
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2? февраля 2023 года № 53-р

Иркутск

О комплексных проверках готовности региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения на 

территории Иркутской области и муниципальных автоматизированных
систем централизованного оповещения населения в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Федеральным законом 
от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 578/365 «Об утверждении 
Положения о системах оповещения населения», руководствуясь статьей 59 
Устава Иркутской области:

1. Образовать комиссию по проведению комплексной проверки 
готовности региональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения на территории Иркутской области в 2023 году.

2. Утвердить состав комиссии по проведению комплексной проверки 
готовности региональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения на территории Иркутской области в 2023 году 
(далее -  комиссия) (прилагается).

3. Утвердить план проведения комплексных проверок готовности 
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения 
на территории Иркутской области и муниципальных автоматизированных 
систем централизованного оповещения населения в 2023 году (далее -  план) 
(прилагается).

4. Комиссии:
1) провести комплексную проверку готовности региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения на территории 
Иркутской области (далее -  РАСЦО) в соответствии с планом;

2) представить Председателю Правительства Иркутской области 
на утверждение акт по результатам комплексной проверки готовности 
РАСЦО не позднее 20 дней после даты ее проведения.
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5. Рекомендовать Иркутскому филиалу публичного акционерного 
общества «Ростелеком» (Тиман Ю.Р.) представить председателю комиссии 
справку-доклад о состоянии эксплуатационно-технического обслуживания 
РАСЦО за пять дней до даты проведения проверки.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской 
области:

1) образовать комиссии по проведению комплексных проверок 
готовности муниципальных автоматизированных систем централизованного 
оповещения населения в соответствии с планом в составе:

представителей Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (далее -  
Главное управление МЧС России по Иркутской области) (по согласованию);

представителей постоянно действующих органов управления единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и органов повседневного управления единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального уровня;

операторов связи, организаций, осуществляющих телерадиовещание, 
вещателей (при наличии на территории соответствующего муниципального 
образования);

2) обеспечить заблаговременное информирование населения в местных 
средствах массовой информации о предстоящих комплексных проверках 
готовности муниципальных автоматизированных систем централизованного 
оповещения населения (не позднее 3 рабочих дней до их начала);

3) провести комплексные проверки готовности муниципальных 
автоматизированных систем централизованного оповещения населения в 
соответствии с планом;

4) по результатам проведенных комплексных проверок готовности 
муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения 
населения утвердить акты по результатам комплексных проверок готовности 
муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения 
населения по форме согласно приложению к настоящему распоряжению и 
представить не позднее 10 дней после даты их проведения электронные 
копии указанных актов в адрес Главного управления МЧС России по 
Иркутской области и областного государственного казенного учреждения 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций».

.И. Кобзев



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 
Иркутской области
от 27 февраля 2023 года 
№ 53- р  

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ 
ГОТОВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ

Колесов
Роман Андреевич

первый заместитель Губернатора Иркутской 
области, председатель комиссии по проведению 
комплексной проверки готовности
региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения на территории 
Иркутской области в 2023 году 
(далее -  комиссия);

Есенков
Виталий Юрьевич

начальник отдела связи и автоматизированных 
систем управления областного
государственного казенного учреждения «Центр 
по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций» 
(далее -  ОГКУ «Центр ГО и ЧС»), секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:

Г лазунов
Артем Владимирович

заместитель директора филиала -  технический 
директор Иркутского филиала публичного 
акционерного общества «Ростелеком» 
(по согласованию);

Дроздов
Константин Юрьевич

начальник ОГКУ «Центр ГО и ЧС»;

Клочков
Антон Владимирович

начальник отдела оперативного управления 
сетью филиала федерального государственного 
унитарного предприятия «Российская
телевизионная и радиовещательная сеть»
«Иркутский областной радиотелевизионный 
передающий центр» (по согласованию);
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Миронов
Андрей Николаевич

Николайзин 
Владимир Петрович

Шестаков
Алексей Андреевич

начальник производственно-технического
отдела Г осударственной телевизионной и 
радиовещательной компании «Иркутск» -  
филиала федерального государственного 
унитарного предприятия «Всероссийская 
государственная телевизионная и
радиовещательная компания»
(по согласованию);

начальник управления информационных 
технологий и связи Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Иркутской области 
(по согласованию);

начальник отдела организации регионального 
государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и безопасности на водных объектах в 
управлении по гражданской обороне, защите 
населения от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности и 
организации регионального государственного 
надзора министерства имущественных 
отношений Иркутской области.



