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О проведецип двухэтапной комплекспой технической проверки
регпон:лJIьной автоматизпрованной системы централпзованного
оповещенпЯ еАсцо), комплексrrой спстемы экстренцого оповещепия
шаселенпя (ксэоЦ
Московской области п практпческой проверке
готовIlостп к пспользоваriпю техппческпх средств оповещеппя Еа
террпторпп фзского городского округа Московской облаgrп

В

соответствии с прик€lзом МIIС России от 06.08.2004 М 372 (Об
утверждении Положения о территори€lльном органе Министерства
Российской Федерации по дел€lм гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациJIм и ликвидации последствий стихийньrх бедствий - органе,
специально Уполномоченном решать задачи граждаЕской обороны и задачи по
предупреждениЮ
ликвидациИ чрезвычайных сиryаций по субъекry
РоссийскоЙ Федерации>, приказом MIIC России, Министерства
информационЕых технологий и связи Российской Федерации, Министерства
культуры и Maccoвblx коммуникаций Российской Федерации от 07.12.2005 Ns
877 l|з8/597 <Об угверждении ПоложениrI по организации экспJryатационнотехнического обс.тrуживания систем оповещения населениrI)), ГIланомграфиком технических цроверок рАсцО lla 2О2О год с измеЕениями,
утвержденными Заместителем Председателя Правительства Московской
области - руководителем Главного управления региональной безопасности
Московской области Р.А. Каратаевым о проведеЕии в период с 30 по 31 июля
2020 года двухэтаппой комплексной технической проверки (КТП) РАСЩО и
ксэон, 3l июля 2020 года, в paMKElx проведениr. второго этапа, практической
проверки готовности техЕических средств оповещенлш с запуском
электросирен и передачей речевой информации по сетям теле и
радиовещания:

и

1. Утвердить текст оповещениrI населеЕия о комплексной технической
проверке региональной автоматизированной системы централизованного
оповещениrI (рАсцо) и комплексной системы экстренного оповещениrI
населениrI

(ксэон)

(далее - текст оповещениrI населения) (прилагается).

п
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2. Первому заместителю Главы Администрации Рузского городского
округа Пеняеву Ю.А. огryбликовать текст оповещения населения в газете
<Красное Знамя> и ршместить на официальном сайте Рузского городского

округа в сети <<Интернет> в разделе <<Новости>, подр€Lзделе <Актушrьно>.
3. Начальнику отдела ГО, ЧС и территори€шьной безопасности Ходину
И.Л. направить отчетные материалы о проведенньж мероприrIтиJIх по
информированию населения в срок до 27.07.2020 в адрес Государственного
клrенного учреждениJI Московской области <<Специальный центр
<<Звенигород>> и Главного управлениrI MLIC России по Московской области, с
приложением фотографий информационньтх стеЕдов, скан-копий
периодических печатных изданий, скриншотов официальных сайтов и других
подтверждающих материалов. Отчетные материалы направлять на
элекгронные адреса; osgumo@mail.ru и y.rubin@umc8o.ru
4. Начальнику МКУ (ЕДДС -l 12 Рузского городского округФ) Бороненкову
В.А. обеспечить через ЕДДС прием, передачу, контроль прохождения команд,
качество речевых сообщений и коIIтроль работоспособности оконечньIх
средств оповещениJI.
5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Рузского
городского округа в сети (Интернет).
6. Контроль за исполнением Еастоящего распоряжения возложить на и.о.
Рузского городского округа Жарова М.П.
Заместителя Главы Ад

Глава городского окр

Н.Н. Пархоменко
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Текст оповещения населения
о комплексной технической проверке региональной автоматизированной системы
централизованЕого оповещения (РАСЩО) и комплексной системы экстренного
оповещеIIиJI населениJI

(КСЭОН)

Уважаемые жители и гости Рузского городского округа!

В целях промежуточного контроля за ходом работ, проводимьж органами

местЕого самоуправления муниципaшьньтх образований Московской области и
ПАО <Ростелеком>, по проверке работоспособности оборудования и KaHuIoB

связи региональной автоматизированной системы

центр€rлизованного

оповещения (РАСЦО) и комплексной системы экстренЕого оповещения
населениrI Московской области (КСЭОН) в период с 30 по Зl июля 2020 года
булет проводиться комплекснаJI техническЕuI проверка региональной
автоматизированной системы оповещения и комплексной системы экстренного
оповещеЕиrI населения Московской области (РАСЦО и КСЭОН).
Помните! В период проведениrI технической проверки РАСЦО и КСЭОН
населению Рузского городского округа Московской области необходимо

соблюдать

спокойствие,

вкJIючить

радиотрансляционЕые точки,
настроенные
на
радиоприемники,
радиостаIIции, телевизоры на канЕuIы местных
телесryдий и выслушать передаваемые сообщения.

