
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении положения о подготовке  

и проведении комплексных технических проверок  

Местной системы оповещения населения  

Одинцовского муниципального района  

 

 

В целях определения порядка подготовки и проведения комплексных 

технических проверок Местной системы оповещения населения Одинцовского 

муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить положение о подготовке и проведении комплексных 

технических проверок Местной системы оповещения населения Одинцовского 

муниципального района (далее – положение, прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Администрации Одинцовского муниципального района 

Ширманова М.В. 

 

 

И.о. Руководителя Администрации                                                        Т.В. Одинцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района 

от _____________ № ________ 

 

 

Положение  

о подготовке и проведении комплексных технических проверок Местной 

системы оповещения населения Одинцовского муниципального района 

 

 

1.Настоящее положение устанавливает порядок подготовки и проведения 

комплексных технических проверок местной системы оповещения населения 

Одинцовского муниципального района (далее – КТП МСО). 

2. Для проведения КТП МСО создается комиссия (далее – комиссия), в 

которую назначаются сотрудники Администрации Одинцовского 

муниципального района, представители от территориального подразделения 

надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Московской 

области, организации, осуществляющей эксплуатационно-техническое 

обслуживание МСО и Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба Одинцовского муниципального района Московской 

области» (далее – ЕДДС). 

3. КТП МСО проводятся с целью определения ее готовности к доведению 

информации, сигналов управления и оповещения до органов местного 

самоуправления Одинцовского муниципального района, иных органов 

управления, сил и средств гражданской обороны, Одинцовского районного звена 

Московской областной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также угрозе или возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

4. Основными задачами КТП МСО являются: 

- проверка работоспособности аппаратуры и оборудования МСО; 

- установление уровня готовности дежурно-диспетчерского персонала 

ЕДДС к оповещению должностных лиц и населения Одинцовского 

муниципального района. 

5. В ходе КТП МСО проверяются: 

- работоспособность аппаратуры оповещения П-160, П-164 и П-166Ц, 

установленной в ЕДДС; 

- работоспособность аппаратуры оповещения П-164 всех типов, 

размещенной на территории Одинцовского муниципального района; 

- работоспособность аппаратуры Комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций на территории Одинцовского муниципального района; 

- работоспособность системы автоматического речевого оповещение 

«РУПОР»; 

- навыки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС управлять 

вышеуказанными средствами оповещения. 



6. КТП МСО проводятся с периодичностью, установленной графиком 

проведения комплексных технических проверок Местной системы оповещения 

населения Одинцовского муниципального района на год. 

7. При подготовке к КТП МСО: 

7.1. Председатель комиссии не позднее, чем за пять рабочих дней до даты 

проведения КТП МСО направляет письма в городские и сельские поселения 

Одинцовского муниципального района, а также в которых доводит особенности 

проведения КТП МСО. 

7.2. Комиссия не позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения КТП 

МСО: 

- планируемую КТП МСО согласовывает с Государственным казенным 

учреждением Московской области «Специальный центр «Звенигород», 

информирует население Одинцовского муниципального района о планируемой 

КТП МСО; 

- составляет План проведения КТП МСО по форме, указанной в 

приложении № 1 к настоящему Положению. 

7.2. Комиссия не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения КТП 

МСО, в ЕДДС проверяет уточнение списков оповещения должностных лиц 

Одинцовского муниципального района.  

7.3. Руководители Администраций городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района (далее – Администрации поселений) 

назначают сотрудников для контроля срабатывания пунктов речевого и 

электросиренного оповещения, а также для обеспечения имитации воздействия 

подъема уровня воды на посты мониторинга уровня воды, расположенных на 

территории соответствующих поселений. 

7.4. Директор ЕДДС: 

7.4.1. Организовывает обучение дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС 

по проведению оповещения должностных лиц и населения с помощью всех 

технических средств оповещения, имеющихся в ЕДДС. 

7.4.2. Разрабатывает инструкции дежурно-диспетчерскому персоналу ЕДДС 

по оповещению должностных лиц и населения Одинцовского муниципального 

района и по пользованию техническими средствами оповещения, имеющихся в 

ЕДДС. 

7.4.3.  Не позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения КТП МСО 

уточняет списки оповещения должностных лиц Одинцовского муниципального 

района. 

8. В день КТП МСО: 

8.1. Комиссия проверяет умение дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС: 

- проводить оповещение должностных лиц Одинцовского муниципального 

района по системе «РУПОР»; 

- проводить оповещение населения Одинцовского муниципального района 

по командам «Внимание всем» и «Воздушная тревога»; 

- информировать население, транслируя речевые сообщения через пункты 

речевого оповещения. 

8.2. Комиссия проверяет индикацию на пункте управления Комплексной 

системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 



возникновении чрезвычайных ситуаций сигнала от постов мониторинга уровня 

воды. 

