03.03.2021 г. № 42
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ РАЙОН
ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ПРОВЕРКЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Г. ВИХОРЕВКА БРАТСКОГО РАЙОНА ОБ УГРОЗЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В 2021 ГОДУ
В соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 года № 28 - ФЗ «
О гражданская обороне», приказом 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 года № 578/365 «
Об утверждении Положения о системах оповещения населения», распоряжением
Председателя Правительства Иркутской области от 24.02.2021 года № 99-рп « О
комплексных проверках готовности региональной автоматизированной системы
центрального оповещения населения
Иркутской области и муниципальных
автоматизированных систем центрального оповещения населения в 2021 году»,
для определения технической готовности автоматизированной системы
централизованного оповещения гражданской обороны и информирования
населения на территории Вихоревского городского поселения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее АСЦО ГО),
руководствуясь статьей 44 Устава Вихоревского муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать и утвердить комиссию для проведения проверки технической
готовности систем и средств оповещения Вихоревского городского поселения в
составе (далее комиссия):
Гордеева Л.В. - председатель комиссии - консультант ГО и ЧС
администрации Вихоревского городского поселения;
Глушков О.Н. – Начальник ПЧ-122 отряда ПСС № 9 ОГБУ « ПСС Иркутской
области»;
Калинка Р.В. – начальник Вихоревского цеха АО «Иркутскнефтепродукт»;
Иващенко С.В. – начальник штаба ГО и ЧС станции Вихоревка.
2. Утвердить План подготовки и проведения проверки технической

готовности автоматизированной системы централизованного оповещения
гражданской
обороны
и
информирования
населения
Вихоревского
Муниципального образования об угрозе или возникновении чрезвычайных
ситуаций (приложение №1).
3. Комиссии Вихоревского городского поселения:
3.1. Провести проверку технической готовности МАСЦО ГО в соответствии с
Планом, утвержденным пунктом 2 настоящего распоряжения.
3.2. Результаты проверки технической готовности МАСЦО ГО оформить
актом.
3.3. Акт проверки технической готовности МАСЦО ГО предоставить не
позднее 5 дней после даты их проведения в отдел ГО ЧС администрации МО
«Братский район».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации
Вихоревского городского поселения

Н.Ю. Дружинин

Согласовано:
Управляющий делами администрации
___________________ Г.А.Дударева
«___»___________2021 г.
Начальник юридического отдела
___________________ Ведерникова М.А.
«___»___________2021г.

РАССЫЛКА:
1экз.-дело
1 экз.-ГО и ЧС

Исп.: Гордеева Л.В.
Тел. 40-52-15

Приложение № 1
к постановлению главы Вихоревского
муниципального образования
№ 42 от «03»03.2021г.

ПЛАН
подготовки и проведения проверки технической готовности автоматизированной
системы центрального оповещения гражданской обороны и информировании
населения Иркутской области об угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций в 2021 году.
№
содержание мероприятий
дата
ответственные
проведения
исполнители
1
Образование комиссии по проверке
за неделю до отдел ГО и ЧС
муниципальных систем оповещения
начала
проверки.
2
Инструктаж состава комиссии о порядке
за два дня до отдел ГО и ЧС
работы, ознакомление членов комиссии с
начала
Планом проверки и организационнопроверки.
технической схемой оповещения
Основной этап
3
Проверка состояния готовности средств
02.03.2021г.,
Комиссия
оповещения ГО, линий управления
05.10.2021г.,
эксплуатационно-технической
документации на аппаратуру ГО
(формуляры, журналы проверок
электросирен, сверка наличия аппаратуры
и кол-ва электросирен)
4
Проверка готовности сил и средств связи,
02.03.2021г.,
Комиссия
организаций автомобильного транспорта
05.10.2021г.,
задействованного для информирования
через подвижные звукоусилительные
установки согласно схемам
информирования населения в
Вихоревском городском поселении
5
Проверка готовности дежурных НЕДДС к
02.03.2021г.,
Комиссия
приему, обработке и доведению сигналов
05.10.2021г.,
(распоряжений) до должностных лиц
.
органов местного самоуправления
6
Проверка оборудования МАСЦО ГО на
02.03.2021г.,
Комиссия
возможность сопряжения с локальными
05.10.2021г.,
системами оповещения, получением
сигнала от систем мониторинга ПОО или
датчиков КСЭОН
7
Передача речевого сигнала «Техническая
02.03.2021г.,
Оперативный
проверка» в НЕДДС Вихоревского МО и
05.10.2021г.,
дежурный ПУ
главе
.
ОГКУ «Центр
с 10:00-10:15
ГО и ЧС»
(ирк)
Заключительный этап
8
Подведение итогов работы комиссии.
в течение 5
Комиссия
Оформление акта состояния
дней после
муниципальной системы оповещения и
окончания
представление его в отдел ГО и ЧС МО
проверки
«Братский район»

