
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

просп. Ленина, д. 59, г. Барнаул, 656049, телефон: (3852) 36-82-52, факс: (3852) 38-02-82, e-mail: dorb@alregn.ru

В соответствии с распоряжением Правительства Алтайского края от 
22.01.2020 № 20-р об утверждении плана основных организационно
технических и профилактических мероприятий по защите населения и терри
тории Алтайского края от возможных чрезвычайных ситуаций в период ве
сенне-летнего половодья (паводка) 2020 года с 11:46 ч.12.03.2020 на террито
рии Алтайского края проводится комплексная проверка состояния готовно
сти региональной системы оповещения, в том числе комплексной системы 
экстренного оповещения населения Алтайского края об угрозе возникнове
ния или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Предлагаем 12.03.2020 с 12:10 местного времени провести проверку и 
оценку готовности муниципальных (местных) и локальных систем оповеще
ния населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций. О проводимой проверке заблаговременно проинформировать насе
ление.

По результатам проведенной проверки принять меры по обеспечению 
готовности систем оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.
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2020 года

ПЛАН

подготовки и проведения комплексной технической проверки готовности 

региональной автоматш про ва н ной системы централизованного оповещения Алтайского края

Цель проверки: проверка готовности региональной системы оповещения населения Алтайского края (далее - PC0) 

к предстоящему периоду прохождения весенне-летнего половодья и пожароопасному периоду 2020 года. 

Вид проверки: комплексная техническая проверка готовности PCD с включением оконечных средств оповещения, 

доведением проверочных сингалов и: информации оповещения до населения, проживающего па территории Алтайского 

края. 

Время начала проведения проверки: 1.2,03 2020

т
и/п

Содержание мероприятии
Дата

проведения
Ответственные за выполнение мероприятии

| Отметка о 

 ̂выполнении 

веркиI. Организационно-технические мероприятия по подготовке к проведению комплексной технической про
1,

2.

Утверждение состава комиссии по проведению 

комплексной технической проверки готовности

РСО.

до 10.03,2020
ККУ «УГ'ОЧС и ПБ в Алтайском крае», 

ГУ МЧС России но Алтайскому кршо

Представление докладов о готовности местных 

систем оповещения к проведению комплексной 

технической проверки состояния готовности РСО .

до 12,03.2020
Руководители ГО муниципальных образований, 

руководители объектов экономики и учреждений

3, Информирование населения через средства 

массовой информации о проведении комплексной

технической проверки состояния готовности РСО 
(местных систем > правления).

до 12.0.12020

ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»,

ГУ МЧС’ России по Алтайскому краю, 

руководители IX) муниципальных образований, 

руководители обьектов -экономики н учреждении
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II. Комплексная техническая проверки готовности систем оповещения

| Комплекс мероприятии по проверке готовности систем оповещении регионального уровня

4‘ Проверка наличия, размещения и состояния

оборудования П-160, П-164 верхнего уровня 

(технический проект - «Комплеке-Яб»),, комплекса 

программно-технических средств центра оповещения 

краевого уровня в соответствии с проектом 

« Моде р н изация регионально й а втоматизиро ванной 

системы централизованного оповещения Алтайского 

края» №150513-1. компоненты КСЭОН комплекса 

программно-технических средств центра оповещения 

краевого уровня технического проекта № 72870439

12.03.20:20

11:00-11:30

Комиссия по проведению комплексной технической 

проверки готовности РАСЦО

5. Подача команд на электромеханические и

акустические сирены с трансляцией сигнала 

«Внимание всем!» (запуск электросиреи РАСЦО, 

МСО, Л СО и КСЭОН) (команда №3)

12,03.2020

11:46

Оперативный дежурный пункта управления 

ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»

6, Подача команды на включение трансляции сигнала 

технической проверки через аппаратуру системы 

перехвата радио каналов с выходом в эфир 

радиовещания (команда №5)

12.03.2020'

11:49

Оперативный дежурный пункта управления 

ККУ «УГОЧС и 11Б в Алтайском крае»