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 
Иркутской области
от 27 февраля 2023 года № 53-р

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОВЕРОК ГОТОВНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 2023 ГОДУ

№
п/п

Содержание мероприятий Дата
проведения

Ответственные за 
выполнение 

мероприятий
Подготовительный этап

1. Проведение
регламентных работ по
техническому
обслуживанию
региональной
автоматизированной
системы
централизованного 
оповещения на 
территории Иркутской 
области (далее -  
РАСЦО), муниципальных 
автоматизированных 
систем
централизованного 
оповещения населения в 
соответствии с 
контрактами
(договорами) на 
эксплуатационно
техническое 
обслуживание

за неделю до 
начала 

проверки

Иркутский филиал 
публичного
акционерного общества 
«Ростелеком» (далее -  
Иркутский филиал 
ПАО «Ростелеком»), 
операторы связи, 
обслуживающие 
организации по 
эксплуатационно
техническому 
обслуживанию систем 
оповещения населения

2. Образование комиссий по 
проведению комплексных 
проверок готовности 
муниципальных

за неделю до 
начала 

проверки

Главы муниципальных 
образований Иркутской 
области
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автоматизированных
систем
централизованного 
оповещения населения

3. Инструктаж членов 
комиссии по проведению 
комплексной проверки 
готовности РАСЦО, 
членов комиссий по 
проведению комплексных 
проверок готовности 
муниципальных 
автоматизированных 
систем
централизованного 
оповещения населения

за два дня до 
начала 

проверки

Председатель комиссии 
по проведению 
комплексной проверки 
готовности РАСЦО в 
2023 году, председатели 
комиссий по 
проведению
комплексных проверок
готовности
муниципальных
автоматизированных
систем
централизованного 
оповещения населения

Основной этап
Первый день

4. Оценка технического 
состояния готовности 
средств оповещения, 
линий управления, 
наличия
эксплуатационно
технической
документации на 
аппаратуру оповещения 
(формуляры, журналы 
проверок исправности 
электросирен, рупорных 
громкоговорителей). 
Сверка учета количества 
установленных и 
работоспособных 
электросирен, рупорных 
громкоговорителей. 
Составление акта по 
результатам оценки 
технического состояния 
технических средств 
систем оповещения

28.02.2023 г.,
03.10.2023 г.

Комиссия по 
проведению
комплексной проверки 
готовности РАСЦО в 
2023 году, комиссии по 
проведению
комплексных проверок
готовности
муниципальных
автоматизированных
систем
централизованного 
оповещения населения
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5. Проверка готовности сил
и средств организаций
связи, операторов связи,
организаций
телерадиовещания,
автомобильного
транспорта,
задействованного для 
информирования через 
подвижные 
звукоусилительные 
установки согласно 
утвержденным в 
установленном порядке 
схемам организации 
оповещения органов 
управления и сил 
территориальной 
подсистемы Иркутской 
области единой 
государственной системы 
предупреждения и 
ликвидации
чрезвычайных ситуаций 
(далее -  ТП РСЧС), 
гражданской обороны и 
населения

28.02.2023 г.,
03.10.2023 г.

Комиссии по 
проведению
комплексных проверок
готовности
муниципальных
автоматизированных
систем
централизованного 
оповещения населения

6. Проверка готовности 
дежурных, единых 
дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных 
образований Иркутской 
области (далее -  ЕДДС) к 
приему, обработке и 
доведению сигналов 
(распоряжений) до 
руководящего состава 
гражданской обороны и 
муниципального звена 
ТП РСЧС, населения 
Иркутской области

28.02.2023 г.,
03.10.2023 г.

Комиссии по 
проведению
комплексных проверок
готовности
муниципальных
автоматизированных
систем
централизованного 
оповещения населения

7. Проверка оборудования 28.02.2023 г., Комиссии по
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муниципальных
автоматизированных
систем
централизованного 
оповещения населения на 
возможность сопряжения 
с локальными системами 
оповещения, получением 
сигнала от систем 
мониторинга
потенциально опасных 
объектов или датчиков 
комплексной системы 
экстренного оповещения 
населения об угрозе 
возникновения или о 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций

03.10.2023 г. проведению
комплексных проверок
готовности
муниципальных
автоматизированных
систем
централизованного 
оповещения населения 
во взаимодействии с 
дежурными службами 
потенциально опасных 
объектов (по 
согласованию)

8. Подготовка заявки 
организациям, 
осуществляющим 
телерадиовещание (с 
перерывом программ 
вещания), операторам 
связи, оказывающим 
услуги подвижной 
радиотелефонной связи, 
на передачу учебной 
информации гражданской 
обороны населению 
Иркутской области

28.02.2023 г.,
03.10.2023 г.

