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ПРОЕКТ ПЛАНА  

подготовки и проведения комплексной проверки готовности 

систем оповещения Алтайского края 
 

Цель проверки: проверка готовности региональной системы оповещения населения Алтайского края (далее - РСО), в 

том числе комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций (далее - КСЭОН), местных и локальных систем оповещения (далее - МСО и ЛСО соответственно). 

Вид проверки: комплексная проверка готовности систем оповещения с включением оконечных средств оповещения, 

доведением проверочных сигналов и информации оповещения до населения, проживающего на территории Алтайского края. 

Время начала проведения проверки: 10:40 (время местное) 03.03.2021. 
 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Дата 

проведения 
Ответственные за выполнение мероприятий 

Отметка о 

выполнении 

I. Организационно-технические мероприятия по подготовке к проведению комплексной технической проверки 

1.  Утверждение состава комиссии по проведению 

комплексной технической проверки готовности РСО 

и КСЭОН. 

до 01.03.2021 
ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»,  

ГУ МЧС России по Алтайскому краю 
 

2.  Утверждение состава комиссий по проведению 

комплексной технической проверки готовности МСО. 
до 01.03.2021 Руководители ГО муниципальных образований  

3.  Утверждение состава комиссий по проведению 

комплексной технической проверки готовности ЛСО. 
до 01.03.2021 Руководители объектов экономики и учреждений  

4.  Информирование населения через средства массовой 

информации о проведении комплексной технической 

проверки состояния готовности РСО (местных систем 

оповещения). 

 

до 02.03.2021 

ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»,  

ГУ МЧС России по Алтайскому краю,  

руководители ГО муниципальных образований,  

руководители объектов экономики и учреждений 
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II. Комплексная техническая проверка готовности систем оповещения 

 Комплекс мероприятий по проверке готовности систем оповещения регионального уровня 

5.  Проверка наличия, размещения и состояния 

оборудования П-160, П-164 верхнего уровня 

(технический проект – «Комплекс-86»), комплекса 

программно-технических средств центра оповещения 

краевого уровня в соответствии с проектом 

«Модернизация региональной автоматизированной 

системы централизованного оповещения Алтайского 

края» № 150513-1, компоненты КСЭОН комплекса 

программно-технических средств центра оповещения 

краевого уровня технического проекта № 72870439 

03.03.2021 

 
09:30 – 10:00 

Комиссия по проведению комплексной технической 

проверки готовности РСО 
 

6.  Подача заявки на включение сигнала «Комплексная 

проверка технического состояния системы 

оповещения Алтайского края» – Сигнал №14 в 

соответствии с Соглашением о взаимодействии по 

обеспечению передачи сигналов оповещения между  

ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» и Алтайским 

КРТПЦ с включением в эфир цифрового вещания 

с 10:43 до 10:44 (время местное) 03.03.2021 

03.03.2021 

 

10:00 

 

Оперативный дежурный пункта управления  

ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» 

 
Инженер средств радио и телевидения отдела ОУС  

Филиал ФГУП «РТРС» «Алтайский КРТПЦ» 

 

7.  Подача команд на электромеханические и 

акустические сирены с трансляцией сигнала 

«Внимание всем!» (запуск электросирен РСО, , МСО, 

ЛСО) (команда №3) ; Запуск комплекса программно-

технических средств центра оповещения краевого 

уровня в соответствии с проектом «Модернизация 

региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения Алтайского края» 

№ 150513-1, компоненты КСЭОН комплекса 

программно-технических средств центра оповещения 

краевого уровня технического проекта № 72870439 с 

запуском сирен и подачей  речевого сигнала 

«Техническая проверка». 

03.03.2021 

 
10:40-10.43 

 

Оперативный дежурный пункта управления  

ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» 
 

8.  Подача сигнала «Внимание всем!» с включением 

электросирен ручного управления г.Барнаула) 

03.03.2021 

 
10:40-10.43 

Оперативный дежурный пункта управления МКУ «УГО  

ЧС г. Барнаула» 
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9.  Подача команды на включение трансляции сигнала 

технической проверки через аппаратуру системы 

перехвата радио каналов с выходом в эфир 

радиовещания  (команда №5), передача сигнала 

«Техническая проверка». 

03.03.2021 

 
10:43-10.44 

Оперативный дежурный пункта управления  

ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» 
 

10.  Подача команды на оповещение руководящего 

состава гражданской обороны и территориальной 

подсистемы РСЧС Алтайского края, органов 

управления и должностных лиц, специально 

уполномоченных на решение  задач в области защиты 

населения и территорий от ЧС посредством речевого 

оповещения через микрофон по аналоговым линиям 

связи посредством стойки циркулярного вызова 

(команда №4) 

03.03.2021 

 

10:47 

Оперативный дежурный пункта управления  

ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» 
 

11.  Подача команды на оповещение руководящего 

состава гражданской обороны и территориальной 

подсистемы РСЧС Алтайского края, органов 

управления и должностных лиц, специально 

уполномоченных на решение  задач в области защиты 

населения и территорий от ЧС посредством запуска 

подготовленного речевого оповещения по 

аналоговым линиям связи через стойку циркулярного 

вызова (команда №1) 

03.03.2021 

 
10:50 

 

Оперативный дежурный пункта управления  

ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» 
 

12.  Оповещение руководящего состава и должностных 

лиц гражданской обороны и территориальной 

подсистемы РСЧС Алтайского края посредством 

запуска автоматизированной системы оповещения 

(АСО) с доведением сигнала технической проверки 

на номера подвижной радиосвязи. 