7. Подача команды на оповещение руководящего 

состава гражданской обороны и территориальной 

подсистемы РСЧС Алтайского края, органов 

управления и должностных лиц, специально 

уполномоченных на решение задач в области защиты 

населения и территорий от ЧС посредством речевого 

оповещения через микрофон по аналоговым линиям 

связи через стойку циркулярного вызова (команда 

№4)

12.03.2020

11:54

Оперативный дежурный пункта управления 

ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»

8, Подача команды на оповещение руководящего 

состава гражданской обороны и территориальной 

подсистемы РСЧС Алтайского края, органов 

управления и должностных лиц, специально 

уполномоченных на решение чадач в области защиты 

населения и территорий от ЧС посредством запуска 

подготовленного реченого оповещения по

12.03.2020 

11:57

Оперативный дежурный пункта управления 

ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае,»
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аналоговым линиям связи через стойку циркулярного 

вьгаова (команда №1)

9. Запуск комплекса программно-технических средств 

центра оповещения краевого уровни в соответствии с 

проектом «Модернизация региональной автоматизи

рованной системы централизованного оповещения 

Алтайского края» № 150513-1, компоненты КСЭОН 

комплекса программно-технических средств центра 

оповещения краевого уровня технического проекта 

Ка 728704-39 с подачей речевого сигнала 

«Техническая проверка».

12*03.2020 

12:00- 12:15

Оперативный дежурный пункта управления 

ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском: крае» ■

10. Оповещение руководящего состава и должностных 

яиц гражданской обороны и территориальной 

подсистемы РСЧС Алтайского края посредством 

запуска автоматизированной системы оповещения 

(АСО) с доведением сигнала технической проверки 

на номера подвижной радиосвязи и рассылкой SMS- 

сообшений.

12.03.2020

12:15-12:30

Оперативный дежурный пункта управления 

ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»

11. Подача заявки на включение сигнала «Комплексная 

проверка технического состояния системы 

оповещения Алтайского края» - Сигнал №14 в 

соответствии Соглашением о взаимодействии по 

обеспечению передачи сигналов оповещения между 

ККУ «УГОЧС и Г1В в Алтайском крае» и Алтайский 

КРТПЦ без включения в гфир цифрового 

вещания.

12.03.2020

11:00

Оперативный дежурный пункта управления 

ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»

12. Подготовка и передача заявки па включение 

неформализованного сигнала на оповещение в 

соответствии Соглашением о взаимодействии по 

обеспечению передачи' сигналов оповещения между 

ГУ МЧС России по Алтайскому краю и Алтайским 

КРТП1 1 без включения в «jmp цифровою вещания.

12.03,2020

11:42

Оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России 

по Алтайскому краю

13., Направление заявки на оповещение населения 

Алтайского крал посредством рассылки SMS- 

сообщений абонентам сетей подвижной радиосвязи.

12.03.2020

11:00

Операпшпый дежурный ЦУКС ГУ МЧС России 

по Алтайскому краю
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j Комплекс мероприятий но проверке гитовноегн споем оповещения местного уровни

14, Подача сигнала «Внимание веем!» с включением

ъпсктросирен ручного управления муниципального 

уровня.

12*03.2020

12:10

Оперативные дежурные пунктов управления 

муниципальных образований

15. Подача команды па включение трансляции сигнала

технической проверки через аппаратуру системы 

перехвата радиовещания и задействования фомко- 

говорящих устройств на уровне муниципальных

образований.

12.03,2020

12:13

Оперативные дежурные пунктов управления 

муниципальных образований

16. Подача команды на оповещение руководящего 

состава гражданской обороны, органов управления и 

должностных лиц муниципальных образований, 

специально уполномоченных на решение задач в 

области защиты населения и территорий от ЧС 

посредством запуска типового речевого оповещения 

по аналоговым линиям связи через стойку 

циркулярного вызова.

12.03.2020

12:18

Оперативные дежурные пунктов управления 

м уни ни пал ьн ы х образован ий

17. Оповещение руководящего состава и должностных 

лиц гражданской обороны муниципальных

образований посредством запуска автоматизиро

ванной системы оповещения (АСО, PVR) с 

доведением сигнала технической проверки на номера 

подвижной радиосвязи и рассылкой SMS-сообщсний.

