) организовано дежурство персонала, ответственного за включение (запуск) системы оповещения населения, и его 
профессиональная подготовка;

л) при проверке готовности систем оповещения населения, проверяемый персонал действовал уверенно, выполнил по-
ставленные задачи в установленные сроки;

м) созданы, поддерживаются в исправном состоянии соответствующие потребностям резервы стационарных и мобиль-
ных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения, спланировано их использование в соответствии с ру-
ководящими документами;

н) своевременно проводятся мероприятий по созданию и совершенствованию муниципальной системы оповещения 
и КСЭОН.

Оценка «ограниченно готова к выполнению задач», если выполнены пункты «а», «г», «д», «е», «з», «н» требований на 
оценку «готова к выполнению задач», вместе с тем:

а) на территории муниципального образования муниципальная система оповещения создана, соответствует проек-
тно-сметной документации, введена в эксплуатацию, но не сопряжена с региональной системой оповещения;

б) на территории муниципального образования КСЭОН созданы, соответствуют проектно-сметной документации, вве-
дены в эксплуатацию и сопряжены с системой оповещения соответствующего уровня не менее чем в 75% зон экстренного 
оповещения населения;

в) своевременно проводится эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт неисправных и замена технических 
средств оповещения, при этом имеются технические средства оповещения, выслужившие установленный эксплуатацион-
ный срок;

г) не менее 65% населения муниципального образования проживает или осуществляет хозяйственную деятельность в 
границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических си-
стемам) муниципальной системы оповещения;

д) организовано дежурство персонала, ответственного за включение (запуск) системы оповещения населения, и его 
профессиональная подготовка, но не актуализированы списки оповещения руководящего состава и сил ГО и РСЧС муни-
ципального образования;

е) при проверке готовности систем оповещения населения проверяемый персонал допустил отдельные недостатки, дей-
ствовал неуверенно, выполнил поставленные задачи в нарушение установленных сроков;

ж) созданы, поддерживаются в исправном состоянии не менее 75% от потребности резервов стационарных и мобиль-
ных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения, спланировано их использование в соответствии с ру-
ководящими документами.

Оценка «не готова к выполнению задач», если не выполнены требования на оценку «ограниченно готова к выполне-
нию задач».

Локальная система оповещения оценивается:
Оценка «готова к выполнению задач», если:
а) локальная система оповещения создана, соответствует проектно-сметной документации и введена в эксплуатацию;
б) локальная система оповещения сопряжена с муниципальной или региональной системой оповещения;
в) имеется положение о локальной системе оповещения, паспорт рекомендованного образца и другая документация по 

вопросам создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования системы оповещения населения;
г) локальная система оповещения в установленное настоящим Положением время обеспечивает доведение сигналов 

оповещения и экстренной информации до:
руководящего состава ГО и персонала, а также объектового звена РСЧС;
объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, попадающих в границы зоны действия локаль-

ной системы оповещения;
руководителей и дежурных служб организаций, расположенных в границах зоны действия локальной системы опове-

щения;
людей, находящихся в границах зоны действия локальной системы оповещения;
д) регулярно проводятся проверки готовности локальной системы оповещения;
е) своевременно проводится эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт неисправных и замена выслуживших 

установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;
ж) техническое состояние системы оповещения населения оценено как «удовлетворительно»;
з) организовано дежурство персонала, ответственного за включение (запуск) локальной системы оповещения, и его 

профессиональная подготовка;
и) при проверке готовности локальной системы оповещения, проверяемый персонал действовал уверенно, выполнил 

поставленные задачи в установленные сроки.
Оценка «ограниченно готова к выполнению задач», если выполнены пункты «а», «в», «г», «д», «е» требований на оцен-

ку «готова к выполнению задач», вместе с тем:
а) локальная система оповещения создана, соответствуют проектно-сметной документации, введена в эксплуатацию, 

но не сопряжена с муниципальной или региональной системой оповещения;
б) своевременно проводится эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт неисправных и замена технических 

средств оповещения, при этом имеются технические средства оповещения, выслужившие установленный эксплуатацион-
ный срок;

в) организовано дежурство персонала, ответственного за включение (запуск) локальной системы оповещения, и его 
профессиональная подготовка, но не актуализированы списки оповещения руководящего состава ГО и персонала, а также 
объектового звена РСЧС;

г) при проверке готовности локальной системы оповещения, проверяемый персонал допустил отдельные недостатки, 
действовал неуверенно, выполнил поставленные задачи в нарушение установленных сроков.

Оценка «не готова к выполнению задач», если не выполнены требования на оценку «ограниченно готова к выполне-
нию задач».
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В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федера-
ции», приказом агентства по предпринима-
тельству и инвестициям Республики Даге-
стан от 28.10.2019 г. № 147-ОД «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения        
органами местного самоуправления Схем 
размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Республики Дагестан», 
решением Собрания депутатов      городско-
го округа «город Буйнакск» от 23.03.2020 г. 
№ 53/2 «Об утверждении      Положения о  
порядке размещения и функционирования 
нестационарных торговых объектов потре-
бительского рынка на территории городско-
го округа «город Буйнакск», администра-

ция городского округа «город Буйнакск»                  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые дополнения в 
схему размещения нестационарных     тор-
говых объектов на территории городского 
округа «город Буйнакск», утвержденную 
постановлением администрации ГО «г. Буй-
накск» от 19.09.2019 г. N 842 согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Будни Буйнакска» и на    офи-
циальном сайте администрации городского 
округа «город Буйнакск» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого    за-
местителя главы администрации городского 
округа «город Буйнакск»    Исаева Ш.М.

Глава городского округа     
      И. Нургудаев

Приложение
Утверждена

Постановлением администрации
городского округа «город Буйнакск»

№ 326 «26»  мая 2021 г.

ДОПОЛНЕНИЯ В СХЕМУ
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 «ГОРОД БУЙНАКСК»

№
    
п/п

Адрес 
расположения 

(место 
расположения) 

нестационарного 
торгового объекта

Тип 
нестационарного 

торгового 
объекта (палатка, 
киоск, автолавка, 
лоток и другое)

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

(ассортимент 
реализуемой 
продукции)

Площадь 
нестационарного 

торгового 
объекта, кв. м/

количество 
рабочих мест

Собственник з/уч
Срок

 Размещения
 нестационар

ного торгового 
объекта

   

1. ул. Орджоникидзе 
4 

(возле 
Россельхозбанка)

Павильон Промышленные 
товары

10 Муниципальное 
образование

временно

2. ул. Им. Шамиля 
(мкр. Дружба д. 