03.03.2021 

 

10:53 11:13 

 

Оперативный дежурный пункта управления  

ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» 
 

 Комплекс мероприятий по проверке готовности систем оповещения местного уровня 

13.  Направление заявок в теле- и радиовещательные 

центры муниципальных образований на включение 

сигналов оповещения посредством трансляции аудио- 

и видеосообщений, включения бегущей строки в 

установленное время. 

03.03.2021 

 
10:00 

Оперативные дежурные пунктов управления 

муниципальных образований 
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14.  Подача сигнала «Внимание всем!» с включением 

электросирен ручного управления муниципального 

уровня.( кроме г.Барнаула) 

03.03.2021 

 
11:03 

Оперативные дежурные пунктов управления 

муниципальных образований 
 

15.  Подача команды на включение трансляции сигнала 

технической проверки через аппаратуру системы 

перехвата радиовещания и задействования громко-

говорящих устройств на уровне муниципальных 

образований. 

03.03.20201 
11:06 

Оперативные дежурные пунктов управления 

муниципальных образований 
 

16.  Подача команды на оповещение руководящего 

состава гражданской обороны, органов управления и 

должностных лиц муниципальных образований, 

специально уполномоченных на решение  задач в 

области защиты населения и территорий от ЧС  

посредством запуска типового речевого оповещения 

по аналоговым линиям связи через стойку 

циркулярного вызова. 

03.03.2021 

 
11:11 

Оперативные дежурные пунктов управления 

муниципальных образований 
 

17.  Оповещение руководящего состава и должностных 

лиц гражданской обороны муниципальных 

образований посредством запуска автоматизиро-

ванной системы оповещения (АСО, PVR) с 

доведением сигнала технической проверки на номера 

подвижной радиосвязи и рассылкой  SMS-сообщений. 

03.3.2021 

 
11:15 

Оперативные дежурные пунктов управления 

муниципальных образований 
 

18.  Оповещение старост населенных пунктов и городских 

округов муниципальных образований посредством 

запуска автоматизированной системы оповещения 

(АСО, PVR) с доведением сигнала технической 

проверки на номера подвижной радиосвязи и 

рассылкой  SMS-сообщений. 

03.03..2021 
11:18 

Оперативные дежурные пунктов управления 

муниципальных образований 
 

19.  Выполнение комплекса мероприятий по организации 

информирования населения муниципальных 

образований посредством подворовых обходов и 

привлечения автомобилей, оборудованных 

сигнальными громкоговорящими установками.  

03.03.2021 
11:06 - 11:40 

Оперативные дежурные пунктов управления 

муниципальных образований 
 

 Комплекс мероприятий по проверке готовности локальных систем оповещения 

20.  Подача сигнала «Внимание всем!» с включением 

электросирен ручного управления объектового 

03.03.2021 
11:23 

Оперативные дежурные пунктов управления  

потенциально опасных объектов 
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уровня. 

21.  Подача команды на включение трансляции сигнала 

технической проверки через аппаратуру громкогово-

рящих устройств потенциально-опасного объекта. 

03.03.2021 

 
11:26 

Оперативные дежурные пунктов управления  

потенциально опасных объектов 
 

22.  Оповещение руководящего состава и должностных 

лиц гражданской обороны муниципальных 

образований, потенциально опасных объектов 

посредством запуска автоматизированной системы 

оповещения (АСО, PVR) с доведением сигнала 

технической проверки на номера подвижной 

радиосвязи и рассылкой  SMS-сообщений. 

 

03.03.2021 

 
11:33 

Оперативные дежурные пунктов управления 

потенциально опасных объектов 
 

III. Мероприятия по подготовке отчетных документов и анализ работы систем оповещения 

23.  Предоставление отчетных документов по проверке 

состояния готовности местных и локальных систем 

оповещения (акта, паспорта, доклада о проверке 

систем оповещения, плана мероприятий по 

устранению недостатков, выявленных в ходе 

проверки). 

до 18.03..2021 
Руководители ГО муниципальных образований,  

руководители объектов экономики и учреждений 
 

24.  Подготовка и утверждение акта проверки состояния 

готовности региональной системы оповещения и 

общего плана мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в ходе проверки.  

до 22.03.2021 

ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае», комиссия по 

проведению комплексной технической проверки 

готовности РСО 

 


