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В соответствии с объявлением, размещенным на официальном сайте ГКУ «Объект
№58», 3 марта 2021 состоится комплексная проверка готовности региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения населения Ленинградской
области (РАСЦО ЛО) с включением оконечных средств оповещения и доведением
проверочных сигналов и информации до населения Ленинградской области.
Цель проверки — определение готовности технических средств оповещения
к задействованию и разработка новых мероприятий по усовершенствованию средств
оповещения. В ходе проверки будет осуществлен перехват объектовых, локальных и
местных систем оповещения. По плану проверки будет передано информационное
сообщение, затем сигнал «Внимание всем!», запущены сирены и громкоговорители.
Об окончании проверки будет дано соответствующее сообщение.
Отсутствие сигнала при проверке средств оповещения указывает на отсутствие или
неработоспособности местной системы оповещения. ООО «КСЭОН» на договорной
основе выполняет комплекс работ по разработке рабочей документации по созданию
специальных технических средств оповещения, осуществляет поставку оборудования,
выполнение монтажных и пуско-наладочных работ, организует сдачу данных систем
надзорным и контролирующим органам. В случае неисправности системы оповещения
ООО «КСЭОН» осуществляет ее ремонт в рамках сервисного договора.
По результатам проверки производится оценка готовности технических средств
оповещения в соответствии с параметрами, указанными в приложении №3 «Оценка
готовности системы оповещения населения к выполнению задач по предназначению», к
«Положению о системах оповещения населения», утвержденному приказом МЧС России
и Минцифры России от 31.07.2020 №578/365. Оценка готовности также производится
представителями надзора Комитета правопорядка и безопасности.
Основные факты, подвергающиеся проверке в области создания систем
оповещения населения в Муниципальных образованиях органами надзора:
1. Наличие технических условий на присоединение к РАСЦО населения
Ленинградской области;
2. Наличие разработанной и согласованной с ГКУ «Объект №58 Правительства
Ленинградской области» проектной и рабочей документации на создание
Муниципальной системы оповещения;
3. Мероприятия по сопряжению командного комплекса (автоматизированного
рабочего места) с вышестоящим уровнем – РАСЦО ЛО.

4. Монтаж и пуско-наладка оконечных средств оповещения входящих в состав
МСО. Сдача построенной системы рабочей комиссии.
5. Организация эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной
системы оповещения, ведение документации.
При необходимости получения консультации о порядке создания или эксплуатации
местных систем оповещения можно обращаться по телефону 8-800-550-60-71 или по
электронной почте ooo@kse-on.ru/
С уважением,
Исполнительный директор

В.В. Сысоев

