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Санкт-Петербурга
(по списку рассылки)

Уважаемые коллеги!

В соответствии с обращением Главного управления М ЧС России 
по г. Санкт-П етербургу довожу до Вашего сведения следующую 
информацию.

Совместным приказом М ЧС России и М инцифры России от 31.07.2020 
№  578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещ ения населения» 
и приказом М ЧС России от 27.03.2020 №  216ДСП «Об утверждении Порядка 
разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны 
и защ иты населения (планов гражданской обороны)» определен единый 
сигнал гражданской обороны -  «В Н И М А Н Ж  ВСЕМ !».

П ередача сигналов оповещения и экстренной информации населению 
осуществляется подачей сигнала «ВНИМ АНИЕ ВСЕМ !» путем включения 
сетей электрических, электронных сирен и мощ ных акустических систем 
длительностью до 3 минут с последующей передачей по сетям связи (в том 
числе сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные 
и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций 
телерадиовещания с перерывом вещательных программ, аудио- и (или) 
аудиовизуальных сообщений с информированием населения о порядке 
действий при воздушной тревоге, радиационной опасности, угрозе 
катастрофического затопления и других опасностях.

В целях подготовки населения к действиям по сигналу гражданской 
обороны, а также совершенствования учебно-материальной базы 
по гражданской обороне и защ ите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера рекомендовано:

обеспечить размещ ение информационных материалов о порядке 
действий населения по сигналу гражданской обороны «ВНИМ АНИЕ 
ВСЕМ !» в местах массового пребывания людей: информационные стенды, 
уголки гражданской обороны;
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организовать проведение актуализации информации классов, уголков 
гражданской обороны, обновления материала в виде памяток, листовок, 
брошюр, буклетов по тематике гражданской обороны и защ иты населения 
от чрезвычайных ситуаций;

провести анализ разделов информационных платформ (сайтов) ИОГВ 
Санкт-Петербурга, предназначенных для подготовки в области гражданской 
обороны и защ иты от чрезвычайных ситуаций, и разместить 
информационные материалы о порядке действий населения по сигналу 
гражданской обороны «ВЫРШ АНИЕ ВСЕМ !»

Прош у провести работу в данном направлении, а также рекомендовать 
подведомственным организациями и учреждениям.

Памятки, а  также другие методические материалы опубликованы 
на сайте Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический 
центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
www.spb-um c.ru в разделе «М етодический материал для слушателей 
и населения СПб».

Председатель Комитета О.И. Аришина

Артюхова О.В. 
246-62-76
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34. Комитет по труду и занятости населения 
Сан1сг-Петербурга

1

35. Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 1
36. Комитет имущественных отношений 1
Ъ1. Комитет по физической культуре и спорту 1
38. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению 1
39. Комитет по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга
1

40. Комитет финансов Санкт-Петербурга 1
41. Служба государственного строительного надзора 

и экспертизы Санкт-Петербурга
1

42. Управление ветеринарии Санкт-Петербурга 1
43. Управление по развитию садоводства 

и огородничества Санкт-Петербурга
1

44. Управление делами администрации Губернатора Санкт- 
Петербурга

*

45. Управление социального питания 1
46. Администрация Адмиралтейского района 1
47. Администрация Василеостровского района 1
48. Администрация Выборгского района 1
49. Администрация Калининского района 1
50. Администрация Кировского района 1
51. Администрация Колпинского района 1
52. Администрация Красногвардейского района 1
53. Администрация Красносельского района 1
54. Администрация Кронштадтского района 1
55. Администрация Курортного района 1
56. Администрация Московского района 1
57. Администрация Невского района 1
58. Администрация Петроградского района 1
59. Администрация Петродворцового района 1
60. Администрация Приморского района 1
61. Администрация Пушкинского района 1
62. Администрация Фрунзенского района 1
63. Администрация Центрального района 1

~  64. В дело 1
Итого 64

Главный специалист отдела 
защиты населения и территорий А.А.Калашников



Расчет рассылка

исх. № от 2021 года

№
п/п

Наименование исполнительного органа государственной 
власти Санкт-Петербурга

Количество
экземпляров

1. Архивный комитет Санкт-Петербурга 1
2. Государственная административно-техническая инспекция 1
3. Государственная техническая инспекция 1
4. Государственная жилищная инспекция 1
5. Жилищный Комитет 1
6. Комитет по благоустройству 1
7. Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга 1
8. Комитет государственного финансового контроля 1
9. Комитет по государственному заказу 1
10. Комитет по государственному контролю, использованию и 

охране памятников истории и культуры
1

11. Комитет по градостроительству и архитектуре 1
12. Комитет по делам записи актов гражданского состояния 1
13. Комитет по здравоохранению 1
14. Комитет по информатизации и связи 1
15. Комитет по инвестициям 1
16. Комитет государственной службы и кадровой политики 1
17. Комитет по контролю за имуществом 

Санкт-Петербурга
1

18. Комитет по культуре 1
19. Комитет по межнациональным отношениям 

и реализации миграционной политики 
в Санкт-Петербурге

1

20. Комитет по науке и высшей школе 1
21. Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями
1

22. Комитет по образованию 1
23. Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой 

информации
1

24. Комитет по природопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности

1

25. Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики 1
26. Комитет по промышленной политике и инновациям 1
27. Комитет по строительству 1
28. Комитет по тарифам Санкт-Петербурга 1

^29. Комитета по работе с исполнительными органами 
государственной власти и взаимодействию с органами 
местного самоуправления

1

30. Комитет по развитию туризма 1
31. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры 1

-32 . Комитет по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка

1

33. Комитет по транспорту 1


