
УТВЕРЖДАIО
I*Iачальнlдк Г;tавного уlrравления
смоленской области по обеспечению
деятельности противопожарно-
спасателъной

О.Л, Шуляк

2019 года

плАн
подгOтовки и проведеп}lя комплgксttой техшической проверки готовIIостII

региональной автOматllзированrrоli clrcTeplы центраjlизованного
оповещения граждаtlской обороtlы Спrолеl,tской областl.t

ЦелЬ проверIfi: оценка готоtsнOсти регионаJIы,tой автOý,lатI,Iзирован}lой систеь,лы
центрмиЗованногО огtоtsещеllия грФкДанскоЙ оборсlны Сtrлоленокой области (да_пее -рАсцо) по доведению сип{алов (команд уllраts.rrеЪия) и информации опOвещеI{ия доорганов местного самоуправлеIIия муниliипальных райirшов, городскнх округов,
tIотенциацьýо опасных объектOв эко}iомики и насеJlенияt об.цасти.

Вид проверки: комплексная техническчtя прOверка готOвностLl рдсцо с
включением оконечных срелств оIlоtsещеl{ия.

Время проверки: 28 октября 20l9 года с ] 3.15 до 14.З0.
привлекаемые силы и срýдства: Г;lавное управJIение мчс России поCпroлeнcк"и@лeниflBкpиЗиснъIХс}iТyaцияхГлaвн0гoyПpaBления

мчС РоссиИ uО Смолеriскоli областlт 1о*,.* цукс), Главное управлениеСмоленской области по обеспечению деятельности Ilротивопожарно-сшаса1ельной
с,лужбы, согБу <Поrкарно-спасательный центр>, Смоленск,ий фи;тиал пдо
кРостелеком>>, филиал ФГУП <Росслtйская телевизI,Iонная и радиовещательная сеть))
<<Спrоленский об::астной радиоl]е;lевлrзионныit передакrщий tIeHTp> (дшrее
Смоленский оРТПЩ), Единые дежурЁIо-диспетчерс*ие слухtбы органов мсстного
самоуItравления муниципаIьных районов (городсlснх округов) (далее - ЕДДС),
деж}?но-д}rспетчерские слухсбы потенцлtальнс опасных объектов экошONfики
Сшtоленокой АЭС, пАО <fiорогобую> (далее - ДДС); KoMllJIeKc .гехilических средств
оповещения PAC,I]O; СРеДства и канаJIы (лин1.1и) связи I]AO <<PocTe;,rc,KoM>
С моленского оРТIlц, ооо <Тр анс- Peй.ll- d] пr o.,'le' L: к)) .

По цготовrrrел bHLle мероприя.rц!ц
l

IIазначенИе KoittиccttT]i ло I(OнтрOлIо доIJе/_1ен,I{rl
сигIлаJIоI} (rtоманд) и инфорпlациIl оповепIения до
0рга}Iов мостнOго самоуправлеi{}Irl мун ицип€Lтьны,х
районов (городских oltpyгoв) и населеIIия в ходе
Ko]vl плексItой технической про верI(и PACI{O.

l]aTa и
время

проведениrI

л0
25,10,20L9

ответственные
за выполнен!Iе

0ргалrы ]l1еотного
самоуправJIения
муницрIпаJIьпых

районов (городсlсих
округов)

Содеlэтtание
пtероприятлп1

(( ;! ))

Ns
п.11,

l.



Илrформир 0вание }tace,,Ieн 1,Iя шо cpeilcTвtrM м tt cctl всlй
информапи}I о предстоящеit техFIl.tчеL]кой ilpoBel:Ke
PACLlo с вкJIюIIениеI\,I эjlек]lрических сирен n 

1

ilOрядке деrIствий по 0игнашаý{ и rtнфорrлацtлиоповещения. 
l

I

l
l

По;{гсlтtlвка зtlявкI,I на пеl]елач,ч инфсlрмаut.lлt о l

?5. l0.201 9_

2ti.] 0.2019

28. l0.20l9
t 0.00- 10. l5

Главнос уfiра8ление
MLIC РОССИИ ПО

с пrollelrckoli об.rlасти,

органы Megf,Hol,0

самO,чгiравлOFJL{я

}.1унI.Iци}Iа"чьных

районов ( гtllэtl;1скlлх
округсlв)

Старш1.1it
оперативный
де>tсурныii ЦУК(:

технической пров9рке систеIчIы оповещел-tltя 
i

(идентификационное наименоtsание: ((() npuuepn.I
,гехниLlесltог0 cocTorlHrlr] регионzulьl.tой

сигнапOв 0пOвещен}Iя на,rерр}I],ории Смrrлеt,tсitсlй
области),

Ilереда.tii копии заявки опера.гил}ному деж},рII0},},
Смо,цgнскOгсl OPl]ГIlI п0 сеl,и }1lrl.eprle.t, на
электрOнную Ilo,ryry: e-rnail: odstrrolensk@гtrrr,ru) и
д9я(урноNlу II)iнкт,а уrlравления 0lтовеIцеý}Iем
облаiст:tt по факсу: 38-61-30.