№ 25)

Киоск Промышленные 
товары

9 Муниципальное 
образование

временно

3. ул. А. Клыча 
 (напротив дома 

№ 35)

Киоск Промышленные 
товары

9 Муниципальное 
образование

временно

 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«26»    мая    2021 г. № 326

О внесении изменений в постановление администрации ГО «г. Буйнакск» от 19.09.2019 
г. N 842 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа «город Буйнакск»»

С целью определения хозяйствующих субъ-
ектов на основе аукциона на  право заключения 
договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории городского 
округа «город Буйнакск», в соответствии с 
постановлениями  администрации городского 
округа «город Буйнакск» № 842 от 19.09.2019 
г. «Об утверждении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на  территории 
городского округа «город Буйнакск», № 326 от 
26.05.2021 г. «О внесении изменений в поста-
новление администрации городского округа 
«город Буйнакск», № 621 от 22.06.2018 г. «О 
порядке организации и проведения аукциона 
на право размещения нестационарного торго-
вого объекта на территории городского округа 
«город Буйнакск», администрация городского 
округа «город Буйнакск» 

  п о с т а н о в л я е т:
    1. Провести аукцион на право заключения 
договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории городского 

округа «город Буйнакск».
    2. Утвердить извещение о проведении аук-
циона на право заключения договоров на раз-
мещение нестационарных торговых объектов 
на территории городского    округа «город 
Буйнакск» (приложение).

3. Разместить извещение о проведении 
аукциона на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объек-
тов на территории городского округа «город 
Буйнакск» в газете «Будни Буйнакска» и на 
официальном сайте администрации городско-
го округа «город Буйнакск» в сети Интернет.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Будни Буйнакска» и на    офи-
циальном сайте администрации городского 
округа «город Буйнакск» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого  замести-
теля главы администрации Исаева Ш.М.

Глава городского округа        И. Нургудаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 «26» мая  2021 г. № 327 

О проведении аукциона на право заключения договора на размещение  нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа «город Буйнакск»

Приложение
Утверждено

Постановлением администрации
городского округа «город Буйнакск»

№ 327 «26» мая 2021 г.

Извещение о проведении открытого аукциона
на право размещения нестационарного торгового объекта

на территории городского округа «город Буйнакск»
Администрация городского округа «город Буйнакск» объявляет открытый аукцион на 

право размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на территории городского округа 
«город Буйнакск» и приглашает заинтересованных лиц участвовать в нем.

Организатор аукциона: МКУ Управление архитектуры, градостроительства и 
имущественно-земельных отношений городского округа «город Буйнакск» 

1.     Наименование аукциона: открытый аукцион на право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа «город Буйнакск».  Лоты № 1-3.
Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона 
организатора аукциона: МКУ Управление   архитектуры, градостроительства и   имущественно-
земельных отношений городского округа «город Буйнакск».   
368220, Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Х.Мусаясула, 9 каб.110.
Адрес электронной почты: uagizo417@mail.ru
Телефон: 8-938-799-11-11 
Контактное лицо: Магомедов Камиль Дациевич.

2.     Место расположения, описание предмета аукциона, в том числе лоты аукциона, 
включающие в себя местоположение и размер площади места размещения нестационарного 
торгового объекта, вид нестационарного торгового объекта, специализацию, период 
размещения, указание на то, проводится ли аукцион среди субъектов малого или среднего 
предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность. Места размещения 
нестационарных торговых объектов определены в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа «город Буйнакск», 
утвержденный постановлением администрации городского округа «город Буйнакск» от 
19.09.2019 г., № 842 и постановлением администрации городского округа «город Буйнакск» от 
26.05.2021 г., № 326.

№
лота

Адрес 
объекта

Наимен
ование 
объекта

Профиль 
объекта

Пло
щадь 

объекта 
(кв. м)

Срок раз
мещения

Начальная 
цена 

ежегодной 
платы за 

право руб. 
(без учета 

НДС)

Размер 
задатка 
руб. (50 

%)

Шаг 
аукциона 

5%

Проведение 
аукциона 

среди 
субъектов 
малого и 
среднего 

пред
принимат

ельства

1

ул. А. Клыча
 (напротив 

дома № 35) киоск
Пром

ышленные 
товары

9 5 лет 22788 11394 1139 Да

2 Ул. Орджо
никидзе 4 павильон

Продо 
вольствен

ные 
товары

10 5 лет 28188 14094 1409 Да

3

ул. Им. 
Шамиля 

(мкр. 
Дружба, 

дом № 25) 

киоск
Пром

ышленные 
товары

10 5 лет 26880 13440 1344 Да

3. Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта (без учета НДС), «шаг аукциона» (составляет 5% от 
начальной цены аукциона) указаны в п.2 настоящего извещения.
Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право размещения нестационарного 
торгового объекта. Договор на размещение нестационарного торгового объекта должен быть подписан 
победителем аукциона в течении 10 рабочих дней после подписания протокола аукциона.
4.    Форма заявки на участие в аукционе, а также порядок приема,  определены в составе 
Документации об аукционе. 
4.1. Для участия в аукционе заявителям необходимо представить следующие документы:- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, для юридических лиц - копия устава;- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических 
лиц, полученная не ранее чем за один месяц до дня объявления аукциона;
копия документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление действий от имени 
претендента, в случае если документы представляются представителем;- документы и копии документов, подтверждающие внесение задатка;
опись представленных документов, подписанная претендентом или его представителем
5.    Документация об аукционе предоставляется бесплатно в электронном виде или на бумажном 
носителе в рабочие дни в период приема заявок по адресу: 368220, Республика Дагестан, г. Буйнакск, 
ул. Х. Мусаясула, 9 каб.118.
Адреса сайта: Официальный сайт администрации городского округа «город Буйнакск»: www.
buynaksk05.ru.  
Начало приёма заявок: с 31 мая 2021 года в 09 часов 30 минут по местному времени по адресу: 368220, 
Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, 9 каб. № 110, с понедельника по пятницу с 09 часов 
30 мин до 17 часов 30 мин. по местному времени с перерывом на обед с 13 часов 00 мин. до 14 часов 
00 мин. Окончание приёма заявок: 28 июня 2021 г. (включительно) в 17 часов 30 минут по местному 
времени.         
6.   Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
7 июля 2021 г., в 11 час. 00 мин. по местному времени. Регистрация участников с 9-00 мин. до 10-30 мин. 
по местному времени по адресу: 368220, Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, 9 каб. 110, 
1 этаж администрации города Буйнакска.
6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7. Размер задатка для участия в аукционе определен в размере: 50 % от начальной цены аукциона. 
         Реквизиты для перечисления задатка:
Муниципальное казенное учреждение «Управление архитектуры, градостроительства и имущественно-
земельных отношений городского округа «город Буйнакск»
ОГРН 1020502054539
368220, РД, г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула 9
р/с 40302810200003000143
л/с 05033914520
ГРКЦ ЦБ РД Банка России г. Махачкала
БИК 018209001
ОКПО 86075314
ОВЭД 75.11.
ОКТМО 82705000
ИНН 0543000564
Назначение платежа: задаток за участие в открытом аукционе  на право размещения НТО по лоту №____.
         Задаток должен поступить на счет организатора аукциона не позднее срока окончания приема 
заявок.
Задаток также может быть внесен непосредственно организатору аукциона по адресу его 
месторасположения.
Порядок возврата задатка, а также порядок проведения аукциона определен Порядком организации 
и проведения аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа «город Буйнакск» (далее - Порядок), утвержденного Постановлением 
администрации города от 22.06.2018г. № 621 «О порядке организации и проведения аукциона на право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа город Буйнакск 
(далее - Постановление). Постановление и Порядок размещены на официальном сайте администрации 
города: www.buynaksk05.ru . 
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Депрессия - это комплекс 
симптомов, который составля-
ют эмоциональные расстройства, 
соматические (телесные) и ког-
нитивные нарушения.

- Эмоциональные симптомы 
проявляются сниженнием на-
строения, подавленностью, чув-
ством безнадежности, потерей 
интересов, негативными ожи-
даниями относительного само-
го себя, окружающих и будуще-
го; 

- соматические нарушения - 
общая слабость, бессонница или 
сонливость, головная боль или 
другие боли, сексуальные нару-
шения, нарушения аппетита;

- когнитивные нарушения 
(мыслительные процессы и вни-
мание), неспособность (или сни-
жение) воспринимать и анализи-
ровать информацию, обучаться 
и запоминать, концентрировать 
внимание, что-либо планировать 
и организовать, проявлять ини-

циативу и принимать решение.
Последствия когнитивных 

нарушений. 
Когнитивные нарушения бы-

вает сложно распознать, как са-
мому пациенту, так и его окруже-
нию. Часто они воспринимают-
ся, как нечто вроде внутреннего 
хаоса или упадка сил, который 
нельзя объяснить какими-либо 
конкретными причинами. Кро-
ме того, окружающие ошибочно 
воспринимают когнитивные на-
рушения, как отсутствие мотива-
ции и интереса. Поэтому многие 
люди страдают такими наруше-
ниями на протяжении длитель-
ного времени и не осознают этой 
проблемы.

Когнитивные нарушения 
могут значительно усложнять 
жизнь самих пациентов и их род-
ственников, коллег. На практике 
когнитивные нарушения могут 
проявляться, как трудности кон-
центрации и поддержания вни-
мания. Например, сложно скон-
центрироваться при чтении кни-
ги, просмотре телепередачи или 
удержать нить разговора.

Люди, страдающие когнитив-
ными расстройствами, испыты-
вают значительные сложности 
при попытке начать какое-либо 
дело, при выполнении и заверше-
нии привычных действий. Воз-
никают трудности с обучением, 
снижается память.

Когнитивные нарушения 
сложно распознать, они могут 
выглядеть со стороны как при-
знаки глупости, лени или начала 
деменции. Больной депрессией, 
испытывая трудности, начинает 
обвинять себя во всех проблемах, 
что приводит к снижению само-
оценки и, как следствие, повы-
шению тревоги или усилению 
депрессии.

Факторы, влияющие на ког-
нитивные функции.

Ими являются сон и алкоголь.
Сон.
Стабильный суточный ритм 

с достаточной продолжительно-
стью сна является важным усло-
вием для оптимального процесса 
мышления. Недостаток сна не-
гативно влияет на нашу способ-
ность поддерживать внимание, 
принимать решения, выполнять 
задачи, а также на общее функ-
ционирование в течение дня. Сон 
и своевременный отдых способ-

ствуют улучшению когнитивных 
функций. Поэтому важно, чтобы 
продолжительность сна была до-
статочной, желательно каждый 
вечер ложиться спать в одно и то 
же время (не позже 21-22 часов) 
и вставать в одно и то же время 
утром. Кроме того не стоит за-
бывать об отдыхе в течение дня.

Алкоголь.
Алкоголь снижает способ-

ность принимать решения и на-
рушает самоконтроль. Так же 
прием алкоголя приводит к ухуд-
шению памяти. Алкоголь нега-
тивно влияет на сон, его потре-
бление вызывает нервозность, 
невнимательность, отсутствие 
контроля за своим поведением, 
на последовательность в дей-
ствиях и поступках, этим самым 
оказывает неблагоприятный эф-
фект на когнитивные функции, 
что требует полного отказа от 
употребления алкоголя.

Концентрация внимания.
Депрессия приводит к труд-

ности сосредоточения и посто-
янного поддержания внимания. 
Повышается отвлекаемость в 
ответ на внешние и внутренние 
раздражители: звуки уличного 
шума, разговоры других людей 
за соседним столиком, музыка 
из радиоприёмника, навязчивые 
мысли, неприятные ощущения 
в теле мешают сосредоточиться.

Нарушение внимания.

Нарушение внимания снижает 
реакцию на переживания других 
людей. Многие пациенты, стра-
дающие депрессией, отмечают, 
что когнитивные расстройства 
уменьшают их способность реа-
гировать на события, о которых 
рассказывают другие люди. Это 
приводит к тому, что у окружа-
ющих создаётся впечатление об 
изменении их личности, а так же 
к ошибочным выводам о том, что 
этот человек стал равнодушным.

Некоторые пациенты, стра-
дающие депрессией, отмечают, 
что им становится трудно вос-
принимать информацию и со-
хранять внимание в ситуациях, 
когда их окружает множество 
людей, например, на вечеринке. 
Сам пациент, ощущая подобные 
сложности, стремится сократить 
свою социальную активность, а 
окружающие, не зная о его ког-
нитивных проблемах, ошибочно 
воспринимают такое поведение,  
как нежелание общаться.

Память.
Депрессия также может ухуд-

шать память. Проблемы с памя-
тью являются следствием нару-
шения внимания. Если больной 
не уделяет внимание какой-либо 
информации, пациент не может 
её зафиксировать и, следователь-
но, не может потом вспомнить.

Мысль и действие.
При депрессии зачастую на-

рушается способность самосто-
ятельно начинать те или иные 
виды активности. Становится 
всё труднее перейти от мысли к 
действию и всё сложнее браться 
за различные повседневные дела. 
Это не связано с отсутствием 
желания, но, когда нарушается 
способность приступить к вы-
полнению тех или иных задач, 
это неизбежно приводит к тому, 
что пациент откладывает дела. 
Как следствие - чувствует себя 
виновным.

Эти нарушения проявляются, 
в частности, следующим обра-
зом: больной не предлагает свою 
помощь в домашних делах, та-
ких как мытьё посуды, стирка, 
мелкий ремонт и т.д., пока его 
об этом не попросят, не может 
заставить себя вновь принимать 
участие в развлечениях, как де-
лал это прежде, до болезни.

И так больной утрачивает 
способности планировать, кон-
тролировать и выполнять пред-
стоящие задачи, осуществлять 
практически свои обычные жиз-
ненные устои.

О лечении.
Пациенты должны знать пози-

тивные или негативные влияния 
назначенных врачом лекарств. 
Если проявляется негативное 
влияние лекарств на самочув-
ствие, то в срочном порядке не-
обходимо сообщить об этом ле-
чащему врачу. А врач корригиру-
ет лечение.

М. ХАБИБУЛАЕВ,
психиатр поликлиники

Буйнакской ЦГБ, 
заслуженный врач РД.                           

В Россию табак был завезен 
английскими купцами при Иване 
Грозном. Курение табака и прием 
его в виде настоя «с лечебной» 
целью часто вызывали тяжелые 
отравления, нередко кончавши-
еся смертью.

В эпоху царствования Миха-
ила Федоровича Романова после 
большого пожара Москвы в 1634 
году, вызванного курениями, оно 
было запрещено, а курильщиков 
жестоко наказывали.

Петр 1 отменил запрет на куре-
ние табака, что привело к быстро-
му распространению курения та-
бака в России и производству его, 
строительству табачных фабрик. 

Табакокурение распростра-
нено во всем мире. Почему 
люди курят? Каковы причины 
столь широкого распростране-
ния курения? 

Во-первых - любопытство, 
желание узнать вкус курения за-
ставляет взять в руки сигарету. 
Другой причиной распростране-
ния курения среди молодежи сле-
дует считать стремление почув-
ствовать себя взрослым. Одна из 
причин распространения курения 
- своеобразное принуждение со 
стороны курящих. Значительную 
роль имеет курение за компанию. 
При повторении курения очень 
быстро вырабатывается рефлекс, 
когда запах табака делает начина-
ющего курильщика зависимым от 
никотина. К сожалению, бытует 

мнение, что табак повышает ра-
ботоспособность. Под влияни-
ем табачного дыма происходит 
кратковременное расширение 
кровеносных сосудов головно-
го мозга, что и воспринимается, 
как прилив новых сил. Однако 
уже через несколько минут рас-
ширение сосудов сменяется их 
сужением, но только с большей 
силой. В результате ухудшается 
кровоснабжение мозга и снижа-
ется работоспособность. Пыта-
ясь избавиться от усталости, ку-
рильщик закуривает снова, и круг 
замыкается. При курении табака 
воздух при затяжке, проходя че-
рез слой табака, нагревается и из-
влекает из него различные веще-
ства, которые поступают вместе с 
дымом в легкие, а затем в кровь. 
Наиболее опасны аммиак, ни-
котин, окись углерода (угарный 
газ), канцерогенные углероды и 
другие вещества способствую-
щие развитию рака. Доказано на-
личие в табачном дыме мышьяка 
и радиоактивного элемента поло-
ния, открытого Пьером Кюри и 
Марией Склодовской в 1898 году. 

Ни одно из перечисленных ве-
ществ, содержащихся в табаке, 
не безвредно для здоровья. На-
нося вред себе, курильщик неве-
домо пассивно отравляет окру-
жающих! 

У. МАХМУДОВА,
Врач-психиатр БПБ.

Здоровье 

ДЕПРЕССИЯ - ЭТО БОЛЕЗНЬ
Есть в медицинском календаре День борьбы с депрессией. В последнее время резко увели-

чилось количество пациентов, страдающих этим психическим расстройством. В том числе, 
как формой постковидного расстройства. 

При первых появлений признаков депрессии (15-30 дней) рекомендуется обращение к меди-
цинским психологам, психиатрам. Своевременное лечение - залог улучшения самочувствия, 
возможного полного выздоровления.

ТАБАКОКУРЕНИЕ
Из истории: Первые сведения о курении находят в трудах 

древнегреческого историка Геродота, сообщавшего о том, что 
скифы вдыхали дым сжигаемых ими растений. Это же уви-
дели первооткрыватели Америки. Жители острова в числе 
других подарков поднесли Колумбу сушеные листья какого-то 
растения. Мореплаватели увидели, как туземцы втягивали в 
себе дым из тлеющих листьев. Свертки из этих листьев они 
называли «табако», «сигаро». Кроме этого местные жители 
жевали листья растений и глотали их. Мореплаватели, воз-
вратившись в Испанию, привезли с собой запасы табака, что 
послужило началом распространения курения. После этого 
курение табака стало повсеместным.
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Мероприятие проводилось 
с целью способствовать фор-
мированию высоких нрав-
ственных устоев у учащихся, 
побудить учащихся к самосо-
вершенствованию, саморазви-
тию, самостоятельности, к вы-
бору достойного нравственно-
го идеала, воспитать негатив-
ное отношение к распущенно-
сти, вседозволенности и т.д.

В мероприятии приняли 
участие представитель Отде-
ла просвещения  ДУМД И. 
Абдулатипов, инспектор ПДН 
А. Ханмурзаев, представитель 
Дагестанского филиала АТи-
СО Б. Шугаибова и студен-
ты-медики.

Собравшиеся рассматрива-
ли юридический статус одно-
полых браков в разных стра-
нах мира и рассуждали о том, 
чем они являются - свиде-
тельством расширение свобо-
ды личности или деградации 
общества.

Выступила на встрече ди-
ректор Академического лицея 
П. Атаева, которая отметила, 
что в последнее десятилетие 
в обществе очень активно об-
суждается тема регистрации 
однополых браков, и мир раз-
делился на две части: одни 
страны поддерживают такой 
союз и законодательно гаран-
тируют возможность создания 
подобных браков, а другие на-
оборот: закрепляют запрет на 
их существование норматив-
но-правовыми актами.

В 72 странах мира однопо-
лые браки являются уголов-
но-наказуемым преступлени-
ем. В Российской Федерации 
однополые браки запрещены. 

И. Абдулатипов раскрыл 
старшеклассникам эту тему 
с религиозной точки зрения. 

«Однополые браки стро-
го запрещены Исламом. Они 
противоречат замыслу Твор-
ца. Увы, люди зачастую не хо-
тят понимать очевидного и не 
следуют призыву Ислама», - 
говорил он.

Учащиеся 9-х классов под-
робно рассказали о юридиче-
ском статусе однополых бра-
ков. Они отметили, что первой 
страной, признавшей права 
однополых пар стала Дания в 
1989 году. В США легализо-
вали однополые браки в 2015 
году. В мусульманских стра-
нах однополые браки запре-
щены, за это приговаривают 
к смертной казне. В Японии 
они также под запретом, как 
и в ряде других стран.

В конце мероприятия стар-
шеклассники пришли к выво-
ду, что нельзя допустить лега-
лизацию однополых браков и 
привели аргументы, что исто-
рически брак всегда был сою-
зом между мужчиной и жен-
щиной; традиционная семья 
является лучшим местом для 
воспитания детей и т.д.

    
Наш корр.

 Отчетный концерт - это от-
личная возможность подытожить 
работу за год, отметить лучших 
из лучших, увидеть промахи и 
определить новые цели. Так, и 
здесь, в торжественной обстанов-
ке, заместитель главы городской 
администрации А. Багаутдинов и 
председатель городского Собра-
ния депутатов  М. Даитбегов по-
здравили и вручили грамоты пе-
дагогам Дворца детского творче-
ства дополнительного образова-
ния, тренеров-педагогов нашего 
города: Т.Н. Мамаевой, Д.А. Га-
шимовой, Т.П. Виниченко, К.К.  
Казиевой, З.А. Саидовой, М.И. 

Далгатовой, А.А. Амировой, М.Р. 
Магомедову, Н.В. Абдурашидо-
вой, А.Ш. Аликберову, Г.С. Ха-
напиеву, М.И. Гитинову.

С приятной миссией  подня-
лась на сцену начальник Управ-
ления образованием  Батырова 
Шахсалам Изамутдиновна  и  в 
торжественной обстановке  вру-
чила грамоту директору ДДТ 
Алихановой Мадине  Алиханов-
не  за высокий профессионализм, 
блестящие результаты деятельно-
сти, формирование благоприят-
ных условий для интеллектуаль-
ного, культурного, творческого, 
нравственного развития лично-

сти, значительный личный вклад 
в развитие дополнительного об-
разования детей города Буйнак-
ска. А также отметила высокий 
профессионализм заместителя 
директора по ВР Хизриевой Лай-
лы Абдурашидовны и вручила 
ей нагрудной знак «Почетный 
работник воспитания и  просве-
щения Российской Федерации».

Думаю, концерт тронул всех 
до глубины души своей насыщен-
ностью номеров, сменой разных 
постановок, зрелищностью ком-
позиций, именно поэтому, вся 
концертная программа  доходи-
ла до сердца каждого зрителя,  
находила  отклик в душе  и  не 
оставила никого равнодушным.  
Самой главной и центральной 
была театрально-хореографиче-
ская постановка «Мой вековой 
Дагестан» (педагог К.К. Казиева), 
которая осветила главные истори-
ческие события  и эмоционально 
отразила  трагические  моменты в 
жизни республики, показала силу 
и единство нашего народа

По просьбе зрителей хотим 
выразить благодарность руко-
водству ДДТ в лице Алихановой 
Мадины Алихановны за органи-
зацию прошедшего на самом вы-
соком уровне мероприятия, педа-
гогам ДДТ за творческий подход 
высокий профессионализм и лю-
бовь к своему делу, а также вос-
питанникам Дворца за мастер-
ство  и талант, которые заставили 
всех  испытать спектр эмоций и 
задали высокую планку дополни-
тельному образованию и образо-
ванию в нашем городе.

 М. КУРАМАГОМЕДОВА,  
редактор школьной газеты 

«ПЕРЕМЕНКА».

Круглый стол

ЗА ТРАДИЦИОННЫЕ 
СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ

В Академическом лицее состоялся очередной кру-
глый стол. На этот раз темой обсуждения для подрост-
ков и взрослых стала: «Однополые браки в мире, и их 
легализация». 

МОЙ ВЕКОВОЙ ДАГЕСТАН!

 18 мая в ГЦК «Дагестан» прошел отчетный концерт Дворца детского творчества, посвя-
щенный 100-летию образования ДАССР.

«Не пером писана история моего народа - она написана кинжалами, копытами лошадей и 
надмогильными плитами» -  этой цитатой начался концерт, и на протяжение всего меропри-
ятия зал не покидало ощущение торжественности момента, гордости за свой народ, за свою 
культуру и за свою Республику. Концертная программа, которая состояла из прекрасных теа-
трально-хореографических композиций, вокальных и танцевальных номеров, дефиле совре-
менной моды с элементами национального колорита. Все это виртуозно уместили на одной 
площадке педагоги Дворца детского творчества и показали наивысший уровень своего педа-
гогического мастерства.

Отчетный концерт ДДТ

Мероприятие сопровожда-
лось видеороликом «Земля-наш 
общий дом», и состояло из не-
скольких частей. Ребята окуну-
лись в необычное путешествие 
по страницам книги Природы: В 
блоке «Загадки» были заданы во-
просы о животных, птицах и рас-
тениях. «Познавательная» увела 
детей в виртуальное путешествие 
по сказочному лесу, где они узна-
ли много нового и интересного. С 
«Книгой рекордов Гиннеса» ребя-
та вспомнили самое большое жи-
вотное на земле, самых древних 

рыб на земле, самого быстрого 
зверя, самую крупную кошку, са-
мую маленькую птичку и другие.

В настоящее время на каждо-
го жителя нашей планеты прихо-
дится в среднем около одной тон-
ны мусора в год, и это, не считая 
миллионов изношенных и разби-
тых автомобилей. Если весь на-
капливающийся за год мусор не 
уничтожить и не перерабатывать, 
а ссыпать в одну кучу, образова-
лась бы гора высотой с Эльбрус.

В сказке А. С. Пушкина «О ры-

баке и рыбке» есть предупрежде-
ние живущим на земле. В золотой 
рыбке можно увидеть природу - 
мудрую, строгую и щедрую, а в 
жадной старухе - самих себя.

Учащимся было предложено 
поразмышлять над вопросом, 
чем каждый из них может по-
мочь Земле? Ответы ребят при-
ятно удивили: не мусорить, поса-
дить деревья, цветы, участвовать 
в уборке улиц, парков.

 «Будущее благополучие и про-
цветание нашей планеты Земля 
в ваших руках, дорогие ребята!» 
-таким призывом закончилось 
мероприятие.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

ЭТА ХРУПКАЯ ПЛАНЕТА
  Заведующая отделом обслуживания городской библиоте-

ки №1 Фироза Рамазанова провела экологический час «Эта 
хрупкая планета» с учащимися 6 «Б» класса СОШ №4 под 
руководством Айшат Кадыровой.  

Природу надо беречь 
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Литературное краеведение 
- неотъемлемая часть изуче-
ния национальной литерату-
ры в нашей школе и предпола-
гает нетрадиционную форму 
проведения урока по литера-
турному краеведению. Дан-
ный материал можно выне-
сти и за рамки урока, как ве-
чер поэзии. Ценность такого 
мероприятия - в живом обще-
нии с поэтами и писателями, 
возможность задать им свои 
вопросы, услышать стихи в 
авторском исполнении. 

О современных поэтах на-
шей малой родины известно 
не очень много, хотя они жи-
вут среди нас. Казалось бы, 
обычные люди… Но в суете 
постоянных забот они не пе-
рестают удивляться красо-
те родной земли, видеть то, 
что для многих из нас стало 
привычным и незаметным. 
Они учат нас гордиться сво-
ей малой родиной, ведут нас 
к мысли о том, что таланты 
рождаются, живут и создают 
гениальные произведения не 
только в столицах, но и в про-
винциях.

   Встреча с Магомедом 
Абдулазизовым была орга-
низована в рамках проектов 
«100-летие автономии Даге-
стана» и «Интересные люди 
нашего города».  

Свои стихи, наполненные 
философской глубиной и 
смыслом, пронизанные духом 
огромной любви к родному 
Дагестану и людям, живущим 
рядом, представил слушате-
лям сам автор. С большим 
удовольствием слушали уча-

щиеся и преподаватели своего 
почетного гостя.   

 Поэзия Магомеда Абдула-
зизова, искренняя, добрая, му-
драя, не оставила школьников 
равнодушными. В яркой, вы-
разительно-эмоциональной 
форме он читал свои стихи о 
чувствах, о людях - такие лег-
кие, увлекательные, с тонким 
юмором. Несомненно, стихи 
оставили в душах слушателей 
сердечное тепло и свет.

Творчество Магомеда Га-
сановича - это мир его души, 
выраженный в словах. Трево-
га, боль, сомнения, размыш-
ления о прожитом, о дружбе, о 
любви - в каждой строке вехи 
жизненного пути, и у каждо-
го стихотворения есть своя 
история, которой он с удо-
вольствием делился со слу-
шателями.

В стихах Магомеда Га-
сановича одной из глав-
ных тем является тема роди-
ны, её красота и люди, здесь 
живущие, патриотизм.  Роди-
на! Само звучание этого сло-
ва завораживает, настраива-
ет на возвышенный лад, соз-
даёт ощущение чистоты 
и свежести. Автор в сво-
их стихах как бы призыва-
ет оглядеть эту землю внима-
тельно, почувствовать её теп-
ло и доброту, прислушать-
ся к нежному шуму ли-
ствы, к шороху трав, ще-
бетанью птиц, чтобы услы-
шать дыхание  прекрасной на-
шей земли, – отметила в своем 
выступлении  директор шко-
лы Патимат Газиханова.

- Хорошие стихи – всег-

да тайна. Конечно, ничего 
бы не случилось, если бы не 
было стихов. Мир бы не рух-
нул, но был бы беднее, уны-
лее в духовном плане. Иногда 
мы просто не замечаем, что 
поэзия всегда с нами. Поэ-
зия – это часть нашей жизни. 

Д л я  к о г о  - т о  б о л ь -
шая, для кого- то совсем не-
заметная, но, безусловно, для 
всех - важная. Но есть люди, 
для которых поэзия, творче-
ство – это жизнь. Несомнен-
но, таким человеком являет-
ся уважаемый Магомед Аб-
дулазизов, - сказала препода-
ватель родного языка Саида 
Омарова.

Школьникам было инте-
ресно видеть и слушать жи-
вого поэта. Они задавали ему 
много вопросов, касающих-
ся творческой лаборатории.  
Восхитили и его великолеп-
ные графические рисунки.  

Уважаемый Магомед Га-
санович, пусть будет боль-
ше душевных замыслов, по-
иска и удач, настоящей люб-
ви к поэзии на вашем творче-
ском пути.   

В завершение встречи Ма-
гомед Абдулазизов поблаго-
дарил директора школы Па-
тимат Газиханову, организа-
тора встречи Маржанат Ата-
еву, школьников за внимание 
к его творчеству и подарил 
свои книжки для школьной 
библиотеки. 

 
 Маржанат АТАЕВА,

заместитель директора
по воспитательной работе 

 «Классные встречи»

       ЦЕЛЫЙ МИР В ЕГО СТИХАХ 

«Самая большая роскошь – это роскошь человеческого общения!».  Эти слова, когда-то про-
изнес французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери. И, правда, мудрые слова! Но мне ка-
жется, что общение с человеком талантливым — роскошь двойная! В этом я убедилась после 
встречи с известным поэтом, писателем, художником, киносценаристом и журналистом Ма-
гомедом Абдулазизовым, которая прошла в СОШ № 5. Он автор более 25 книг, изданных на 
аварском, русском и турецком языках, руководитель регионального отделения Союза писате-
лей Буйнакска и Буйнакского района. Работает в газете «Будни Буйнакска». По его одноимен-
ной повести «Последняя женщина на земле» кинокомпанией «Дагестан» снят полнометраж-
ный художественный фильм.    

«Сегодня мы с вами совер-
шим экскурсию по страницам 
книги Агнии Львовны Бар-
то. Эта книга – путешествие в 
Страну веселого детства. От-
кроешь ее – и сразу очутишься в 
этой чудесной стране. Для всех 
тут найдется что-нибудь инте-
ресное, каждый найдет, чему 
улыбнуться», -  такими словами 
начала мероприятие Хузайнат 
Магомедова.

Родилась Агния Львовна в 
начале ХХ века. Первая книга 
ее была издана в 1925 году, ког-
да ей исполнилось всего 19 лет. 

Стихи Агнии Барто  - легкие, 
веселые, окрыленные.  Прошло 
уже много лет с тех пор, как Аг-
ния Барто написала их, а они не 
потеряли своей актуальности. 
И в наше время есть Сонечки - 
ябеды, чванливые хвастуниш-
ки Ванечки, лентяи Лешеньки, 
которые не хотят учить буквы, 
таблицу умножения, не хотят 
учиться читать, считать. Очень 
тонко подметила поэтесса эти 
ребячьи недостатки и подсмеи-
вается над ними, и мы смеемся, 
не замечая часто, что смеемся 
над собой ...

Сатира Агнии Барто острая, 
но добрая – автор знает, что у 
нас все еще впереди и мы, если 
захотим, избавимся от своих 
недостатков. Слушать ее стихи 
– как смотреться в волшебное 
зеркало, сразу становятся за-
метны все наши недостатки и 
слабости, появляется желание 
стать лучше.

Кто не помнит знаменитое 
стихотворение «Уронили миш-
ку на пол…»

    Все равно его не брошу, 
    Потому что он хороший.
    Или
    Наша Таня громко плачет,
    Уронила в речку мячик.
     В 1964 году Агния Львов-

на придумала радиопередачу 
«Найти человека». Во время 
Великой Отечественной войны 
многие наши соотечественники 
потеряли своих родных: роди-
телей, братьев, сестер, многие 
дети жили тогда в детских до-
мах. И радиопередача «Найти 
человека» передавала адреса 
и имена потерявшихся на всю 
страну и помогла очень многим 
людям найти своих близких.

О том, как велико воздей-
ствие веселых стихов Агнии 
Барто на ее читателей, можно 
судить по такому, например, 
факту, приведенному в «Учи-
тельской газете» от 6 апреля 
1976 года: Мальчик перенес не-
сколько операций. Предстояла 
еще одна. Врач сказал, хорошо 
бы вытерпеть ее без наркоза. 
И мальчик согласился при ус-
ловии, что во время операции 
ему будут читать стихи Агнии 
Барто.

 В советские времена книги 
Барто выходили миллионными 
тиражами, а мудрый аварский 
поэт Расул Гамзатов отметил 
как-то с восточным пафосом: 
«Тираж ее книг больше, чем 
население некоторых конти-
нентов». Агнию Львовну Бар-
то часто можно было увидеть 
среди ребят в школах, детских 
домах, библиотеках. Когда-то 
писательница сказала: «Я дари-
ла детям радость, а дети дарили 
мне молодость. Даже в 75 лет!».

 Агния Львовна Барто была 
удостоена многих наград.

В ходе мероприятия ребя-
та узнали интересные факты 
из жизни и творчества поэтес-
сы, познакомились со многими 
сборниками стихов, отвечали на 
вопросы викторины, с удоволь-
ствием читали ее стихи. Также 
прошел конкурс чтецов, уча-
стие в котором подарило детям 
немало радостных впечатлений, 
а взрослым приятные детские 
воспоминания.

 Всю жизнь Агния Львов-
на посвятила детской поэзии и 
оставила нам много замечатель-
ных стихов. Долго можно было 
бы перечислять строчки стихов, 
живущих в памяти постоянно. 
В самом деле, поколение за по-
колением малыши легко запо-
минают чёткие, звучные стихи 
поэтессы. Да, стихи веселые, 
часто как бы в шутку, а застав-
ляют задуматься всерьез о том, 
как себя вести, каким челове-
ком расти, как беречь все живое, 
окружающее, как относиться к 
младшим и старшим. Читайте, 
учитесь у них жить, воспиты-
вать характер.

     
Гульнара ГУСЕЙНОВА

     

ПОЭЗИЯ ДОБРОТЫ

    В этом году исполнилось 115 лет со дня рождения самой 
детской поэтессы Агнии Львовны Барто. Работники город-
ской библиотеки №4 Хузайнат Магомедова, Шарипат Саха-
ватова при участии 4 «а» класса СОШ №10 под руководством 
Шахрузат Рамазановой провели праздник поэзии. 

К 115- летию со дня рождения А. Барто
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г. Буйнакска на имя Юнусовой Патимат Магомедовны,  

считать недействительным.

Можно ли вернуть деньги, 
потраченные застрахованным 
пациентом на лекарства и ме-
дицинские средства, которые 
должны были быть ему предо-
ставлены в рамках программы 
государственных гарантий? Да, 
можно. При этом главным ос-
нованием для возврата будет 
тот факт, что лечение пациента 
должно было быть профинан-
сировано из средств ОМС, но 
пациент при этом понёс допол-
нительные расходы.

В нашей стране существуют 
две медицинские программы 
страхования базовая и террито-
риальная.

Базовая действует по всей 
стране, и ею могут воспользо-
ваться все участники программы 
страхования.

Территориальная отличается в 
зависимости от конкретного ре-
гиона и предполагает дополни-
тельные льготы для некоторых 
категорий населения. Поэтому 
особенности территориальной 
программы, финансирование ко-
торой обеспечивает Фонд ОМС 
может изменяться в различных 
регионах.

