
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

О проверке технической готовности 
местной автоматизированной системы 
централизованного оповещения гражданской 
обороны и информирования населения Ольхонского 
районного муниципального образования 
об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций в 2019 году

В целях определения технической готовности к применению местной 
автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской 
обороны и информирования населения Ольхонского районного муниципального 
образования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций в 2019 году, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68- 
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлением Правительства Иркутской области от 
01.04.2010 № 55-пп «О системе оповещения и информирования населения 
Иркутской области об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций», 
распоряжением первого заместителя Губернатора Иркутской области от 
22.02.2019 № 5-рз, рекомендацией Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 28.03.2016 № 43-1495-11, руководствуясь 
ст.ст. 38, 47 Устава Ольхонского районного муниципального образования, 
администрация Ольхонского районного муниципального образования, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ.

1.Утвердить комиссию по проверке технической готовности местной 
автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской 
обороны и информирования населения Ольхонского районного муниципального 
образования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций (далее -  комиссия) в 2019 году (приложение 1).

2. Утвердить план подготовки и проведения проверок технической готовности 
местной автоматизированной системы централизованного оповещения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Еланцы



гражданской обороны и информирования населения Ольхонского районного 
муниципального образования об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций (далее -  план) в 2019 году (приложение 2).

3. Комиссии (Доржиев Е.А.) осуществить проведение проверки технической 
готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения 
гражданской обороны и информирования населения Ольхонского районного 
муниципального образования об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций (далее -  МАСЦО ГО) в соответствии с планом;

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Байкальские зори», на 
официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя мэра района М.В. Трухина.

Мэр Ольхонского А.А. Тыхеев



Приложение 1
к постановлению администрации

от

СОСТАВ

комиссии для проверки технической готовности местной автоматизированной 
системы централизованного оповещения гражданской обороны и 

информирования населения Ольхонского районного муниципального образования 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 2019 году

1. Доржиев Е.А. -  заместитель директора МКУ «Служба Ольхонского РМО по ГО и 
ЧС», председатель комиссии.
2. Бороев А.А. - инженер электросвязи универсального технического участка с. 
Еланцы, ЛТЦ Эхирит-Булагатский район, МЦТЭТ п. Усть-Ордынский, Иркутский 
филиал ПАО «Ростелеком», член комиссии (по согласованию).
3. Хамарханов М.В. -  главный специалист по мобилизационной работе 
администрации Ольхонского РМО, член комиссии.
4. Шикуева И.В. -  начальник ОНД и ПР по Ольхонскому району МЧС России по 
Иркутской области.

Директор МКУ «Служба 
Ольхонского РМО по ГО и ЧС» А.А. Тыхеев



от МЖ Ш Р  № Р&
Приложение 2

к постановлению администрации

П Л А Н
подготовки и проведения проверки технической готовности местной 

автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской 
обороны и информирования населения Ольхонского районного муниципального 

образования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций в 2019 году

№ Наименование мероприятия Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

ПОДГОТОВИТЕЛЬН ЫИ ЭТАП
1 Проведение регламентных работ по 

техническому обслуживанию МАСЦО ГО, 
в соответствии с контрактом (договором) 
на эксплуатационное-техническое 
обслуживание

За неделю до
начала
проверки

Председатель
комиссии

2 Образование комиссии по проверке 
технической готовности МАСЦО

За неделю до
начала
проверки

Председатель
комиссии

3 Инструктаж членов комиссии по проверке 
технической готовности МАСЦО

За два дня до
начала
проверки

Председатель
комиссии

основной 3ТАП
Первый день

4 Проверка состояния готовности средств 
оповещения, линий управления, наличия 
эксплуатационно-технической 
документации на аппаратуру оповещения 
(формуляры, журналы проверок 
исправности электросирен, сверка учета 
количества установленных и 
работоспособных электросирен 
(громкоговорителей).

28.02.2019 г.
20.06.2019 г.
19.09.2019 г
05.12.2019 г.

Комиссия по 
проверке 
технической 
готовности систем 
оповещения

5 Проверка готовности автомобильного 
транспорта (ПСЧ № 47, ОП № 2 с. 
Еланцы, ОГБУЗ «Ольхонская РБ»), 
задействованного для информирования 
населения через подвижные 
звукоусилительные установки согласно 
разработанным схемам информирования 
населения в районе

28.02.2019 г.
20.06.2019 г.
19.09.2019 г
05.12.2019 г.

