
 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 9 июня 2022 года                                                            № 316а 
 

О проведении комплексных 

проверок готовности муниципальной 

автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения 

города Черемхово в 2022 году 
 

В целях определения готовности муниципальной автоматизированной 

системы централизованного оповещения населения, в соответствии с  

распоряжением Правительства Иркутской области от 17 февраля 2022 года    

№ 74-рп «О комплексных проверках готовности региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения на территории 

Иркутской области и муниципальных автоматизированных систем 

централизованного оповещения населения в 2022 году», руководствуясь 

пунктом 28 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 29 статьи 23, статьёй 38 Устава муниципального 

образования «город Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав комиссии по проведению комплексных проверок 

готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения города Черемхово в 2022 году согласно приложению 

№ 1. 

2. Утвердить План проведения комплексных проверок готовности 

муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения 

населения города Черемхово в 2022 году согласно приложению № 2. 

3. Комиссии по проведению комплексных проверок готовности 

муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения 

населения города Черемхово в 2022 году (Серёдкин Е.А.) обеспечить 

выполнение Плана проведения комплексных проверок готовности 

муниципальной автоматизированной системы муниципального оповещения 

населения города Черемхово в 2022 году. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурная 

диспетчерская служба города Черемхово» (Раскин Д.Е.) представить акт о 

состоянии муниципальной автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения города Черемхово в 2022 году не позднее 10 дней 

после даты ее проведения в Главное управление министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области по форме 

согласно распоряжению Правительства Иркутской области от 17 февраля  

2022 года № 74-рп «О комплексных проверках  готовности  региональной 



автоматизированной системы централизованного оповещения на территории 

Иркутской области и муниципальных автоматизированных систем 

централизованного оповещения населения в 2022 году». 

5. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации муниципального образования «город 

Черемхово» от 13 октября 2020 года № 617 «О проверке технической 

готовности автоматизированной системы централизованного оповещения 

гражданской обороны и информирования населения города Черемхово об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»; 

- постановление администрации муниципального образования «город 

Черемхово» от 5 октября 2021 года № 574 «О внесении изменений в 

муниципальный правовой акт». 

6. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю управления 

делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в течение 5 рабочих 

дней со дня принятия настоящего постановления внести информационную 

справку в оригиналы муниципальных правовых актов о дате признания их 

утратившими силу в соответствии с пунктом 5 настоящего постановления. 

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя мэра города – председателя комитета жизнеобеспечения 

Серёдкина Е.А. 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                         В.А. Семенов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города Черемхово 

от 9 июня 2022 года  № 316а  
 

Состав 

комиссии по проведению комплексных проверок готовности 

муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения 

населения города Черемхово в 2022 году  
 

  Председатель комиссии: 

Серёдкин Е.А. 

 

- первый заместитель мэра города - председатель 

комитета жизнеобеспечения администрации города 

Черемхово. 

 Заместитель председателя комиссии: 

Черепанов Д.Ю. 
 

 

- начальник отдела ГО и ЧС, по работе с 

правоохранительными органами администрации города 

Черемхово. 

Секретарь комиссии: 

Раскин Д.Е. - директор муниципального казенного учреждения 

«Единая дежурная диспетчерская служба города 

Черемхово». 

 Члены комиссии: 

Вартересян А.А. 

 

 

Волков С.Ю. 

 

 

Коломоец К.И. 

- директор публичного акционерного общества 

Ростелеком Иркутского филиала сервисного центра              

г. Усолье-Сибирское (по согласованию); 

- председатель постоянной комиссии Думы                

города Черемхово по вопросам жизнеобеспечения (по 

согласованию); 

- председатель Черемховской городской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов         

(по согласованию); 

Скобликов П.А. 

 

Смирнов А.В. 

- директор муниципального автономного учреждения  

«Информационный центр «Черемхово»; 

- начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Черемхово, г. Свирску и 

Черемховскому району управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного 

управления Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Иркутской области (по согласованию). 

