
Организация оповещения и информирования населения на территории города 

Тобольска. 

В соответствие с требованиями приказа Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 

578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», 

Постановлением Администрации г. Тобольска «Об утверждении Положение о 

системе оповещения населения города Тобольска» №12 от 18.06.2021, в целях 

своевременного оповещения и информирования населения г. Тобольска при угрозе 

возникновения и возникновений чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории муниципального образования г. Тобольска: 

 задействованы: 

- муниципальная система оповещения населения г. Тобольска 

состоящая из 27 электромеханических сирен марки С–40; С–28 (радиус действия 

400 м в условиях городской среды); 

- комплексная система экстренного оповещения населения (далее – 

КСЭОН), созданная в 2016 году на 3-х химически опасных объектах города 

Тобольска в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 

13.11.2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения 

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации» 

основными направлениями которой являются:  

-  оповещение дежурных смен химически опасных объектов и 

близлежащих территорий;  

- мониторинг превышения нормативных показателей АХОВ на данных 

объектах, посредством работы системы датчиков газоанализаторов; 

- оперативный запуск централизованного вызова по линиям связи 

состава КЧС и ОПБ, начальников спасательных служб ГО муниципального 

образования г. Тобольска, состава АТК, Эвакуационной комиссии, 

комиссии ПУФ, руководителей социально-значимых объектов города 

Тобольска и т.д. 

Управление и запуск КСЭОН производится с операторной ЕДДС г. 

Тобольска и ЦУКС ГУ МЧС России по Тюменской области. 

- локальная система оповещения (далее – ЛСО), созданная на объектах 

производства ООО «ЗапСибНефтехим»; 

- общероссийская комплексная система информирования и оповещения 

населения (далее – ОКСИОН), созданная в 2014 в рамках расширения зон 
информирования и оповещения населения на территории г. Тобольска, 

включающая в себя пункты информирования и оповещения населения. 

Управление системой ОКСИОН производится через муниципальный 

информационный центр (МИЦ ЕДДС) и контролируются ЦУКС ГУ МЧС РФ по 

Тюменской области на основе регламента. 

- 5 подвижных средств МО МВД России «Тобольский» и 

Тобольского МОВО филиала ФГКУ УВО России по Тюменской области – 

укомплектованных СГУ; 

- ТРК «Тобольское время» – с охватом населения 82% и объемом 

вещания 6 часов в сутки телеканалу ОТР; 

- МУП «Дом радио» – с охватом населения 18,8% и объемом вещания 

18 часов в сутки по проводному радиовещанию; 

- Федеральные операторы сотовой связи: ПАО «МТС», ООО «Т2 

Мобайл», ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом», запуск производится через 



операторную ЕДДС г. Тобольска на основе регламента и контролируются ЦУКС 

ГУ МЧС РФ по Тюменской области. 


