
 

 

 

14.09.2015        1927 

О принятии в эксплуатацию аппаратно- программного комплекса  

пункта управления оповещением Единой дежурно- диспетчерской службы 

городского округа Богданович комплексной системы экстренного 

оповещения населения Свердловской области об угрозе возникновения     

или о возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  № 68-ФЗ  «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного 

характера», Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012  № 1522 «О 

создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», приказом 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области 

от 13.04.2015 № 1098 «О принятии в государственную собственность Свердловской 

области объектов движимого имущества и передаче их безвозмездно в 

собственность муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области», в целях организации экстренного оповещения и 

информирования населения городского округа Богданович об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Принять в эксплуатацию аппаратно - программный комплекс (далее- АПК) 

пункта управления оповещением Единой дежурно-диспетчерской службы (далее- 

ЕДДС) городского округа Богданович комплексной системы экстренного 

оповещения населения Свердловской области об угрозе возникновения    или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – КСЭОН),  установленный в ЕДДС 

городского округа Богданович по адресу: г.Богданович, ул.Гагарина,1. 

2. Начальнику ЕДДС городского округа Богданович Журавлