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ГЛАВА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Об определении готовности к проверке и использованию по
предназначению технических средств оповещения на территории
Рузского городского округа

приказом MIIC России от 2].0З.2020 М 217 (Об
утверждении Положения о территори€lльном органе Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий>>, в рамках
выполнения подпункта б, пункта 4, р€вдела 4, протокола заседаниrI

В

соответствии

с

Правительственной комиссии по

предупреждению и

ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 02.06.2020
Jф2, в цепях определения готовности регионаJIьной автоматизированной
системы центр€tлизованного оповещения (далее - РАСЦО) и комплексной
системы экстренного оповещения населения Московской области (далее КСЭОН)
использованию по предн€вначению, 02. 10.2020 проводится

к

комплексная техническая проверка (КТП) РАСЦО и КСЭОН, в рамках
котороЙ, осуществляется практическая проверка готовности технических
средств оповещения с запуском электросирен и передачей речевой

информации по сетям теле и радиовещания.
В целях качественного проведения практической проверки РАСЩО и

КСЭоН:
1.

Провести

1.

Отделу информационного обеспечения, связей

со

СМИ,

Администрации Рузского городского округа (Кротовой Е.А.) разместить на
официальном сайте Рузского городского округа в сети кИнтернет)) в р.вделе
<<Новости>>, подр€вделе <<Актуально>>, а также в официальных аккаунтах
Рузского городского округа текст, согласно приложению;
2. Отделу ГО, ЧС и территори€lльной безопасности Администрации
Рузского городского округа (Голюк Р.П.) отчетные материаJIы о проведенных
мероприятиях по информированию населения, в срок до 02.10.2020 направить

п

004579

*

в

адрес Государственного кzвенного уIреждения Московской области
<<Специальный центр <<Звенигород) и Главного управления МЧС России по
Московской области, с приложением фотографий информационных стендов,
скан-копий периодических печатных изданий, скриншотов официальных
сайтов и других подтверждающих матери€rлов. Отчетные материztлы

направлять на электронные адреса: о sguцо @,цlai 1. ru и y.rubin
.пi
(ЕДДС
-112 Рузского городского округа)
3. Начальнику МКУ РГО МО
Бороненкову В.А. обеспечить через ЕДДС прием, передачу, контроль
прохождения команд, качество речевых сообщений и контроль
работоспособности оконечных средств оповещения.
4. Разместить настоящее распоряжение на офици€tльном сайте Рузского
городского округа в сети <<Интернет>>.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Заместителя Главы Администрации Рузского
округа Старченко И.Г

Глава городского

о.

Н.Н. Пархоменко

Главы
0

Ns
l,r

Текст оповещения населения
О коМПлексноЙ техническоЙ проверки регионzLпьноЙ автоматизированноЙ
системы центр€tлизованного оповещения насеJIения и Комплексной системы
экстренного оповещения населения

Уваэtсаелцые эюumелu u aосmu Рузскоzо zороdскоzо окруzа!

В

целЯх про^4есюуmочноzо конmроля

зq хоdом рабоm,

провоduмьtх

орzанаJйu Jйесmноzо саfutоуправленuя Jиунuцuпальных образованuй Московской
обласmu u ПДО кРосmелекол4D, по воссmановленuю рабоmоспособносmu
Оборуdован1,1я u каналов свжu реzuональной сuсmел4ы оповеlценuя

МОсковской обласmu (РСО МО) u комплексной сuсmеJиы эксmренноzо
оповеlценuя МосковскоЙ обласmu (КСЭОН) 02.10.2020 буdеm провоdumся
кол4плексная mехнuческая проверка реzuональной clrcmeJvtbl оповеu4енuя lt
КОлцПлексноЙ сuсmеlиы эксmренноZо оповеlценuя населенl]я МосковскоЙ
обласmu (РДСЦО u КСЭОН).
Помнumе! В перuоd провеdенuя mехнuческой проверкu РДСЦО u КСЭОН
НаС

еленuю Руз cKozo zоро

пер

еd

ско 2о oKpyz а нео бхо duмо со блю

аmь спокоЙсmвоrc,
ВКЛЮЧumЬ РаduОmрансляцuонные mочкu, раduопрuеrйнuкu, насmроенные на
раduосmанцuu, mелевuзорьl на каналы месmных mелесmуduй u вьlслуulаmь
ав аеJиьl е

соо

d

бtценuя.

d