 

Управляющий делами администрации – 

заместитель мэра города                                                                       Г.А.  Попова 



 Приложение № 2  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города Черемхово 

от 9 июня 2022 года  № 316а  

 
План  

проведения комплексных проверок готовности муниципальной 

автоматизированной системы централизованного оповещения населения 

города Черемхово в 2022 году 

 
№ 

п/п 

 

Содержание мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственный за выполнение 

мероприятий 

1 2 3 4 
 

Подготовительный этап 
 

1. Проведение регламентных работ 

по техническому обслуживанию 

муниципальной автоматизирован-

ной системы централизованного 

оповещения населения, в соответ-

ствии с контрактами (договорами) 

на эксплуатационно-техническое 

обслуживание 

за неделю до 

начала 

проверки 

 

Публичное акционерное общество 

Ростелеком Иркутского филиала 

сервисного центра г. Усолье-Си-

бирское (далее – СЦ ПАО «Росте-

леком»), МКУ «ЕДДС г. Черем-

хово» 

2. Образование комиссии по ком-

плексной проверке готовности 

МАСЦО муниципального образо-

вания «город Черемхово» 

за неделю до 

начала 

проверки 

 

Мэр муниципального образования 

«город Черемхово» 

3. Инструктаж членов комиссии по 

проведению комплексной про-

верки готовности МАСЦО муни-

ципального образования «город 

Черемхово» 

за два дня до 

начала 

проверки 

Председатель комиссии по прове-

дению комплексных проверок го-

товности муниципальной ав-

томатизированной системы муни-

ципального оповещения населения 

города Черемхово в 2022 году  
 

Основной этап 
 

 

Первый день 

4. Оценка технического состояния 

готовности средств оповещения, 

линий управления, наличия экс-

плуатационно - технической доку-

ментации на аппаратуру оповеще-

ния (формуляры, журналы прове-

рок исправности электросирен, ру-

порных,    громкоговорителей). 

Сверка учета количества установ-

ленных и работоспособных элек-

тросирен, рупорных громкогово-

рителей. Составление акта по ре-

зультатам оценки технического 

состояния технических средств си-

стем оповещения 

19.07.2022 

07.10.2022  

Комиссия по проверкам МАСЦО 

1 2 3 4 



5. Проверка готовности сил и 

средств организаций связи, опе-

раторов связи, организаций теле-

радиовещания, автомобильного 

транспорта, задействованного для 

информирования через подвижные 

звукоусилительные установки со-

гласно утвержденным в установ-

ленном порядке схемам организа-

ции оповещения органов управле-

ния и сил Черемховского город-

ского звена территориальной под-

системы Иркутской области еди-

ной государственной системы пре-

дупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, гражданской 

обороны и населения 

19.07.2022  

07.10.2022  

Комиссия по проверкам МАСЦО 

6. Проверка готовности оперативных 

дежурных МКУ «ЕДДС г. Черем-

хово» к приему, обработке и дове-

дению сигналов (распоряжений) 

до руководящего состава граждан-

ской обороны муниципального 

звена ТП РСЧС, населения города 

Черемхово  

19.07.2022  

07.10.2022  

Комиссия по проверкам МАСЦО 

7. Проверка оборудования МАСЦО 

на возможность сопряжения с ло-

кальными системами оповещения, 

получением сигнала от систем мо-

ниторинга потенциально опасных 

объектов или датчиков комплекс-

ной системы экстренного опове-

щения населения об угрозе воз-

никновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

19.07.2022  

07.10.2022  

Комиссия по проверкам МАСЦО, 

операторы связи, обслуживающие 

организации по эксплуатационно-

техническому обслуживанию си-

стем оповещения населения 

8. Подготовка заявки организациям, 

осуществляющим телерадиовеща-

ние (с перерывом программ веща-

ния), на передачу учебной инфор-

мации гражданской обороны насе-

лению города Черемхово 

19.07.2022  

07.10.2022  

Комиссия по проверкам МАСЦО 

Второй день 

9. 

