
 
 
 
 
 

Администрация   
муниципального  района  

«Удорский» 
  

«Удора» 
муниципальнöй  районса   

  администрация 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

от  
 
16 марта 2020 г.                                                

  
№ 

 
260 

с. Кослан, Республика Коми   
  
 
О проведении внеплановой проверки системы 
оповещения и информирования населения на 
территории муниципального образования 
муниципального района «Удорский» по 
сигналам гражданской обороны в целях 
подготовки к реагированию на возможные 
чрезвычайные ситуации при прохождении 
весеннего половодья и в пожароопасный 
период 2020 года. 

 

 
 

В целях поддержания в готовности к использованию системы оповещения и 
информирования населения по сигналам гражданской обороны в целях подготовки к 
реагированию на возможные чрезвычайные ситуации межмуниципального и 
регионального характера (далее - система оповещения и информирования 
населения) на территории муниципального образования муниципального района 
«Удорский», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Создать комиссию по проведению внеплановой проверки системы 

оповещения и информирования населения на территории муниципального района 
«Удорский» в составе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить План проведения внеплановой проверки системы оповещения и 
информирования населения на территории муниципального района «Удорский» по 
сигналам гражданской обороны, при угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Провести в период с 25 по 27 марта 2020 года внеплановую проверку 
системы оповещения и информирования населения с привлечением: 



 
 
 
 
 

- отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района 
«Удорский» 

- Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального района 
«Удорский»; 

- ЛТУ п.г.т. Усогорск Коми филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию); 
- ОМВД России по Удорскому району (по согласованию); 
- Удорский пожарно – спасательный гарнизон (по согласованию); 
- ГБУЗ «Удорская ЦРБ» (по согласованию); 
- администрации городских и сельских поселений муниципального района 

«Удорский»  
4. По итогам проверки комиссии составить акт о результатах проведения 

внеплановой проверки системы оповещения населения и до 01 апреля 2020 года 
направить в Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой . 
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 
района «Удорский». 

 
 

И.о. руководителя администрации 
муниципального района «Удорский»                                                        А.А. Бобров 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Пластинин А.А. 
+7 821 35 34 123 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Утвержден 
постановлением администрации 

муниципального района "Удорский" 
от 16 марта 2020 года  № 

(Приложение № 1) 
 

 
 
 

Состав комиссии 
по проведению внеплановой проверки системы оповещения и информирования 

населения на территории муниципального района «Удорский» 
 
 
 

Председатель комиссии: 
 
Первый заместитель руководителя администрации 
муниципального района «Удорский»                                        
 

 
 
 
А.А. Бобров 

Члены комиссии: 
 
Заведующий отделом по делам ГО и ЧС  
администрации муниципального района «Удорский»   
 
Главный специалист отдела по делам ГО и ЧС  
администрации муниципального района «Удорский»   
 
 
Начальник ЛТУ п.г.т. Усогорск Коми филиала ПАО 
«Ростелеком» 
 
Электромеханик ЛТУ п. Усогорск Коми филиала ПАО 
«Ростелеком» - ответственный за эксплуатацию 
централизованного оповещения «Парма» МО «Удорский» 
 

 
 
 

М.В. Заремский 
 
 
А.А. Пластинин 
 
 
С.А. Усачев 
 
 
 
 
В.Е. Политов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением администрации 

муниципального района "Удорский" 
от 16 марта 2020 года  №  260     

(Приложение № 2) 
 

 
ПЛАН 

 
проведения внеплановой проверки системы оповещения и информирования 
населения на территории муниципального района «Удорский» по сигналам 
гражданской обороны в целях подготовки к реагированию на возможные 
чрезвычайные ситуации межмуниципального и регионального характера 

 
№ 
п/п Содержание мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные за 
проведение 

мероприятий 

Отметка о 
выполнении 

Подготовительные мероприятия 

1. Доведение Плана проведения 
внеплановой проверки системы 
оповещения и информирования 
населения» до органов местного 
самоуправления, организаций, 
участвующих в проведении проверки 

до 
 13.03.2020 

отдел по делам 
ГО и ЧС  

 

