
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        24.06.2019         436 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   своевременном  оповещении иинформиро- 

вании населения Верховажского муниципаль- 

ного  района  об  угрозе  возникновения  или  

возникновении     чрезвычайных      ситуаций 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ                    

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», от 07.07.2003 года № 126-ФЗ «О связи», от 02.07.2013 года № 158-

ФЗ   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу оповещения и информирования населения», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 

года №794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства 

информационных технологий и связи Российской Федерации и 

Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 

от 25.07.2006 года № 422/90/376  «Об утверждении Положения о системах 

оповещения населения», а также в целях совершенствования системы 

оповещения и информирования населения Верховажского муниципального 

района Вологодской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить: 

1.1.  Положение о порядке организации своевременного оповещения и 

информирования населения Верховажского муниципального района в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени (приложение № 1). 

1.2. Тексты речевых сообщений по оповещению населения района при 

угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций  (приложение № 2). 
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1.3.  Список передвижных транспортных средств с громкоговорящими 

устройствами, привлекаемых для оповещения и информирования населения 

(приложение № 3). 

1.4. Схему оповещения должностных лиц района и руководителей 

предприятий в нерабочее время (приложение № 4). 

1.5. Схему оповещения должностных лиц района и руководителей 

предприятий в рабочее время (приложение № 5). 

2. Рекомендовать главам   сельских поселений организовать систему 

оповещения и информирования населения согласно действующему 

законодательству и настоящему постановлению. 

3. Рекомендовать возложение обязанностей по доведению сигналов 

оповещения до населения на руководителей организаций и учреждений, 

расположенных территории Верховажского муниципального района. 

4. Использовать систему оповещения гражданской обороны 

Верховажского муниципального района в интересах мирного времени для 

оповещения должностных лиц и населения о чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. 

5. Ответственными за организацию оповещения и информирования 

населения по месту жительства назначить глав сельских поселений. 

6. Постановление администрации Верховажского муниципального 

района от 23 апреля 2013 года № 308 «О внесении изменений в Приложения 

к постановлению «О своевременном оповещении и информировании 

населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной 

ситуации» и постановление администрации Верховажского муниципального 

района от 6 сентября 2012 года № 814 «О своевременном оповещении и 

информировании населения об угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайной ситуации»  признать утратившими силу. 

7. Постановление вступает в силу после официального опубликования, 

путем размещения на информационном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района. 

 

 

Руководитель  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                   В.А. Бределев 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 24.06.2019 года № 436 

 

1. Настоящее положение определяет принципы построения, порядок 

организации системы оповещения и информирования населения 

Верховажского муниципального района,  ее задачи, состав сил (средств), 

обязанности органов местного самоуправления муниципального района, 

органов местного самоуправления городского и сельских поселений 

Верховажского  муниципального района,  организаций, независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности,  по совершенствованию и 

поддержанию в готовности к применению системы оповещения и 

информирования населения. 

 2. Основная задача системы оповещения и информирования населения 

- обеспечение своевременного доведения до органов управления и населения 

распоряжений о проведении мероприятий гражданской обороны (далее - ГО), 

сигналов и информации о всех видах чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) 

мирного и военного времени и порядок действий населения при ЧС. 

 3. Система оповещения и информирования населения  района является 

звеном системы оповещения Вологодской области и включает в себя силы и 

средства, организационно и технически  объединенные  для решения задач 

оповещения и информирования руководящего состава, населения  района и 

объектов экономики. 

 4. Для оповещения и информирования руководящего состава и 

населения Верховажского  муниципального района привлекаются: 

 4.1. единая дежурно-диспетчерская служба  администрации 

Верховажского  муниципального района (по согласованию); 

 4.2. Администрация Верховажского  муниципального района; 

 4.3. Администрации  сельских поселений; 

 4.4. дежурная часть МО МВД России «Верховажский»; 

 4.5. дежурные (дежурно-диспетчерские) службы организаций; 

 4.6.автоматизированная система централизованного оповещения (далее 

- АСЦО) Госкомитета Вологодской области по обеспечению 

жизнедеятельности и безопасности населения; 

 от _____________ года №____ 

Положение 

о порядке организации своевременного оповещения и информирования 

населения Верховажского муниципального района в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени 

 



 4.7. автоматические телефонные станции (далее - АТС) ПАО 

«Ростелеком» Вологодской области межрайонного центра технической 

эксплуатации телекоммуникаций линейно-технического участка с. 