Комиссия по 
проверке 
технической 
готовности систем 
оповещения

6 Проверка готовности ЕДДС к приему, 
обработке и доведению сигналов 
(распоряжений) до руководящего состава 
ГО, М3 ТП РСЧС Ольхонского района и 
населения района

28.02.2019 г.
20.06.2019 г.
19.09.2019 г
05.12.2019 г.

Комиссия по 
проверке 
технической 
готовности систем 
оповещения

Второй день
7 Прием речевого сигнала «Техническая 

проверка» в ЕДДС района
01.03.2019 г. 
1 0 .0 0 - 10.02 4.

Оперативный 
дежурный ЕДДС



(ирк. вр.)
21.06.2019 г.*
10 .00 - 10.02 ч. 
(ирк. вр.)
20.09.2019 г.*
10.00-10-02 ч.
06.12.2019 г.* 
10.00 -  10.02 ч. 
(ирк. вр.)

* - в указанные 
цаты (запуск 
оконечных 
устройств, уличных 
громкоговорителей 
оповещения не 
производится)

8 Прием управляющего сигнала на 
включение электросирен по сигналу 
«Внимание всем!»

01.03.2019 г. 
10.25 -  10.30 ч. 
(ирк. вр.)

Оперативный 
дежурный ЕДДС, 
главы МО- 
сельских 
поселений

9 Проверка готовности к применению 
местной системы оповещения населения 
к автономному запуску с передачей 
управляющего сигнала на включение 
электросирены

01.03.2019 г. 
1 0 .40 - 11.00 4. 
(ирк. вр.)

Оперативный 
дежурный ЕДДС 
района

10 Проведение оповещения руководящего 
состава ГО и М3 ТП РСЧС Ольхонского 
района с использованием оборудования 
АСО «Рупор»

01.03.2019 г. 
11.00-11.15 ч. 
(ирк. вр.)
21.06.2019 г.*
10.35-10.40 ч. 
(ирк. вр.)
20.09.2019 г.*
10.35-10.40 4. 
(ирк. вр)
06.12.2019 г.* 
10.35 ч.-10.40ч. 
(ирк. вр).

Оперативный 
дежурный ЕДДС 
района
* - в указанные 
даты (запуск 
оконечных 
устройств, 
уличных
громкоговорителей 
оповещения не 
производится)

11 Прием речевого сигнала «Техническая 
проверка завершена» в ЕДДС района

01.03.2019 г. 
11.30 ч.

(ирк. вр.)
21.06.2019 г.*
10.45 ч.
(ирк. вр.)
20.09.2019 г.*
10.45 ч.
(ирк. вр)
06.12.2019 г.*
10.45 ч.
(ирк. вр)

Оперативный 
дежурный ЕДДС 
района
* - в указанные 
даты (запуск 
оконечных 
устройств, 
уличных
громкоговорителей 
оповещения не 
производится)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ЭТАП
12 Приведение аппаратуры оповещения в 

исходное состояние
01.03.2019 г. 
11.40 ч.

(ирк. вр.)
21.06.2019 г.* 
10.50 ч.
(ирк. вр.)
20.09.2019 г.*

Оперативный 
дежурный ЕДДС, 
главы МО- 
сельских 
поселений 
* - в указанные 
даты (запуск



10.50 ч.
(ирк. вр) 
06.12.2019 г.*
10.50 ч.
(ирк. вр)

оконечных
устройств,
уличных
громкоговорителей 
оповещения не 
производится)

13 Подведение итогов работы комиссии по 
проверке технической готовности к 
применению МАСЦО населения, 
оформление актов проверки

Не позднее 
пяти дней после 
окончания 
проверки

Председатель
комиссии

14 Сбор, обобщение и анализ результатов 
технической проверки готовности к 
применению МАСЦО ГО

В течение 10 
дней после 
окончания 
проверки

Комиссия по 
проверке 
технической 
готовности систем 
оповещения

Директор МКУ «Служба ОРМО по ГО и ЧС» А.А. Тыхеев