Уполномоченный орган 
муниципального 
образования Иркутской 
области (на основании 
договора, соглашения с 
операторами связи, 
телерадиовещания) во 
взаимодействии с ЕДДС

Второй день
9. Передача речевого 

сигнала «Техническая 
проверка» в ЕДДС

01.03.2023 г.
10.00-10.15 4. 
(Иркутское

время)
04.10.2023 г.
10.00-10.15 4. 
(Иркутское

время)

Оперативный дежурный 
областного 
государственного 
казенного учреждения 
«Центр по гражданской 
обороне и защите 
населения и территорий 
от чрезвычайных 
ситуаций» (далее 
ОГКУ «Центр ГО и ЧС»)
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10. Направление заявки 

организациям, 
осуществляющим 
телерадиовещание (с 
перерывом программ 
вещания), операторам 
связи, оказывающим 
услуги подвижной 
радиотелефонной связи, 
на передачу учебной 
информации гражданской 
обороны населению 
Иркутской области

01.03.2023 г.
10.15-10.30 ч. 
(Иркутское

время)
04.10.2023 г.
10.15-10.30 ч. 
(Иркутское

время)

Оперативный дежурный 
ОГКУ «Центр ГО и ЧС», 
оперативные дежурные 
ЕДДС (на основании 
договора, соглашения с 
операторами связи, 
телерадиовещания)

11. Передача управляющей 
команды на подачу 
сигнала «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!» путем 
включения сетей 
электрических, 
электронных сирен и 
мощных акустических 
систем

01.03.2023 г.
10.40-10.43 ч. 
(Иркутское

время)
04.10.2023 г.
10.40-10.43 ч. 
(Иркутское

время)

Оперативный дежурный 
ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

12. Передача учебной 
информации гражданской 
обороны населению 
Иркутской области: 
по сетям радиовещания 

Иркутской области;
по сетям телевещания 

Иркутской области;
по сетям подвижной 

радиотелефонной связи

01.03.2023 г.
10.43-10.44 4. 
(Иркутское

время)
04.10.2023 г.
10.43-10.44 ч. 
(Иркутское

время)

Оперативные дежурные 
(дежурные смены) 
организаций, 
осуществляющих 
телерадиовещание, 
операторов связи, 
оказывающих услуги 
подвижной
радиотелефонной связи

13. Комплексная проверка
готовности
муниципальных
автоматизированных
систем
централизованного 
оповещения населения к 
автономному запуску с 
передачей управляющих 
сигналов на включение

01.03.2023 г.
10.50-11.10 4. 
(Иркутское

время)
04.10.2023 г.
10.50-П.Ю ч. 
(Иркутское

время)

Оперативные дежурные 
ЕДДС
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электросирен

14. Проведение оповещения 
руководящего состава 
гражданской обороны и 
муниципального звена 
ТП РСЧС с 
использованием 
оборудования 
автоматизированной 
системы
централизованного 
оповещения населения по 
телефонным линиям типа 
АСО «Рупор»

01.03.2023 г.
11.10-11.40 ч. 
(Иркутское

время)
04.10.2023 г.
11.10-11.40 4. 
(Иркутское

время)

Оперативные дежурные 
ЕДДС

15. Передача речевого 
сигнала «Техническая 
проверка завершена» в 
ЕДДС

01.03.2023 г.
11.454. 

(Иркутское
время)

04.10.2023 г.
11.454. 

(Иркутское
время)

Оперативный дежурный 
ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

Заключительный этап
16. Приведение аппаратуры 

оповещения в исходное 
состояние

01.03.2023 г.
11.504. 

(Иркутское
время)

04.10.2023 г.
11.504. 

(Иркутское
время)

Иркутский филиал 
ПАО «Ростелеком», 
операторы связи, 
обслуживающие 
организации по 
эксплуатационно
техническому 
обслуживанию систем 
оповещения населения

17. Подведение итогов 
работы комиссии по 
проведению комплексных 
проверок готовности

Не позднее 
10 дней после 

окончания 
проверки

Председатели комиссий 
по проведению 
комплексных проверок 
готовности
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муниципальных
автоматизированных
систем
централизованного 
оповещения населения, 
оформление актов по 
результатам
комплексных проверок
готовности
муниципальных
автоматизированных
систем
централизованного 
оповещения населения с 
предоставлением 
электронных копий актов 
в адрес Главного 
управления МЧС России 
по Иркутской области и 
ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

муниципальных систем 
оповещения населения

18. Сбор, обобщение и 
анализ результатов 
комплексной проверки 
готовности РАСЦО, 
оформление акта 
комплексной проверки 
готовности РАСЦО

Не позднее 
20 дней после 

окончания 
проверки

Комиссия по 
проведению
комплексной проверки 
готовности РАСЦО в 
2023 году



Приложение
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 27 февраля 2023 года № 53-р

УТВЕРЖДАЮ 
Г лава___________________________

(наименование муниципального образования)

(подпись) (инициалы, фамилия)

« »  20 г.

АКТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

(наименование муниципального образования)

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
Оценка состояния готовности и соответствия муниципальной 

автоматизированной системы централизованного оповещения населения 
муниципального образования (далее -  МАСЦО) требованиям правовых актов 
в области создания, поддержания в готовности и обеспечения оповещения 
населения.