Верховажья; 

 4.8. ведомственные системы оповещения; 

 4.9. электросирены; 

 4.10.  второй телевизионный канал ГТРК «Вологда» (по согласованию); 

 4.11. автомобили МО МВД России «Верховажский», МБУЗ 

«Верховажская ЦРБ», ПСЧ-21 по охране с. Верховажья громкоговорящими 

установками  (ГГУ); 

 4.12. электромегафоны; 

 4.13. посыльные (пешие и на транспорте). 

 5.  Принимать решение на оповещение, а также непосредственно 

руководить организацией оповещения и информирования населения в 

мирное и военное время предоставляется:  

 - в Верховажском муниципальном районе - Главе Верховажского  

муниципального района, главам  сельских поселений; 

 - на объектах экономики - соответствующим руководителям. 

 Оповещение о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

организуется в соответствии с “Планами оповещения”, разработанными в 

Администрациях Верховажского  муниципального района, сельских 

поселениях,  а так же в организациях. 

 6. Непосредственное оповещение руководящего состава, работников 

организаций и населения осуществляется: 

 6.1. Руководящего состава Администрации Верховажского  

муниципального района (Главу Верховажского муниципального района, 

председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и  безопасности  Верховажского  муниципального района, 

заместителя руководителя администрации  района по социальным вопросам, 

начальника отдела по мобилизационной работе, делам ГО ЧС и безопасности 

населения администрации Верховажского  муниципального района): 

а) о чрезвычайных ситуациях мирного времени - через дежурного 

диспетчера ЕСС «01» (ГУ ВО «ППС») и диспетчера ЕДДС Верховажского 

муниципального района; 

б) о сигналах гражданской обороны – через дежурного МО МВД 

России «Верховажский». 

6.2. Глав  сельских поселений, руководителей организаций, членов 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности  Верховажского  муниципального 

района,  членов эвакуационной комиссии Верховажского  муниципального 

района – согласно схеме оповещения должностных лиц района  с 

использованием телефонной сети, стоек циркулярного вызова, посыльных. 

6.3. Рабочих и служащих организаций, личный состав нештатных 

аварийно-спасательных формирований - через руководителей организаций с 



использованием районной и ведомственных телефонных сетей, локальных 

систем оповещения, устройств местной громкоговорящей связи,  посыльных. 

 6.4. Населения Верховажского  муниципального района: 

а) через ПАО «Ростелеком» Вологодской области межрайонного 

центра технической эксплуатации телекоммуникаций линейно-технического 

участка с. Верховажья» с использованием электросирен, уличных и 

ведомственных громкоговорителей, устройств местной громкоговорящей 

связи; 

б) через Администрации Верховажского  муниципального района,  

сельских поселений с использованием автомобилей с громкоговорящими 

установками; 

в)  посыльных с использованием электромегафонов (пеших и на 

транспорте).  

 7. Поддержание в постоянной готовности к применению системы 

оповещения и информирования населения достигается  организацией 

круглосуточного дежурства личного состава дежурно-диспетчерских служб, 

технической исправностью и постоянной готовностью сил и средств к 

оповещению и информированию населения. 

 8. Ответственность за поддержание сил и технических средств 

оповещения и информирования  в постоянной готовности к применению, 

организацию своевременного технического обслуживания и ремонта несут  

руководители организаций, в введении которых находятся эти силы и 

средства, независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности. 

9. Проверки технического состояния и готовности к применению сил и 

средств системы оповещения населения города и района  проводятся в 

соответствии с планами и подразделяются на: 

- годовые (комплексные); 

- ежемесячные; 

- еженедельные и ежедневные. 

 10. Годовая проверка оповещения населения Верховажского 

муниципального района проводится в соответствии с планом основных 

мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Верховажского  муниципального 

района. Проверке подлежат все имеющиеся силы  и средства оповещения и 

информирования населения. 

 О предстоящих проверках системы оповещения и информирования 

населения Администрация Верховажского  муниципального района через 

средства массовой информации информирует население не менее чем за две 

недели до их проведения. 

