
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 сентября 2016 г. № 2308 
 

г. КОТЛАС 
 

О проверке технической готовности системы оповещения 
населения на территории МО «Котлас» 

 
В соответствии с распоряжением Правительства 

Архангельской области от 04.08.2015 «О вводе в эксплуатацию 
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на 
территории Архангельской области», распоряжением агентства 
государственной противопожарной службы и гражданской защиты 
Архангельской области от 09.09.2016 № 97р «О проведении 
комплексной технической проверки состояния готовности 
региональной автоматизированной  системы централизованного 
оповещения населения Архангельской области», постановлениями 
администрации МО «Котлас» от 22.05.2015 №1237 «О создании 
муниципальной системы передачи сигналов оповещения гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2016 год» (п. 3.9 указанного Плана), в целях проведения 
технической проверки готовности комплексной системы экстренного 
оповещения населения на территории МО «Котлас», руководствуясь 
статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»   
п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести 20.09.2016 техническую проверку готовности 
комплексной системы экстренного оповещения населения на 
территории МО «Котлас» (далее КСЭОН). 



2. Утвердить состав комиссии по проведению технической 
проверки готовности КСЭОН на территории МО «Котлас» 
(приложение № 1). 

3. Утвердить план проведения технической проверки 
готовности КСЭОН на территории МО «Котлас» (приложение № 2). 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений, расположенных на территории МО «Котлас», имеющих 
локальную (объектовую) систему оповещения: 

- провести техническую проверку состояния готовности 
автономных электросирен, которые не включены в региональную 
автоматизированную систему централизованного оповещения 
населения на территории МО «Котлас» (без запуска электросирен); 

- предоставить в Комитет гражданской защиты администрации 
МО «Котлас» в срок до 22.09.2016 года акты технической проверки 
состояния готовности автономных электросирен. 

5. Руководителям предприятий, организаций и учреждений 
МО «Котлас», подключенных к региональной автоматизированной 
системе централизованного оповещения населения:  

- обеспечить 20.09.2016 контроль прослушивания речевого 
сообщения по системам звукового оповещения, а также по сети 
эфирного вещания в диапазонах КВ и УКВ по телеканалу «Россия 1»; 

- предоставить доклады о прохождении сигнала оповещения в 
ЕДДС МО «Котлас» тел. 2-02-51. 

6. Комитету гражданской защиты администрации МО 
«Котлас» направить до 23.09.2016 в адрес ГКУ Архангельской 
области «Центр ГЗ» акт проверки состояния готовности комплексной 
системы экстренного оповещения населения на территории МО 
«Котлас». 

7. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 
 

Глава МО «Котлас»                                                              А.В. Бральнин 
 
 
 
 

 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации  
МО «Котлас» 
от 19 сентября 2016 г. № 2308 
 
 
С О С Т А В 

комиссии по проведению технической проверки готовности 
комплексной системы экстренного оповещения населения на 

территории МО «Котлас» 
 

 
Чернова Л.В. 
 

 
И.о. Председателя Комитета 
гражданской защиты 
администрации МО «Котлас»  
 

Васюков А.И. 
 

Начальник отдела надзорной 
деятельности по г. Котлас 
Котласскому району  
(по согласованию) 
 

Сотников В.И. 
 

Начальник ЛТЦ г. Котласа 
Архангельского филиала ПАО 
«Ростелеком» МЦТЭТ 
(по согласованию) 
 

Максименко А.В.   
 

Инженер электросвязи ЛКУ ЛТЦ 
г. Котласа Архангельского 
филиала ПАО «Ростелеком» 
(по согласованию) 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации  
МО «Котлас» 
от 19 сентября 2016 г. № 2308 

 
 
 

ПЛАН 
проведения технической проверки готовности комплексной 

системы экстренного оповещения населения на территории МО 
«Котлас» 

 
 

№  
п.п 

 
 

Содержание мероприятий 
 
 

Дата и 
время 

проведения 
 
 

Ответственные за 
исполнение 

 
 

1. Подготовительные мероприятия 
 

1.1 
 
 
 
 

Подготовить и утвердить 
постановление администрации 

МО «Котлас» «О проверке 
технической готовности системы 

оповещения населения на 
территории МО «Котлас» 

До 
20.09.2016 

 
 
 
 

Комитет гражданской 
защиты администрации 

МО «Котлас» 
 
 
 
 

1.2 Определение ответственных лиц 
из числа руководящего состава 

предприятий, организаций, 
учреждений где установлена 

комплексная система 
экстренного оповещения 
населения, для проверки 

готовности и предоставления 
докладов по техническому 

состоянию системы оповещения. 

До 
20.09.2016 

Комитет гражданской 
защиты администрации 

МО «Котлас» 

1.3 Оповещение населения МО 
«Котлас» о предстоящей 

проверке системы оповещения 
через СМИ   (радио, газеты, 
телевидение, интернет сайт).  

До 
20.09.2016 

Комитет гражданской 
защиты администрации 

МО «Котлас» 

2. Практическая техническая проверка готовности системы оповещения 

2.1 Получение информации от 
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 

20.09.2016 
11.30-12.00 

ЕДДС МО «Котлас» 



России по Архангельской 
области» о начале проверки 

системы оповещения 
населения. 

2.2 Прием от ФКУ «ЦУКС ГУ 
МЧС России по 

Архангельской области» 
речевого сообщения (сигнала 

«Внимание всем») для 
населения по сетям вещания 
области (проводное, радио и 

телевизионное, П-166М 
СЗО). 

20.09.2016 
11.30-12.00 

ЕДДС МО «Котлас» 

2.3 Прием докладов о 
прохождении сигнала 

оповещения от 
руководителей предприятий, 
организаций и учреждений. 

20.09.2016 
11.30-12.00 

ЕДДС МО «Котлас» 

3. Обобщение результатов проверки 

3.1 Представить в ГКУ 
Архангельской области «Центр 

ГЗ» промежуточные итоги 
прохождения сигналов и речевой 
информации и КСЭОН на адрес 

электронной почты: 
mekhryakovsergey@gmail.com 

20.09.2016 
23.09.2016 

Комитет гражданской 
защиты администрации 
МО «Котлас» 

3.2 Подготовить акт об итогах 
проведения комплексной 

технической проверки 
региональной 

автоматизированной системы 
централизованного оповещения 

населения на территории МО 
«Котлас» 

До 
23.09.2016 

Комитет гражданской 
защиты администрации 
МО «Котлас» 
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