 

 

Прием речевого сигнала «Техни-

ческая проверка»  

 

 

20.07.2022  

10.00-10.15ч. 

(Иркутское 

время), 

10.10.2022  

10.00-10.15ч. 

(Иркутское 

время) 

 
 

Дежурный оперативный МКУ 

«ЕДДС г. Черемхово»   

 

 

1 2 3 4 



10. Направление заявки организа-

циям, осуществляющим телера-

диовещание (с перерывом про-

грамм вещания), на передачу 

учебной информации гражданской 

обороны населению города 

Черемхово 

20.07.2022 

10.15-10.30ч. 

(Иркутское 

время), 

10.10.2022  

10.15-10.30ч. 

(Иркутское 

время) 

 

Дежурный оперативный МКУ 

«ЕДДС г. Черемхово»  

11. Приём управляющего сигнала на 

включение электросирен (сигнал 

«Внимание всем») 

20.07.2022  

10.40-10.43ч. 

(Иркутское 

время), 

10.10.2022  

10.40-10.43ч. 

(Иркутское 

время) 
 

Дежурный оперативный МКУ 

«ЕДДС г. Черемхово»   

12. Передача учебной информации 

гражданской обороны населению 

города Черемхово»:  

- по сетям радиовещания;  

- по сетям телевещания 

 

20.07.2022  

10.43-10.44ч. 

(Иркутское 

время), 

10.10.2022  

10.43-10.44ч. 

(Иркутское 

время) 
 

СЦ ПАО «Ростелеком», муници-

пальное автономное учреждение  

«Информационный центр «Черем-

хово» 

13. Комплексная проверка готовности 

МАСЦО к автономному запуску с 

передачей управляющих сигналов 

на включение электросирен 

20.07.2022  

10.50-11.10ч. 

(Иркутское 

время), 

10.10.2022  

10.50-11.10ч. 

(Иркутское 

время) 
 

Дежурный оперативный МКУ 

«ЕДДС г. Черемхово»   

14. Проведение оповещения руково-

дящего состава гражданской обо-

роны и муниципального звена ТП 

РСЧС с использованием оборудо-

вания автоматизированной си-

стемы централизованного опове-

щения населения по телефонным 

линиям типа АСО «Рупор» 

20.07.2022  

11.10-11.40ч. 

(Иркутское 

время), 

10.10.2022 

11.10-11.40ч. 

(Иркутское 

время) 
 

 

Дежурный оперативный МКУ 

«ЕДДС г. Черемхово»   

15. Прием речевого сигнала «Техни-

ческая проверка завершена» 

20.07.2022  

11.45ч. 

(Иркутское 

время), 

10.10.2022  

11.45 ч. 

(Иркутское 

время) 

Дежурный оперативный МКУ 

«ЕДДС г. Черемхово»   

  

1 2 3 4 

Заключительный этап 



16. Приведение аппаратуры оповеще-

ния в исходное состояние 

20.07.2022  

11.50ч. 

(Иркутское 

время), 

10.10.2022  

11.50ч. 

(Иркутское 

время) 

СЦ ПАО «Ростелеком», операторы 

связи, обслуживающие организа-

ции по эксплуатационно-техниче-

скому обслуживанию систем опо-

вещения населения 

17. Подведение итогов работы комис-

сии по проведению комплексной 

проверки готовности МАСЦО, 

оформление акта комплексной 

проверки готовности МАСЦО, с 

предоставлением копии акта в 

Главное управление Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий по 

Иркутской области 

не позднее 

10 дней 

после 

окончания 

проверки 

Председатель комиссии по провер-

кам МАСЦО 

 

Примечание: 

1. АСО – автоматическая система оповещения. 

2. МАСЦО – муниципальная автоматизированная система 

централизованного оповещения. 

3. ТП РСЧС – территориальная подсистема единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

 

Управляющий делами администрации – 

заместитель мэра города                                                                        Г.А.  Попова 

 

 

 

 

 

 