 11. Ежемесячные, еженедельные и ежедневные объектовые проверки 

элементов системы оповещения проводятся в соответствии с планами, 

утвержденными руководителями организаций и согласованными с отделом 

по МР,  делам ГО ЧС и безопасности населения администрации 

Верховажского  муниципального района. 



 12. Для организации оповещения населения  о чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени: 

12.1. Администрация Верховажского  муниципального района, 

руководители организаций:                                                                                                                                          

а) разрабатывают планы оповещения, инструкции дежурной (дежурно-

диспетчерской) службе по организации оповещения и информирования 

населения  района,  сотрудников (работников) организаций; 

 б) организуют подготовку  руководящего состава и населения района, 

сотрудников (работников) организаций к действиям по сигналам оповещения 

в мирное и военное время; 

 в) планируют мероприятия по совершенствованию системы 

оповещения и информирования руководящего состава  и населения  района, 

сотрудников (работников) организаций; 

 г) организуют приобретение, своевременный ремонт, техническое 

обслуживание и модернизацию технических средств оповещения и 

информирования населения; 

 д) ежеквартально уточняют списки телефонов руководящего состава 

органов местного самоуправления Верховажского  муниципального района, 

которые подлежат обязательному включению в АСЦО; 

е) анализируют состояние готовности системы оповещения и 

информирования, принимают конкретные меры по устранению недостатков. 

 12.2. ПАО «Ростелеком» Вологодской области межрайонного центра 

технической эксплуатации телекоммуникаций линейно-технического участка 

с. Верховажья: 

 а) обеспечивает хранение текстов сообщений и сигналов гражданской 

обороны на магнитных или иных носителях информации;  

б) предусматривает выделение необходимого количества специалистов 

для организации работ по установке уличных громкоговорителей при 

возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 в) обеспечивает постоянную готовность технического персонала, 

аппаратуры оповещения, каналов связи  к передаче и приему сигналов 

оповещения и информации; 

 д) организует эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры 

оповещения, установленной на предприятиях связи; 

 е) организует подготовку технического персонала к работе на 

средствах оповещения и разработку оперативно-технической документации 

на объектах связи. 

 12.3. МО МВД России «Верховажский», МБУК «Верховажский Дом 

культуры», МБУЗ «Верховажская ЦРБ», ПСЧ-21 по охране с. Верховажья  

выделяют по распоряжению руководителя ГО (председателя комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности) Верховажского  муниципального района 

автомобили, оборудованные ГГУ, в соответствии с установленным расчетом.

 13. Финансирование мероприятий по поддержанию в готовности и 



совершенствованию системы оповещения и информирования населения 

производится: 

 13.1. в Верховажского муниципальном районе - за счет средств 

соответствующей статьи бюджета; 

 13.2. в организациях - за счет собственных средств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 24.06.2019 года № 436 
 

Тексты речевых сообщений по оповещению населения района 

при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

Тексты сообщений разрабатываются  отделом по мобилизационной 

работе, делам ГО ЧС и безопасности муниципального района совместно со 

специалистами соответствующих служб ГО муниципального района.  

Тексты сообщений используются для предупреждения (уведомления) 

населения при возникновении чрезвычайных ситуаций и в учебных целях, 

при этом перед сообщением сигнала доводится слово «Учебный» («Учебная 

воздушная тревога», «Отбой учебной воздушной тревоги» и т.д.) 

 

Текст обращения к населению 

при угрозе воздушного нападения противника 

 

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!!  «Воздушная тревога», 

«Воздушная тревога» 

К вам обращается отдел по мобилизационной работе, делам ГО ЧС и 

безопасности  администрации района. 

___________________ на территории района существует угроза  
            (дата, время) 

непосредственного нападения воздушного противника. 

Вам необходимо: 

- одеться самому, одеть детей; 

- выключить газ, электроприборы, затушить печи, котлы; 

- закрыть плотно двери и окна; 

Взять с собой: 

- средства индивидуальной защиты; 

- запас продуктов питания и воды; 

- личные документы и другие необходимые вещи. 

Погасить свет, предупредить соседей о «Воздушной тревоге». 

Занять ближайшее защитное сооружение (убежище, 

противорадиационное укрытие, подвал, погреб), находиться там до сигнала 

«Отбой воздушной тревоги». 