2. Проведение инструктивных занятий с 
оперативными дежурными ЕДДС МР 
«Удорский», старостами городских и 
сельских поселений МР «Удорский», 
оперативно-технических служб 
организаций, участвующих в 
задействовании технических средств 
оповещения, доведении сигналов 
оповещения и информирования до 
населения 

до 
  20.03.2020 

отдел по делам 
ГО и ЧС;  
ЛТУ п.г.т. 
Усогорск Коми 
филиала ПАО 
«Ростелеком» 
 

 

3. Организация и проведение 
информирования населения о 
предстоящих мероприятиях и времени 
их проведения в средствах массовой 
информации: 
- передача по каналам теле-
радиовещания, а также размещение в 
СМИ материалов о предстоящей 
проверке; 
- проверка записей текстов 
информирования населения 
муниципального района «Удорский» 

до 
  24.03.2020 

отдел по делам 
ГО и ЧС; 
- администрации 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципального 
образования 
муниципального 
района 
«Удорский» 

 

4. Проведение организационно-
технических мероприятий по 
исключению несанкционированного 
запуска технических средств 

до  
  20.03.2020 

ЛТУ п.г.т. 
Усогорск Коми 
филиала ПАО 
«Ростелеком» 

 



 
 
 
 
 

№ 
п/п Содержание мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные за 
проведение 

мероприятий 

Отметка о 
выполнении 

оповещения в ходе подготовки и 
проведения внеплановой проверки 

 

Проведение внеплановой проверки 
1. Проверка работоспособности системы 

оповещения и информирования 
населения Республики Коми:  
1) Проверка сигналов управления и 
обратной связи с пункта управления 
ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» (ул. 
Катаева, 47): 
- включение 100% электросирен в МР 
«Удорский» на 3 минуты (команды № 
4,3); 
2)  с пункта управления ЕДДС 
администрации МР «Удорский»: 
- включение 100 % электросирен в МР 
«Удорский»; 
- включение РТУ, передача текста 
проверки через громкоговорители, 
радиоточки проводного вещания в МР 
«Удорский» (команда № 5); 
- оповещение должностных лиц через 
автоматические системы оповещения 
(PVR-4); 
- оповещение населения в местах 
отсутствия средств 
централизованного оповещения 
РАСЦО посредством: 

- электросирен с ручным 
управлением; 

- подвижных средств оповещения с 
громкоговорящей связью; 

- института старост. 
 

25.03.2020 
 
 

9.45-10.05 
 
 
 
 
 
 

10.30-10.45 
 
 
 

10.05-10.25 
 
 
 

10.30-10.45 
 
 
 
10.30-11.30 

Комитет РК 
ГОЧС; 
ГКУ РК 
«Управление 
ППС и ГЗ», 
отдел по делам 
ГО и ЧС  
ЛТУ п.г.т. 
Усогорск Коми 
филиала ПАО 
«Ростелеком» 
ОМВД России 
по Удорскому 
району;  
Удорский 
пожарно – 
спасательный 
гарнизон 
- ГБУЗ 
«Удорская 
ЦРБ»; 
- администрации 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципального 
образования 
муниципального 
района 
«Удорский» 

 

Подведение итогов внеплановой проверки 
1. Подведение итогов внеплановой 

проверки с привлечением 
организаций, принимавших участие в 
внеплановой проверке 

 до 
27.03.2020 

Руководитель 
администрации 
муниципального 
района 
«Удорский»; 
отдел по делам 
ГО и ЧС; 
ЛТУ п.г.т. 
Усогорск Коми 
филиала ПАО 
«Ростелеком» 
 

 

2. Подготовка и представление отчетных до Руководитель  



 
 
 
 
 

№ 
п/п Содержание мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные за 
проведение 

мероприятий 

Отметка о 
выполнении 

документов по проверке, утверждение 
акта готовности системы оповещения 
и информирования населения 
муниципального уровня по 
результатам внеплановой проверки  

01.04.2020 администрации 
муниципального 
района 
«Удорский»; 
отдел по делам 
ГО и ЧС 
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