8.3. Директор ЕДДС: 

8.3.1. Оповещает должностных лиц и население силами дежурно-

диспетчерского персонала ЕДДС. 

8.3.2. Обеспечивает запись результатов КТП МСО в Журнал оперативного 

дежурства и Книгу учета технического состояния средств оповещения ЕДДС. 

8.4. Руководители Администраций поселения обеспечивают контроль 

срабатывания пунктов речевого и электросиренного оповещения, расположенных 

на территории соответствующих поселений. 

8.5. Руководители Администраций городского поселения Кубинка, сельских 

поселений Ершовское и Никольское Одинцовского муниципального района 

обеспечивают имитацию воздействия подъема уровня воды на посты 

мониторинга уровня воды, расположенных на территории соответствующих 

поселений, в случае, если таковая спланирована на конкретную КТП МСО. 

9. После КТП МСО: 

9.1. Руководители Администраций поселений не позднее трех рабочих дней 

со дня проведения КТП МСО представляют в Администрацию Одинцовского 

муниципального района (через отдел по делам гражданской обороны, защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций) сведения о срабатывании 

пунктов речевого и электросиренного оповещения, расположенных на территории 

соответствующих поселений, по форме, указанной в приложении № 2 к 

настоящему положению. 

9.2. Комиссия: 

9.2.1. Осуществляет сбор и обобщение сведений о срабатывании пунктов 

речевого и электросиренного оповещения, представляемых Администрациями 

поселений, а также постов мониторинга уровня воды. 

9.2.2. Не позднее пяти рабочих дней после КТП МСО составляет Акт о 

результатах комплексной технической проверки МСО по форме указанной в 

приложении № 3 к настоящему положению, организует его согласование и 

утверждение. 

10. В случае отсутствия заместителя руководителя Администрации 

Одинцовского муниципального района обязанности председателя комиссии 

исполняет начальник отдела по делам гражданской обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского 

муниципального района. 

 

 

Заместитель руководителя Администрации 

Одинцовского муниципального района                                              М.В. Ширманов 

 

 



Приложение № 1 

к положению о подготовке и проведении 

комплексных технических проверок 

Местной системы оповещения населения 

Одинцовского муниципального района 

 

Форма 

 

                   У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Заместитель Руководителя Администрации 

Одинцовского муниципального района,  

председатель комиссии по проведению  

КТП МСО 

 

И.О. Фамилия 
 

 

    « ____ » ____________ 20__ года 

 

 

План проведения комплексной технической проверки Местной системы 

оповещения населения Одинцовского муниципального района 

 

Цели проверки: ________________________________________________________ 

Задачи проверки: _______________________________________________________ 

 

Дата и время проведения проверки: _______________________________________ 

К проверке привлекаются: _______________________________________________ 

 

Порядок проведения проверки: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Примечание 

Подготовительные мероприятия 

… … … … … 

В день проведения проверки 

… … … … … 

Заключительные мероприятия 

… … … … … 

 

Начальник отдела по делам гражданской  

обороны, защиты населения и территории  

от чрезвычайных ситуаций Администрации  

Одинцовского муниципального района           И.О. Фамилия 

 

 

Заместитель руководителя Администрации 

Одинцовского муниципального района                                              М.В. Ширманов 



Приложение № 2 

к положению о подготовке и проведении 

комплексных технических проверок 

Местной системы оповещения населения 

Одинцовского муниципального района 

 

 

Сведения о срабатывании пунктов речевого и электросиренного 

оповещения, расположенных на территории  

городского (сельского) поселения _________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

пункта 

оповещение 

Адрес размещения 

Результаты 

контроля 

срабатывания 

Причины неисправности 

пункта оповещения 

… … … … … 

 

 

Руководитель Администрации 

городского (сельского) поселения 

______________________________   ______________        И.О. Фамилия 
           (подпись) 

 

 

 

Заместитель руководителя Администрации 

Одинцовского муниципального района                                              М.В. Ширманов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к положению о подготовке и проведении 

комплексных технических проверок 

Местной системы оповещения населения 

Одинцовского муниципального района 

 

Форма 

 

       У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Руководитель Администрации 

Одинцовского муниципального района 

 

 

И.О. Фамилия 
М/П 

 

    « ____ » ____________ 20__ года 

       С О Г Л А С О В А Н О 

Начальник Одинцовского межрайонного 

Центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций г. Одинцово  

ПАО «Ростелеком» 

 

И.О. Фамилия 
М/П 

 

    « ____ » ____________ 20__ года 

 

А К Т 

о результатах комплексной технической проверки 

Местной системы оповещения населения  

Одинцовского муниципального района 

 

Комиссия, назначенная постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района от __________ № _________ в составе: 

председатель комиссии: ___________________________________________; 

членов комиссии: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в период с 12.00 до 12.30 «____» _________ 20__ года при проведении 

комплексной технической проверки местной системы оповещения населения 

Одинцовского муниципального района оценила состояние и работоспособность 

аппаратуры оповещения. 