Комиссия в составе:
Председателя комиссии___________________________________________

(должность)

(фамилия, инициалы)
Членов комиссии:

(должность, фамилия, инициалы)

(должность, фамилия, инициалы)
Комиссия образована распоряжением главы муниципального

образования о т ___________ № ______ «_________________________________ ».
В период с ______________  по __________________  20 года в

соответствии с планом, утвержденным распоряжением Губернатора
Иркутской области от_____________  №_________, провела комплексную
проверку состояния готовности МАСЦО.
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ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ
Соответствие МАСЦО требованиям Положения о системах 

оповещения населения, утвержденного приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
31 июля 2020 года № 578/365, Положения по организации эксплуатационно
технического обслуживания систем оповещения населения, утвержденного 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 579/366.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ
1. Наличие актуализированных правовых актов по созданию, 

поддержанию в состоянии постоянной готовности и задействовании 
МАСЦО:

1) правовой акт о введении МАСЦО в эксплуатацию;
2) правовой акт, утверждающий Положение о МАСЦО;
2. Утвержденный актуализированный паспорт МАСЦО.
3. Утвержденный актуализированный паспорт комплексной системы 

экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций -  КСЭОН (при включении 
муниципального образования в границы зон экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории Иркутской области, определенные правовым актом 
Правительства Иркутской области).

4. Наличие дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, 
ответственного за включение (запуск) МАСЦО, и уровень его 
профессиональной подготовки.

5. Наличие технического, обслуживающего персонала, отвечающего за 
поддержание в готовности технических средств МАСЦО, и уровень его 
профессиональной подготовки (муниципальный контракт, договор с 
лицензированной на данный вид деятельности организацией).

6. Наличие утвержденной проектно-сметной документации на 
создание/реконструкцию или дооснащение МАСЦО (далее -  ПСД) и 
соответствие установленных технических средств оповещения ПСД.

7. Проведение регулярных проверок МАСЦО в соответствии с 
утвержденными планами и нормативными требованиями по оценке 
готовности систем оповещения.

8. Своевременность эксплуатационно-технического обслуживания, 
ремонт неисправных и замена выслуживших установленный 
эксплуатационный ресурс технических средств оповещения (наличие 
журнала технического обслуживания, полнота и своевременность 
заполнения).
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9. Наличие и соответствие ПСД резерва технических средств 
оповещения (объем, номенклатура) МАСЦО.

10. Организация проведения мероприятий по созданию, 
совершенствованию и развитию МАСЦО (муниципальные программы и 
подпрограммы, планы развития и т.д.).

Перечень объектов МАСЦО, включая КСЭОН (при наличии), на 
которых выявлены нарушения:

Таблица 1
№ п/п Наименование объектов Вид нарушения 

(неисправности, 
несоответствия)

Принимаемые меры по устранению 
нарушения (неисправности, 

несоответствия)

Примечание

1 2 3 4 5

Образец ведомости наличия и состояния технических средств 
оповещения МАСЦО, включая КСЭОН (при наличии):

Таблица 2
№
п/п

Наименовани 
е населенных 

пунктов, 
входящих в 

состав 
муниципальн 

ого 
образования

Числен
ность 

постоян 
но 

прожива 
ющего 
населен 
ия (тыс. 

чел)

Количество электрических, 
электронных сирен и мощных 

акустических систем в 
автоматизированном режиме:

Количество 
электричес

ких, 
электронных 

сирен и 
мобильных 

средств 
оповещения в 

ручном 
режиме, 

электросире
ны

Охват постоянно 
проживающего 

населения

Предусмотренн 
о ПСД, 

электросирены/ 
громкоговори

тели

Фактически в 
МАСЦО, 

электросире
ны/ громко
говорители

в автомати
зированном 

режиме

в
ручном
режиме

(тыс.
чел)

% (тыс.
чел)

%

1
Сельское
поселение

Буреть
1,404 2/20 1/20 1 1,304 90 100 10

2

Итого:

ВЫВОДЫ:
Указать оценку готовности МАСЦО, КСЭОН (при наличии) к 

выполнению задач по предназначению: готова к выполнению
задач/ограниченно готова к выполнению задач/не готова к выполнению 
задач.

Принятые меры, направленные на обеспечение устойчивого 
функционирования ~_________ МАСЦО, КСЭОН (при наличии):



Предложения по совершенствованию (реконструкции)
МАСЦО, КСЭОН (при наличии) на уровне муниципального образования:

Приложение:
Акт по результатам оценки технического состояния технических 

средств МАСЦО, КСЭОН (при наличии).

Председатель комиссии:

(должность) 

Члены комиссии:

(подпись) (инициалы, фамилия)

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)