IIолучение копIли заявкрI. peг}iclpalllr"lr в Жу.рна;lе i

учfi,а заявOк и уведоIvI,lIение старIлего 0перативI{0го
деiкурного ЦУКС по телефону о ýе fiолучеuиIl с
у,гOчне}lиеlи исходящего Hoý{epi} заявки, датьI I.1

BpeMeHlI ее направления, кдекtификациоцI{оr,о
наиIчlgнOtsанt{rl, сРами;tиl.t, Ltt{e}tи. 0тчества

довеjtеплtе информацлtи о технrtчеоtttlii про}]ерке
систеl,tы 0пOвеще}{лlя до 0pi.atlojj i{eci.ItOI^Q

самOупраtsJIениrI I},tУНI{ЦИrIа;]Ы{ЫХ райоuов
(городских округов) !l пOlенl1иitJIьн,сl tlllr}сllых
о б ъ е tcTo в э ко l I о [,I и к и с и сfi оль з о в а H}I 9 llt ап п ар ат}'* р ы
оповеще}rия П- 1 66М (колrанда Ng4).

Доклады о полуtlgции инфор\,tаlltll,t о :гехл,трtческолi

проверке систеr{ы ошOtsещýния IIо ,телефонаlчt 
| 2а-Ж-

2,1, з8-61 -30, з 8-0 1-76.

2tt. l0.20 l 9 ! Старшиii
1 0. l 5- l 0.20 | 

оrlера,гивныл'i
|лежурный I{YKC

1

7,

8.

28. l0.20 l 9 l CMo"reltcttltii ()Р Г[IЦ,
l 0.?0- l 0.30 

l 
согБу кПохсарно-

C0I ;' (([ [t)){ttlp},l()-

сiloClil Iý,lI ьцыii l tен,гр>

28.10.2019

1з, 15- 13.20 !СОГБУ кПоrкарнtl-
i с п асателыl1,1тYt цеl l,t,p>

l3,20-13.30 iЕдлс.
iДлс:

j авт:ома-rизирсlванной сис.гемы Це}1lРаjrИзtrl]zl},{l{()I,0

iоповещелlия гражда}rскоЁI обороны Смоленской,
jобласти>) по сети чифровоr,о эt|lирноr,o }titз€tvlllоl.о;

Пункт управ;lеl1ttя оповешеннел.l "]\ф f

2,

4,

5.

Иноlруltтахс lI0 ý.tspilNl, }Iсклl01{аюIII,иN,t
несанкционирOванны i't заrlусlt сис,Iемы опове щенt{rl.

iB ril.jtl r.)

12.45- lз.00
6.

OcHoBIr ые LtgJrоррlrятия :



с }tспоJIьзованиеfuI апIlаратуры 0пORеLJiе}tия
П-166М;

ýаЁЩ,"# Жr*##i] "ёi##. 
" 
ffi 

** 
" 
*'' О

l0" jl]окталы о пOлуче}Iии коI\,Iан/Iы

izо-zз-zт,з8-6 l _з0. з8-0 1_76,

!оведепltе инt}орпrации tl1ехцц.rескоЙ прсверке
систеilrы оповещения л0 наоýjIения обrтасти' t]

l сOответствии с пOлученнOй заявкой:
по сети цифрового эфиlrного паземнOго

телерадиов9щания;
по се'I'и провOдного рад}IовеIt{аfl]lr,Смоленского филl,tа,ltа пАо <Ростелеltоtпt> с

LIспOльзовI}нием алrrарslуры оiloвещенltя п-l66м
(команла }g5); 

I

i

I 3.30- lз.З5 
| СОгъv <Пожарно-

13.30- t 3.40
]спасатýjtьныii ценtр> ;

ЛЪ3 по телефонап.t:

СОГБУ <IIожарно- 
}gý.'..чlgjý*чr 
J

Еп ir(, 1
l3.35_ 1з.45

l 3.50- i,1.00

1з.50_ 14,00

ддс

1 3.45- l З.50 
| 
Спtолеr,rскиli 0PTI IL{

13.45-1 3"50 i СОГБУ <l ioilcapнo-
сtrасатеJIьнылi цел,lтр>>

i

i

1З.45- I3.50 ; СОГБУ <<I'IoTtatrlHo_
l

l сIIасательньтЙ цен].р>

. по сети l]рсвOднOго радиOвещgtния СмолеIIского
филиача IIАО <<lrостелеком>, сети проводIlоr.о
улич}{ого радиовещаfiия ооО <.Гранс-Рейл-
Смолеlrсtt> и сети плноI-офункциOнaLrIьFILIх уличпыхrрOмкоговорrIщих 1.,cTpolYtcTB (до IIасе"lепия
г. Слrо,тенска) с }лспользова}iиеl\,I аппаратуры
oilовещенИя дС]О <Сенсор> (ксlvlанда J,IgS).