1. Проведено оповещение должностных лиц Одинцовского 

муниципального района в соответствии со списком оповещения при помощи 

системы автоматического речевого оповещение «РУПОР». 

Подлежало оповещению: ____ чел. 

Оповещено: ____ чел. 

Не оповещены: ____ чел. по причинам ______________________. 

 

 

 

 

 



2. В ходе проверки аппаратурой переданы и исполнены нижеперечисленные 

команды: 
 

№ 

п/п 
Время 

№ 

команды 
Текст сигнала, содержание сообщения 

По аппаратуре П-160, П-164 (П-166Ц) 

… … … … 

По аппаратуре Комплексной системы экстренного оповещения населения на 

территории Одинцовского муниципального района 

… … … … 
 

3. Количество жителей Одинцовского муниципального района ____ тыс. 

человек. 

4. Охват населения оповещением составляет ___ %, из них: 

- эфирным вещанием - ___ %; 

- проводным вещанием - ___ %; 

- электросиренами - ___ %; 

- интернет – вещание «Радио Россия» - ___ %; 

- уличными громкоговорителями - ___ %; 

- sms-оповещением - ___%; 

- через информационный интернет-портал - ___ %. 

Количество учетных радиоточек проводного вещания по состоянию на день 

проверки _______ абонента (слышимость _________). 

Количество радиоточек (приемников) эфирного вещания в местах 

круглосуточного дежурства дежурных служб предприятий (организаций) - ___ 

абонентов. Частота эфирного вещания F=70,52 Мгц (слышимость ___________). 
 

5. На территории Одинцовского муниципального района установлены 

пункты электросиренного и речевого оповещения, которые находятся на балансе 

городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района.  

Проверено - ___ пунктов электросиренного оповещения, ___ пунктов 

речевого оповещения. 

Сработали: ___ пунктов электросиренного оповещения, ___ пунктов 

речевого оповещения. 

Не сработали: 

- ___ пунктов электросиренного оповещения, расположенные по адресам: 

_____________________________________ (по каждому пункту указать причину). 

- ___ пунктов речевого оповещения, расположенные по адресам: 

_____________________________________ (по каждому пункту указать причину). 
 

6. Показания счетчиков аппаратуры П-160 среднего и нижнего звена: 
 

№ 

п/п 

Тип аппаратуры, год выпуска, заводской номер  

П-160 (среднее звено), П-160 (нижнее звено) 

Показание счетчиков 

На начало 

проверки 

На 

окончание 

проверки 

1. П-160 (среднее звено) 1987, 330758 … … 

2. П-160 (нижнее звено) 1987, 330784 … … 

Примечание: указывать до вывода из эксплуатации аппаратуры П-160. 



7. Адрес установки аппаратуры П-160 среднего и нижнего звена,                 

П-164У, П-164Д. 

П-160 (среднее звено) установлена по адресу: _________________________. 

П-160 (нижнее звено) установлена в ________________________________. 

П-164У установлена в ___________________________________________. 

П-164(Д) установлена в __________________________________________. 
 

8. Количество аппаратуры П-164 по Одинцовскому муниципальному 

району: 
 

№ 

п/п 
Тип аппаратуры Количество 

Техническое состояние 

проверено исправно неисправно 

… … … … … … 

Примечание указывать до вывода из эксплуатации аппаратуры П-164. 
 

9. Количество отключенной аппаратуры оповещения всех типов, причины 

отключения: _______________________________________________________. 
 

10. Название организации, обслуживающей аппаратуру оповещения, 

находящейся в МКУ «ЕДДС Одинцовского муниципального района»: 

___________________________________________________________________. 

Качество обслуживания: _________________________. 
 

11. Дополнительные виды и типы аппаратуры, используемой для 

оповещения населения и должностных лиц в пределах Одинцовского 

муниципального района: ________________________________________________. 
 

12. Проблемные вопросы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

13. Предложения по поддержанию аппаратуры МСО в готовности к 

применению: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

14. Мероприятия, проводимые Администрацией Одинцовского 

муниципального района в целях поддержания в готовности к применению и 

развитию МСО населения Одинцовского муниципального района. 

В целях поддержания в готовности к применению МСО: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

15. ВЫВОД: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

После проведения проверки аппаратура оповещения приведена в 

ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ. 

 

 



Председатель комиссии  И.О. Фамилия 

  (подпись)  

Члены комиссии  И.О. Фамилия 

  (подпись)  

   И.О. Фамилия 

  (подпись)  

   И.О. Фамилия 

  (подпись)  
 

« ____ » ___________ 20__ года 

 

 

Заместитель руководителя Администрации 

Одинцовского муниципального района                                              М.В. Ширманов 

 