Медицинские услуги по ОМС 
могут оказывать как государ-
ственные, так и частные меди-
цинские организации, работаю-
щие в системе ОМС. Важно, что-
бы медицинская организация со-
ответствовала всем необходимым 
требованиям (наличие лицензии, 
соответствующая материально – 
техническая база, кадровое обе-
спечение и т.д.)

Чтобы иметь право на воз-
врат средств, у пациента должно 
иметься подтверждённое врачом 
заболевание, ситуация, когда ме-
дицинская организация, в кото-

рой лечится больной, по той или 
иной причине не может оказать 
помощь, и пациент вынужден 
преобретать медикаменты или 
инструменты за свой счёт.

Для возврата средств за ле-
чение понадобятся следующие 
документы:

- паспорт,
- полис ОМС,
- копия медицинской докумен-

тации (выписка из истории болез-
ни), листа назначений или иного 
документа, подтверждающего 
диагноз и назначенное лечение,

- документы о понесённых рас-
ходах при покупке медикаментов 
или медицинских изделий (чеки, 
квитанции),

- номер банковского счёта, куда 
планируется возврат средств.

Алгоритм действий:
- обращение пациента в стра-

ховую компанию с заявлением и 
всеми указанными выше доку-
ментами; 

- заявление рассматривается в 
страховой компании 30 дней, да-
лее принимается решение;

- при положительном решении 
деньги зачислят на счёт пациента;

- если страховая компания 
приняла отрицательное реше-
ние, пациент имеет право обра-
титься в суд.

Правомерный отказ будет в 
случае:

- если медорганизация не ра-
ботает в сиситеме ОМС,

- если нет назначения врача 
и пациент купил себе лекарство 
сам по своему желанию,

- если пациент оплатил лекар-
ства, которые не входят в бес-
платный список по программе 
ОМС.

Буйнакский филиат ТФОМС

Согласно положениям п.1 ч,1 
ст.32 Закона от 28.12.2013 г. стра-
ховая пенсия по старости назна-
чается ранее достижения возрас-
та при наличии индивидуально-
го пенсионного коэффициента 
в размере не менее 30 (с учетом 
переходного периода) одному из 
родителей инвалидов с детства, 
воспитавшему их до достиже-
ния ими возраста 8 лет: мужчи-
нам, достигшим возраста 55 лет, 
женщинам, достигшим возраста 
50 лет, если они имеют страховой 

стаж не менее 20 и 15 лет.
Одним из условий назначения 

досрочной страховой пенсии по 
старости по данному основанию 
является воспитание ребенка. В 
соответствии с п.1 ст.71 Семейно-
го кодекса РФ родители, лишен-
ные родительских прав, теряют 
все права, основанные на факте 
родства с ребенком, в отноше-
нии которого они были лишены 
родительских прав, в т.ч. право 
на получение от него содержания 
(ст. 87 данного Кодекса), а также 

право на льготы и государствен-
ные пособия, установленные для 
граждан, имеющих детей.

При определении права на 
страховую пенсию по старости, 
по данному основанию не учи-
тываются дети, в отношении ко-
торых застрахованное лицо было 
лишено родительских прав (ч.З 
ст.32 Закона от 28.12.2013 г.)

Одновременно в соответствии 
с нормами ст.73 Семейного ко-
декса РФ суд может с учетом ин-
тересов ребенка принять решение 

об отобрании ребенка у родите-
лей (одного из них) без лишения 
их родительских прав (ограниче-
ние родительских прав).

Согласно п. 1 ст.74 Семейного 
кодекса РФ родители, родитель-
ские права которых ограничены 
судом, утрачивают право на лич-
ное воспитание ребенка, а также 
право на льготы и государствен-
ные пособия, установленные 
для граждан, имеющих детей. 
Поскольку право на льготы, в 
т.ч. на льготное пенсионное обе-

спечение, к которому относится 
страховая пенсия по старости по 
данному основанию, утрачива-
ется при ограничении родитель-
ских прав, то право на указанную 
пенсию отсутствует и в случае 
ограничения в родительских пра-
вах после достижения ребенком 
возраста 8 лет.
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Консультация специалиста

О ДОСРОЧНОМ НАЗНАЧЕНИИ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ
РОДИТЕЛЯМ ИНВАЛИДА С ДЕТСТВА

ФОМС
Порядок возмещения личных затрат 

застрахованных при получении 
первичной и специализированной 

медицинской помощи в рамках 
территориальной программы

Газовые службы предупрежда-
ют, что при использовании газо-
вых приборов очень важно пом-
нить и соблюдать простые прави-
ла безопасности.

Угарный газ образуется в про-
цессе неполного сгорания при-
родного газа (при неправильной 
работе газовых приборов) и при 
недостатке или отсутствии тяги 
в дымоходе или вентиляционном 
канале. 

Он способен быстро заполнить  
помещение, вызывая отравление 
организма. Человек чувствует 
резкое головокружение, тошноту, 
слабость, мозг не получает до-
статочно кислорода. При высокой 
концентрации угарный газ приво-
дит к летальному исходу.

Чтобы избежать страшных по-
следствий: 

- следите за исправностью 
приборов; 

– не используйте газовую пли-
ту для обогрева помещений;

- проверяйте тягу до и во вре-
мя работы газовых колонок, кот-
лов, печей;

- всегда обеспечивайте доступ 
свежего воздуха в помещение (от-
крытая форточка, фрамуга, ми-
кро-проветривание) в комнату с 
работающим газовым оборудо-
ванием;

- не изменяйте устройство 
дымовых и вентиляционных ка-
налов;

- не отключайте автоматику 
безопасности и регулирования га-

зовых приборов;
- при первых симптомах отрав-

ления угарным газом - тошноте, 
головной боли, потере сознания, 
нарушения координации движе-
ний-проветрите помещение, про-
верьте выключено ли газовое обо-
рудование!

В случае обнаружения неис-
правности газового оборудования, 
возникновения аварийных ситу-
аций незамедлительно звонить в 
аварийно-диспетчерскую службу 
газораспределительных организа-
ций по телефону 04 или с мобиль-
ного – 104, 112.

Будьте аккуратны, берегите 
себя и своих близких!

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает 
про безопасное использование газового оборудования 