 

 

 

 

 

 



 

Текст обращения к населению,  

когда  угроза воздушного нападения противника миновала 

 

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!!  «Отбой воздушной тревоги», 

«Отбой воздушной тревоги» 
К вам обращается отдел по мобилизационной работе, делам ГО ЧС и 

безопасности  администрации района.  

________________ на территории района угроза нападения воздушного 
      (дата, время) 

противника миновала. 

Вам необходимо: 

- покинуть укрытие с  разрешения обслуживающего персонала; 

- заниматься обычной деятельностью. 

 

Текст обращения к населению 

при угрозе радиоактивного заражения или обнаружении радиоактивного 

заражения (бактериологического) заражения или при обнаружении ОВ, 

АХОВ или БС 

 

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!! «Радиационная опасность», 

«Радиационная опасность»  
К вам обращается отдел по мобилизационной работе, делам ГО ЧС и 

безопасности  администрации района. 

 ________________ на территории района зарегистрирован 

повышенный 
           (дата, время) 

уровень радиации.  

Прослушайте порядок поведения при радиоактивном заражении 

местности: 

1. Исключить пребывание на открытой местности. 

2. Провести герметизацию жилых, производственных и хозяйственных 

помещений. 

3. Сделать запасы питьевой воды из закрытых источников 

водоснабжения. 

4. Сделать запасы продуктов питания, используя исключительно 

консервированные и хранящиеся в герметичных (закрытых) упаковках, 

подвалах, погребах продукты. 

5. Закрыть на замки имеющиеся в вашем пользовании колодцы, 

бассейны и другие накопители воды. 

6. В жилых и производственных помещениях, в которых не 

приостановлены работы, ежечасно проводить влажную уборку. 

7. Телевизоры включать каждый четный час (10, 12, 14, ….) для 

получения дальнейшей информации. 

 



 

 

 

Текст обращения к населению при возникновении эпидемии 
 

Внимание!! Внимание!! Граждане!!!  
К вам обращается отдел по мобилизационной работе, делам ГО ЧС и 

безопасности  администрации района. 

________________ на территории района в населенных пунктах 
       (дата, время) 

_____________________________________________________________ 

отмечены случаи заболевания людей и животных 

_________________________. 
 (наименование заболевания) 

Администрацией района принимаются меры для локализации 

заболеваний и предотвращения возникновения эпидемии. 

Прослушайте порядок поведения населения на территории 

________________________: 
- при появлении первых признаков заболевания необходимо обратиться 

к медработникам; 

- не употреблять в пищу непроверенные продукты питания и воду; 

- продукты питания приобретать только в установленных 

администрацией местах; 

- до минимума ограничить общение с населением. 

 

Текст 

по оповещению населения в случае угрозы или возникновения стихийных 

бедствий    
 

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!!  
К вам обращается отдел по мобилизационной работе, делам ГО ЧС и 

безопасности  администрации района. 

Прослушайте информацию о правилах поведения и действиях 

населения при стихийных бедствиях. 

Стихийные бедствия - это опасные явления природы, возникающие, как 

правило, внезапно. Наиболее опасными явлениями для нашего района 

являются ураганы, наводнение, снежные заносы, бураны.  

Они нарушают нормальную жизнедеятельность людей, могут привести 

к их гибели, разрушают и уничтожают их материальные ценности.  

Об угрозе возникновения стихийных бедствий население оповещается 

по сетям местного радиовещания и посыльными. 

Каждый гражданин, оказавшись в районе стихийного бедствия, обязан 

проявлять самообладание и при необходимости пресекать случаи грабежей, 

мародерства и другие нарушения законности. Оказав первую помощь членам 

семьи, окружающим и самому себе, гражданин должен принять участие в 



ликвидации последствий стихийного бедствия, используя для этого личный 

транспорт, инструмент, медикаменты, перевязочный материал. 

 

При ликвидации последствий стихийного бедствия необходимо 

предпринимать следующие меры предосторожности: 

- перед тем, как войти в любое поврежденное здание убедитесь, не 

угрожает ли оно обвалом; 

- в помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов, нельзя 

пользоваться открытым пламенем (спичками, свечами и др.);  

- будьте осторожны с оборванными и оголенными проводами, не 

допускайте короткого замыкания; 

- не включайте электричество, газ и водопровод, пока их не проверит 

коммунально-техническая служба; 

- не пейте воду из поврежденных колодцев. 