Увеломление с'аршеI0 .'IepaTl,11}';;Й;ii;
цукС о вре},{ени начала и окончаrия передачII
инdlор,vацrtи о техяической fiроверке с}lстеNrы
оrIOвеш{ения по сеlи цифрового эфирнitго нilзеý{нOго
телерадиовепIания по телефолrапt; 65-30 -g1, 20-23-
0l.

&ч"gr: о получении кOманды .Ms5 псl телефонапt:
20-2з -27, 3 8_6 l -з0, 3 8-0 l -76.

обласr,и Ilс' сети шроI}о;JпоI0 paj]}Joвeп(r,,,,u, 
i

С_моленского флtлиала ПАО <Poc,r,e;lelco:ll> 1команла j

t]yHKT управления .Ю r

Сivоленсlслrй филлrал
ПАо <<Росте.теком>>

Смсrленскт,лй фrtлиал
Пz\о <<Pocl,e;l ettcl;r,rl>

l4.05- 14. l 5 Едiдс, JuIC

{оведеl,пле лrнформашии опOвеIцсIIия jlo населепия l4. I5- l4.20 
iСшrо.rенский филltа.гl

Спtолеtlский 0РТ i II t

ЕДдс:.
ддс

Ilриведепие аlrПаРа.Гу-*Ры оповеll{ен!tя
сOстояшие (колrаrrда },lb6).

{rоклалы о получении кOIчIанды JфЗ по телефонаvl:
20-2з-2"l, з8-6 1-30, 38-0 l -7б.

дгл5).

ПАо кРостелеlсо:r.t>

ffоведение сигI.Iала кВншчlаrrи. u**rм*.й
:,!j,i:::.л i}Tll включеuIля элеtffрLlческI.lх c}.tpeн



Ilриведеltие аппаратуры оповещения в I.Iсходцое
сосrcяние (riоманда JФб).

.Щокпады 0 поJIучении KQMaнjl м5 с yKa:]tt}IIIel.{ l4.20_ I4.з0
lвремOни получения пtэ телефонарr: 20-23-27. з8_бl-
30, j8-t]1-7б.

Заlс;tю.tительные ý{ероприятиlt :

По.цготовка и отправка в адрес согБУ <Похсарно-
спасательный цен.lр> актов rlс результатам
комплексной технической nponepкl.r PACI{O }{it
территорIrях муниц ипаJIьных образова ний р airclltoB
(r,оро;tсlсих округов) fiо IIРИ"lIДГаеi\{ой форпле
(приложение Nol).

комшлекс}I0йтехriичесttой проверки рАсцо.
Комиссия по
проведеник)
проверl(l4

А.В. II]ёлоков

СОГЛАСОВАНО

ВрИО наLIальни,ка ЦУКС I'лавного
у]lравJlеllия fulЧС Рос.сии по Смоленской
об"цастrл

соглАсоl]АIIо
Техническлrй директор Смоленского
филиала ПАО <<Ростелеком>

ш,2а

до
08.1 1 ,2019

Смоленский фшлиал
IIАо <Рtlстелскопt>

ЕДitс:.
ддс

Органы меспlог0
calvroyпpaBJleHltя
мунLrцl.rпа,,Iьi{ых

с: бразсl вtiнt tй pal:t olt о в
(r,tlрtlлсlсих oK:pyгoB)

Приложение: на 2 л, в l экз.

ýире ктор соl,Б У <I Iожарн о - спас ателrjЖФ.ц* *,rр u
- _ý*!"