12.03.2020

12:22

Оперативные дежурные пунктов управления 

муниципальных образований

IS Оповещение старост населенных пунктов и городских 

округов муниципальных образований посредством 

запуска автоматизированной системы оповещения 

(АСО, PVR) с доведением сигнала технической 

проверки ' на номера подвижной радиосвязи и 

рассылкой SMS-сообщений.

12.03.2020

12:25

Оперативные дежурные пунктов управления 

м у) 1 и I шпал ьных образований

19, Направление заявок в теле- и радиовещательные 

центры муниципальных образований на включение 

сигналов оповещения посредством трансляции аудио- 

и видеосообщений, включения бегущей строки.

12,03.2020

12:13

Оперативные дежурные пунктов управления 
му н ш [.и пал ьных о брачо ваний

20. Выполнение комплекса мероприятий по организации 

информирования населения муниципальных образо

ваний посредством подворовых обходов и привле-

12.03.2020

12:13-12:30

Оперативные дежурные пунктов управления 

муниципальных образованый
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чс*11ия автомобилей, оборудованных сигнальными

__громкоговорящими установками.____________ ___

22.

23.

24.

25.

Комплекс мероприятий по_ировсрке t отовноети л ж и i ьны% систем оповешепня
Подача с»н нала «Внимание всем!» с включением 

-■>;!скг(-к>сн|х-н ручного управления объектового

уровня» ____________________________  ,
Подача команды да включение трансляции сигнала 

технической проверки черет аппаратуру громко

говорящих устройств I ютеj и шально-опасного 

объекта.

12.032020

.12:30

Операпшные дежурные пунктом управления 

по1СНциалыю опасных объектов

Оперативные дежурные пунктов управления

потенциально опасных объектов

Ш.

Оповещение руководящего состава и должностных 

U1H 1рджл;«нской Стороны муниципальных 

образовании. потенциально опасных объект о и 

посредством запуска автоматичнроваинон системы 

оповещения {ДС'О. PVR) с донесением сигнала 

технической проверки на номера подвижной 

радиосвязи и рассылкой SMS-сообщений.

Чероириш ИЯ но подготовке отчетных документов и аиадич работы систем оновешення

’.03.2020

12:38

Оперативные дежурные in нктв управления

потенциально опасных объектов

Предоставление отчетных документов по проверке 

состояния готовности местных и локальных систем 

оповещения (акта, паспорт и доклад» о проверке 

систем oiювешенмя).

Подготовка н утверждение акта проверки состояния 

тгошиюи РС’О.

до 20,03.2020

до 27.03.2020

Руководители ГО муниципальных образований»
руководители объектов ikohomhkh н учреждений

ККУ -УГОЧС и ПБ в Алтайском крас», комиссия по

проведению комплексной технической проверки 

готовности 1*1X3

Исполняющий обязанности начальника ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крас»

« 0 3 »  2020 г.

С.В. Трубников



Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  

к проекту от _______ __

письмо главам городских округов и м у н н ци пал ья ы \ рай о но в Ал ганскчло кроя_______

тяымен
по вопросу; проведения комплексной проверки и оценки состояния готовности муници

пальных (местных) п локальных систем ононешення населения 12.03.2020

i заголовок сойержемые /кщтеммф

Должность Дата посгу- Инициалы, Подпись "Т Дата 1
завизировавшего проект нления на фамилия 1 визирона-1

визироианне I ння 1

Первый заместитель
начальника Главного управления МЧС
России но Алтайскому краю

Иснолнякмшш обязанности 
начальника ККУ «УГОЧС и ПБ я 
Алтайском крае»

Д .В . Ж у к

С В . Трубников

начальник отдела оргзнташш систем \ правления. сити м оповещения Kpaeaoi о ка»еши»и> учрежленнч 
«Управление по обеспечению мероприятий а области граж;ганской охраны, чретытайнмч сиг.гщнй и 
пожарной безопасности в Алтайском крае» Л>к!.янон В.А , (38'’2} 20-60-17
конс\льтан1 отдела по взаимодействию с п-ррнториальшлмн органами федеральных органов i oev дарственной 

власти департамента Адмияистраиии Губернатор и Правительства Алтайского края по обеспечению 
региональной безопасности Макаров СЛ ., (3852) 29-51-10


