
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.02.2020                          № 15-р

О проведении технической про-
верки готовности местной авто-
матизированной  системы  цен-
трализованного оповещения на-
селения Гусь-Хрустального рай-
она

В соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от
27.01.2020 № 44-р «О проведении технической проверки готовности региональ-
ной  автоматизированной  системы  централизованного  оповещения  населения,
комплексной системы экстренного оповещения населения, регионального сегмен-
та общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населе-
ния в местах массового пребывания людей и местных систем оповещения муни-
ципальных образований Владимирской области», в целях поддержания местной
автоматизированной системы централизованного  оповещения населения   Гусь-
Хрустального района в готовности к использованию:

1. Провести 16 марта 2020 года техническую проверку готовности местной
автоматизированной  системы  централизованного  оповещения  населения  Гусь-
Хрустального района. 

2.  Создать  комиссию  по  проведению  технической  проверки  готовности
местной автоматизированной системы централизованного оповещения населения
Гусь - Хрустального района. (далее - комиссия), утвердить состав комиссии (при-
ложение 1).

3. Утвердить план подготовки и проведения технической проверки готовно-
сти местной автоматизированной системы централизованного оповещения насе-
ления Гусь-Хрустального района (приложение 2).

4. Рекомендовать муниципальному казённому учреждению «Отдел по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности»
(далее МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ»):

4.1. Организовать подготовку и проведение технической проверки готовно-
сти местной автоматизированной системы централизованного оповещения насе-
ления Гусь-Хрустального района. 

4.2. Организовать информирование руководителей органов местного само-
управления муниципальных образований (поселений) района, организаций и насе-



ления о предстоящей проверке готовности местной автоматизированной системы
централизованного оповещения населения Гусь-Хрустального района. 

5. В срок до 31 марта 2020 года предоставить акт  технической проверки го-
товности местной автоматизированной системы централизованного оповещения
Гусь-Хрустального  района  в  Государственное  казённое  учреждение  Владимир-
ской  области  «Служба  обеспечения  выполнения  полномочий  в  области  гра-
жданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций Владимирской области».

6.  Рекомендовать  межмуниципальному  отделу  МВД  России  «Гусь-Хру-
стальный» организовать информирование дежурных частей полиции и нарядов по
охране общественного порядка о предстоящей проверке готовности местной авто-
матизированной системы централизованного  оповещению населения  Гусь-Хру-
стального  района  и  обеспечить  поддержание  общественного  порядка  во  время
проведения проверки.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя главы администрации района по строительству и развитию инфра-
структуры.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение 1
к распоряжению администрации района
от 07.02.2020 № 15-р

Состав
комиссии по проведению технической проверки 

готовности местной автоматизированной системы централизованного опо-
вещения населения Гусь - Хрустального района

Жарков
Вадим Николаевич

Коршунова
Наталья Борисовна

Ружицкая 
Тамара Вадимовна

-

-

-

первый заместитель главы администрации района
по  строительству  и  развитию  инфраструктуры,
председатель комиссии
начальник МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ», за-
меститель председателя комиссии

заместитель начальника ЕДДС района,  секретарь
комиссии (по согласованию)
Члены комиссии:

Дубровин 
Александр Валерьевич

- начальник ЕДДС района (по согласованию)

Осокина 
Марина Геннадьевна

- начальник Гусь-Хрустального Межрайонного цен-
тра технической эксплуатации телекоммуникаций
филиала во Владимирской и Ивановской областях
ПАО  «Ростелеком»  (далее  -  Гусь-Хрустальный
МЦТЭТ филиала во Владимирской и Ивановской
областях ПАО «Ростелеком») (по согласованию)

Киселева 
Елена Викторовна  

- начальник  станционного  участка  Гусь-Хрусталь-
ного МЦТЭТ  филиала во Владимирской и Ива-
новской областях ПАО «Ростелеком») (по согла-
сованию)



Приложение 2
к распоряжению администрации района
от 07.02.2020 № 15-р

План
подготовки и проведения технической проверки

готовности местной автоматизированной системы централизованного опо-
вещения населения Гусь-Хрустального района.

№
п/п

Содержание 
мероприятий

Дата 
проведения

Ответственные 
за выполнение *

Отметка 
о выполне-

нии
1 2 3 4 5
1. Проведение  техниче-

ского  обслуживания
технических  средств
оповещения

В соответствии
с планом -гра-
фиком техни-
ческого обслу-

живания

МКУ «Отдел по де-
лам ГО,ЧС и ОБ»,

ООО «Инотех»
филиал во Влади-
мирской и Ива-

новской областях
ПАО «Ростелеком»

1. Проверка  выполнения
организационных  и
технических  меропри-
ятий по  предотвраще-
нию  несанкциониро-
ванного  включения
местных  систем  опо-
вещения.

11-13 марта МКУ «Отдел по де-
лам ГО,ЧС и ОБ»,
ООО «Инотех»,

филиал во Влади-
мирской и Ива-

новской областях
ПАО 

«Ростелеком»
2. Проверка

многоканальной
системы
автоматического
телефонного
оповещения
должностных  лиц
органов  местного
самоуправления
(МСАОА «Рупор»).

16 марта 
10.45-11.00

МКУ «Отдел по де-
лам ГО,ЧС и ОБ»  

3. Включение  комплекс-
ной  системы  экстрен-
ного  оповещения  на-
селения  (КСЭОН)  с
запуском  электриче-
ских сирен и внешних
акустических

16 марта
11.20-12.00

МКУ «Отдел по де-
лам ГО,ЧС и ОБ»,

Руководители  орга-
нов местного само-
управления муни-
ципальных образо-
ваний (поселений)



устройств (ВАУ). района. 
4. Включение  террито-

риальной  автоматизи-
рованной  системы
централизованного
оповещения населения
(ТАСЦО)  с  запуском
электрических сирен.

16 марта
12.20-12.40

МКУ «Отдел по де-
лам ГО,ЧС и ОБ», 

Руководители  орга-
нов местного само-
управления муни-
ципальных образо-
ваний (поселений)

района,
Гусь - Хрустальный
МЦТЭТ филиала во

Владимирской и
Ивановской обла-

стях ПАО 
«Ростелеком»

5. Включение  террито-
риальной  автоматизи-
рованной  системы
централизованного
оповещения населения
(ТАСЦО)  с запасного
загородного  пункта
управления  (ЗПУ)  с
запуском  электриче-
ских сирен.

16 марта
14.00-14.20

МКУ «Отдел по де-
лам ГО,ЧС и ОБ», 

Руководители  орга-
нов местного само-
управления муни-
ципальных образо-
ваний (поселений)

района,
Гусь - Хрустальный
МЦТЭТ филиала во

Владимирской и
Ивановской обла-

стях ПАО 
«Ростелеком»

6. Предоставление   акта
технической проверки
готовности   местной
автоматизированной
системы  централизо-
ванного  оповещения
населения Гусь - Хру-
стального района.

до 31 марта Комиссия 

*Организации и должностные лица, не входящие в структуру администрации 
Гусь-Хрустального района, привлекаются к выполнению мероприятий плана по 
согласованию.


	РАСПОРЯЖЕНИЕ

