
                                                                               
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

23.05.2017 
 

№ 705 
 

 

 О создании комиссии по проверке готовности 

систем оповещения населения Киржачского района  

. 
  

 

 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68 – ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне», с  Планом основных 

мероприятий Владимирской области  в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах и в целях поддержания в 

постоянной готовности систем оповещения населения Киржачского района о 

действиях при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Создать комиссию по проверке готовности системы оповещения населения 

Киржачского района (далее - Комиссия) и утвердить её состав согласно 

приложению. 

 2. Комиссии по проверке готовности систем оповещения населения 

Киржачского района: 

 2.1. Ежемесячно – проводить проверку ТАСЦО населения Киржачского 

района без  запуска электросирен из «ЛТЦ г. Киржач  межрегионального центра 

технической эксплуатации телекоммуникаций г. Кольчугино филиала во 

Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком», единой дежурно-

диспетчерской службы. 

 2.2. Ежемесячно – проводить проверку КСЭОН Филипповского сельского 

поселения Киржачского района с запуском электросирен из помещения ЕДДС МКУ 

«УГОИЧС», расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д.7, с ручным 

запуском в местах установки.  

 2.3. Ежегодно – участвовать в комплексной  проверке РАСЦО по оповещению 

населения Киржачского района с запуском электросирен с пункта управления 

Владимирской области и передачей информационных текстов для населения из 

«ЛТЦ г. Киржач  межрегионального центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций г. Кольчугино филиала во Владимирской и Ивановской областях 

ПАО «Ростелеком». 
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 2.4. Ежемесячно проводить анализ качества проведения эксплуатационно-

технического обслуживания систем оповещения и оценивать готовность к 

использованию по назначению. 

 3. Плановые проверки систем оповещения Комиссии проводить в сроки, 

установленные Планом основных мероприятий Владимирской области  в области  

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

текущий год.  

 4. Заведующему отделом ЕДДС МКУ «УГОИЧС» составлять акты по 

результатам проведения проверок систем оповещения населения Киржачского 

района, представлять их на утверждение председателю КЧС и ОПБ Киржачского 

района.  

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации  района. 

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению в районной газете «Красное знамя». 

 

 

 

Глава администрации                                                                        М.В. Горин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                     

Приложение 

к постановлению администрации района 

                                                                                                                       от   23.05.2017   №  705 

 

 

Комиссия 

по проверке готовности систем  оповещения  населения Киржачского 

района  

Чуб С.Ф. - председатель комиссии – и.о. первого  заместителя главы 

администрации Киржачского района; 

Жуков А.А. - заместитель председателя –  начальник МКУ «УГОИЧС» (по 

согласованию). 

Члены комиссии: 

Алтухов В.А. - начальник ЛТЦ г. Киржач  межрегионального центра 

технической эксплуатации телекоммуникаций г. Кольчугино филиала во 

Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» (по согласованию); 

Астахов М.Н. - зав. отделом ЕДДС МКУ «УГОИЧС» (по согласованию); 

Лебедева У.В. - заместитель начальника ОНД и ПР по Александровскому и 

Киржачскому районам (по согласованию); 

Машкова М.Н. - заместитель главы администрации г. Киржач по вопросам 

жизнеобеспечения (по согласованию); 

Иванов О.М. -  глава администрации сельского поселения Филипповское 

Киржачского района (по согласованию). 
 