_,,,,::!|'"

:#"*-*",

СОГЛАСОВАНО

BpI4O начЕtльника Главного управления
мчс России по Смолеr-lской области

{

}
{\,?,

@,/ М.С. Удалец

СОГЛАСОВАНО

Г.шавный I{юкенер филиала ФГУП (РТРС>
<Смоленский ОРТШ{>

"--е\"*--_
В.В. Тру,хин А.З. FIарrдиноts

-l

А.В. Руrчrянцов



Приложение Nl
к Ilлану подготовки !I проведения

коh{пJIексной техt"tической проверки
РАСЦ() Сп.t сlлелtсtсойl об-паrст.lа ] $. l 0.? 0 1 9

УТВЕР}КДАIО

Глава NIуниципального обра:rования

2019 года

Акт

Комиссия в составе председателя
и членов комиссии
в ходе лроведения комltJrексной т,ех1.1и.tеской про]зеркt, готOвIIости реrrлонiллыtой
автоj\{ат,изирова}I}lой системы цен:IрализованнOго оI]овешения гражданскtlti обсiроны
Спtо;lенской о6;rасти 28 октября 2019 года с 13,15 ло l4.з0 произвела KoнтpoJlb
доведен.ия сигналов (команд управления) и информации оповещения на территории
L{ун}tL{ипального образования

i. Результаты огlовещения 0рганов jчlес,шOгO самоуправления \,Iун}Iципалы{ьIх районов
(горсlлских (}кругOв) и Hatc-e,tettltrl

комиссии

r\дминистративные центры
l\ly|.Iи 1-1l.t паjlьt+ых районо в

(горолских округов)
и сеjIьских шtrсе.псний

Врепtя IIоJIучЁния
коN,lа,нд упl]а t]JIe ния

и рсчевоt:r инфорrrацил
оповещения (P1.I)

в ЕДДС

, Резч.,tьl,il,i,ь] ttп|-
; ПtУlt
i....*_*-_
i

i
!_i l lo средстваL.t
i

i э.ilе lil,Dос иlJе}tr.l()го

i l]вч.tittlt,tя ( citгt,tiut:i.

l 
<BHl tl,tание всепл ! li.1 

]

()вещения населе**ия ;;Ь-"r"р* --l

llципальны.\ образова1,1ий 
l^--

I I ltr оетн циtЬрового l _ ll _, I lloceTlt ]

I 
,)0)иD|-lого назе.\lнOго i j

L I ItDоl]OлнOг() i

lТ9.t-I€РilДИОВеШlаНИЯl ' i

- l Dалl{овешанl{я i(t)ощероссиисl(ие i ' !' l !l \,.lи(lFiы-\ ;

0l)я:}{,i,ге--lы,lые l i

- | гDоi\tliоговоl),lшик i()()ll(еl0ст},пные l l1-1!,стDоиствI,l,елера,дl{с)l(аналы) 
l ' 

l

т,. Гаl,ариш ____._ч. "...*.__._"NI
N94
РИ;
J\lьз

N95
Ng3

}l95

м.
,N|,

Да/ НеТ

д, Акатово даlшет даlltет | лаlне,r

да./нет, ! да/не,r, да'rrе,г

с. Баскаково ,-'*, -l *,',-* да/нс,г

даt/нет ,xaiHeT ;;;;;,;
, KapllaHoBo

даt/неr да.lне,I l дл,.,tr", r

))
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2. Состояние элýктриLлеских сирен и уJiичных iромкоговори.гелей

N9
п.п.

Место устаноI}ки

(прелприятие, учреждеlIие,
организilция. Ф.Ll.().

руковол},rтеля. телефон ;

хtилой доýl, опора * мрес)

Работ,оспособносr,ь в

автомаlизированно]\{
peжI{\.Ie

(;ta -рабr_lт,сlспtlеоб rtы

[1ри,rина
trсрабо loctloctiбt toc-l lt

нчг -trеработоспособны) 
;

Эле

}'u g,, ч! np и 
1е]н y нераб o1гo сп о с tб но c,I, 1.1

У ка 
1it1.11 yp!1].lill{ }1 н сраб O, гtrс ш сl с сlб H oc T lI

Указагь пр!tLiину неработrlсtlос оO.ilости,rrL I

i6.i'---
1

У_r: ч :,g tt * гр_о_п-l ко го во t{тели

Указать пр1,

4. OclloBl.шe Ilедостатки по систеIчlс спOвещснIIrI На ТеOРИ'ГОРНИ IчlУНИЦИПаЛЬНОГО

образования:

5. Предложения по повышению готовнOсти системы оllовеtt{ения на террl.Iт{Jрии
мун}rц}rпального образоваrrия :

ПредседатеJlь кOмиссии : И.о. Фамилия

И.о" ФарrliJtlя

И.о. сЬа:vилия

И.о. Фаvrилия

Члеtлы кOм}tсоии:

1. да
.)

нст У казаrь rlpll tlи l {y l,леliабtl rtrc tl t)с()б i{ 0с I t,l

з. нет Указать пl]fitlину неработосlтособллостl.t

4. He,I,