 

Текст 

по оповещению населения в случае получения штормового 

предупреждения 
 

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!!  
К вам обращается отдел по мобилизационной работе, делам ГО ЧС и 

безопасности  администрации района. 

Прослушайте информацию о действиях при получении штормового 

предупреждения Росгидрометеослужбы. 

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

После получения такого предупреждения следует: 

- очистить балконы и территории дворов от легких предметов или 

укрепить их; 

- закрыть на замки и засовы все окна и двери; 

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

заделать щитами ставни и окна в чердачных помещениях; 

- потушить огонь в печах; 

- подготовить медицинские аптечки и упаковать запасы продуктов и 

воды на 2-3 суток; 

- подготовить автономные источники освещения (фонари, керосиновые 

лампы, свечи); 

- перейти из легких построек в более прочные здания или в защитные 

сооружения ГО. 

Если ураган застал Вас на улице - необходимо: 

- держаться подальше от легких построек, мостов, эстакад, ЛЭП, мачт, 

деревьев; 

- защищаться от летящих предметов листами фанеры, досками, 

ящиками, другими подручными средствами; 

- попытаться быстрее укрыться в подвалах, погребах, других 

заглубленных помещениях. 



 

 

 

 

Текст 

по оповещению населения в случае угрозы или возникновения паводка 

(наводнения) 

 

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!!  

К вам обращается отдел по мобилизационной работе, делам ГО ЧС и 

безопасности  администрации района. 

Прослушайте информацию о мерах защиты при наводнениях и 

паводках. 

Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), 

сообщите об этом вашим близким, соседям. Предупреждение об ожидаемом 

наводнении обычно содержит информацию о времени и границах 

затопления, а также рекомендации жителям о целесообразном поведении или 

о порядке эвакуации. 

Продолжая слушать местное радио или специально уполномоченных 

лиц с громкоговорящей аппаратурой (если речь идет не о внезапном 

подтоплении), необходимо подготовиться к эвакуации в место временного 

размещения, определяемого органами местного самоуправления, где будет 

организовано питание, медицинское обслуживание.  

Перед эвакуацией для сохранности своего дома необходимо: 

отключить воду, газ, электричество, потушить печи, перенести на верхние 

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

сельскохозяйственный инвентарь, закрыть (при необходимости обить) окна и 

двери первых этажей подручным материалом. 

При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро 

собрать и взять с собой документы, деньги, ценности, лекарства, комплект 

одежды и обуви по сезону, запас продуктов питания на несколько дней и 

следовать на объявленный эвакуационный пункт. 

При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять 

ближайшее возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации 

по воде. Необходимо принять меры, позволяющие спасателям своевременно 

обнаружить наличие людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи: в 

светлое время суток – вывесить на высоком месте полотнища, в темное – 

подавать световые сигналы. 

Помните!!! 

В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, 

соприкасавшиеся с поступившей водой и пить некипяченую воду. 

Намокшими электроприборами можно пользоваться только после 

тщательной их просушки.    
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 



постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 24.06.2019 года № 436 

Список 

передвижных транспортных средств с громкоговорящими 

устройствами, привлекаемых для оповещения и                                          

информирования населения 
 

 

№№ 

п/п 

Наименование организации, выделяющей автомобиль с 

громкоговорящим устройством 

Марка,  

гос. номер автомашины 

                                                      с. Верховажье 

1. МО МВД России «Верховажский» «Лада Гранта» № А2148 

 МО МВД России «Верховажский» «Лада Гранта» № А2228 

 МО МВД России «Верховажский» УАЗ 315195 № А2131 

 МО МВД России «Верховажский» «Газель» № А1698 

2. МБУЗ «Верховажская ЦРБ» УАЗ96295 №В524ОН 

 МБУЗ «Верховажская ЦРБ» УАЗ96295 №В920ТА 

 МБУЗ «Верховажская ЦРБ» УАЗ96295 №В523ОН 

 МБУЗ «Верховажская ЦРБ» УАЗ96295 №В791ХТ 

3. ПСЧ-21 Урал АЦ-40 №А435РС 

 Итого 9 ед. 

 

          Резерв    передвижных   транспортных    средств  с  громкоговорящими 

устройствами, привлекаемых для оповещения  и  информирования населения 

создается       в        количестве    2-х      автомашин    с    СГУ,      выделяемых                                         

БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ».



Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 24.06.2019 года № 436 

 

 

С Х Е М А      О П О В Е Щ Е Н И Я  

должностных лиц района и руководителей предприятий в нерабочее время 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Верховажское с/п. Макаровский 

Андрей Валентинович. (9215398001, 

2-15-81), с. Верховажье 

 Глава администрации района 

Бределев Вениамин Александрович, 

(8953-507-61-53), д. Боровина д. 31 

 Румянцева Ирина Федоровна, 

Кошево (52-2-25), Кошево, д. 

41а-2 

МО МВД России 

«Верховажский» 

(2-29-01, 2-10-61) 

Начальник отдела по МР, делам ГО ЧС  
Зобнин Григорий Николаевич  

( 9211449946, 2-21-49), Стебенева,38 

 

Глава района 

Дубов Александр Васильевич 

(89211297514) 

Начальник отдела СЭР 

 Дербина Светлана 

Викторовна 

Черемушки, д.  89211411318 

Посыльные:  

    Черепанов Александр Николаевич  

(921-128-61-91),  ул. Солнечная, 27 

     Попов Василий Николаевич 2-22-

93; (921-541-72-38), ул. Завьялова, 

12 кв.1 

     Юрин Сергей Клавдиевич,  

9211428475, ул. Октябрьская, 19 

     Томилов Николай Олегович, 

9217223187  ул. Петухова, 42 

       ЕДДС Верховажского района  2-11-50 

Доклад ответственного за 

оповещение: 

«Николай Иванович, говорит 

ответственный за оповещение 

Петрова. Вам необходимо срочно 

прибыть в администрацию»  

 

Нач. УСХ. Щукин Вячеслав 
Николаевич, (8921-064-87-

05), ул. Телевизионная д. 15  

 



Верховское с/п. Володкина 

Светлана Витальевна,. 

89218227176, Сметанино 

 Зам. главы администрации 

Колотилов Владимир 

Николаевич,  ул. 

Телевизионная, д. 15 (8921-128-

34-98) 

 Начальник РДРСУ, Овсянкин 

Николай Владимирович,  

 (8921-127-20-07), ул. 

Слободская, 7 

 Коноплева Любовь Адамовна, 

Кошево, 59   (2-12-86) 

89211284640 

Нижневажское с/п. 

Тонковская Раиса 

Николаевна, (9211275050, 2-

14-15), д. Климушино 

 Упр. делами. Наумова Наталия 

Юрьевна  (8921-128-61-92, 8921-

535-33-98) Телевизионная, 28 

 Верховажское РайПо  

Шарыгина 

 Валентина Анатольевна 

(8921-538-67-65) 

 ООО «Родина». Директор 

Мызин А..В., (8921-127-19-77) 

Коленгское с/п. Нефедовский 

Сергей Николаевич, 

(89216844375, 44-1-48), д. 

Ногинская 

 

 Консультант Предст. Собрания, 

Кирилловская                                      

Елена Николаевна,  ул. Сов. 

Армии, д. 10, (8921-128-26-84) 

 БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ»  

Попов Николай Николаевич.  

 8-931-501-07-44, 2-18-08. 

Луначарского, 6 

 Глава И.П.к/х Постникова 

А.П., (8921-069-80-90) 

ООО Искра. Дир. Стулов В.Б., 

(8921-681-75-03) 

Липецкое с/п. Тендрякова 

Ольга Сергеевна. 

(89210640784, 35-1-43), д. 

Леушинская 

 

 И.О. нач-ка фин. упр. Богданова 

Елена Николаевна, ( 8911-542-

00-77),  

Мкр. Кошево 

  ООО «Мегаполис» дир. 

Петрова Оксана 

Александровна, (8921-060-02-

72) 

ООО СП «Вага» дир. Андреев 

В.А. (8921-684-59-43) 

Морозовское с/п. Волынкина 

Нина Изосимовна,  

(89115378250; 32-1-17), с. 

Морозово 

 Нач. Упр. образования Бугаева 

Надежда Петровна (2-12-05; 

8921-535-26-50) ,  Завьялова, 4. 

 ООО «Верховажьелес» Ламов 

Алексей Леонидович, (2-23-74, 

8921-141-13-42) 

 СПК «Липки» предс. Сушов 

Вл. Ник. (8921-597-49-00) 

СПК к-з «Н-Кулое» предс. 

Астафьев В.В, (8921-714-42-

40) 

Нижнекулойское с/п. 

Астафьев Евгений 

Вениаминович, (89215356764, 

33-1-25), д. Урусовская 

 Нач. отд орг.-контр. и кадровой 

работе Зотикова Ольга 

Николаевна, (9211417778),  

 Гагарина, 13 

 Ведущий инженер участка 

эксплуатации ЛУ №4 «СЗТ». Старцев 

Григорий Васильевич, (2-14-58,  

89211411342), д. Наумиха 

 СПК «Верховажский» предс. 

Верещагин А.Н., (42-1-34) 

ООО «Колос» дир. Селянин 

С.Н., (8981-502-86-28) 

Чушевицкое м/о. Тесакова 

Надежда Николаевна, 

(89535181643, 31-2-07), с. 

Чушевицы 

 Нач. комитета по управлению 

имуществом Ламова Любовь 

Леонидовна, (89212344207) 

 ПСЧ-21. Нач. Воробьев 

Дмитрий Васильевич, 

(8951-733-90-67), 

Прибрежная, 42 

 Глава к/х Мызина А. В., (8921-

127-19-77) 

Глава к/х «Вита»  Гребенюк 

В.В., (8921-128-90-68) 

Шелотское с/п. Корниенко  Нач. отд.  природопользования  Верховажский РЭС. Нач.  Глава КХ Замятина В.Н., 



Светлана Валентиновна 

(89218256182, 41-1-20), с. 

Шелота 

Данилов Василий 

Владимирович,  

(89062920169) 

Брагин Андрей Альбертович, 

(2-11-26,  8921-129-73-88) 

(8921-532-20-45) 

Глава КХ Замятина П.Н., 

(8921-533-10-78) 

  Нач. МУК «Служба Заказчика». 

Прыгов Игорь Николаевич, ул. 

Белова д. 2 ( 8-921-069-91-77) 

 Нач. Верховажского райотдела 

госуд. лесничества Булганин 

Владимир Михайлович, (2-16-93, 

8921-822-79-21), 

 Пионерская, 30 

  

   Начальник отдел архитектуры 

и градостроительства, 
Комиссарова Елена Валерьевна, 

ул. Стебенева, д. 57,  (8921- 

534-40-86) 

 ООО «ВерховажьеСтройСервис 

Бахтин Михаил Сергеевич, (2-

16-55, 8953-507-63-43) 

  

  Начальник  правового 

управления, Тихомирова 

Наталья Валентиновна, ул. 

Российская д. 6, 

(8953-502-62-32) 

 ЗАО «Верховажьелесторг» 

директор Пивоварова Ольга 

Валентиновна 

89211273439 

  

  Нач.  управления культуры 

Макаровская Надежда 

Васильевна, ул. Тотемская д.4, 

89210649312 

 Верховажский сельлесхоз – 

директор Шутов Александр 

Дмитриевич,  

(8921-129-23-57) 

  

  Начальник отдела ИТ,ПО и ЗИ, 

Воробьев Сергей Михайлович, 

ул. Архангельская, д. 22, (8921-

233-86-10) 

 ОАО ДЭП-184 «Верховажский 

участок» Лапочкин Александр 

Николаевич,  

 (2-15-40, 8921-063-28-43), 

Петухова, 62 

  

      

 

Время сбора в нерабочее время    -    1 час 30 минут 

 



Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 24.06.2019 года № 436 

 

 

СХЕМА   ОПОВЕЩЕНИЯ 

должностных лиц района и руководителей предприятий 

 в  рабочее время 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время сбора в рабочее время         -   30 минут 

 
 

Правительство  

Вологодской области 

Начальник отдела 

 по 

 МР, делам ГОЧС 

2-16-69 

Начальник отдела 

организационно-контрольной 

и кадровой  работы 

2-14-41 

Руководитель 

администрации района 

(Специалист приемной) 

2-13-32, 2-16-38 

Губернатор 

Вологодской области 

МО МВД России 

«Верховажский»  

(2-29-01, 2-10-61) 

 

Глава района 

2-12-32 

 

Силы и средства ГО 
Главы сельских 

поселений 

Структурные  

подразделения 


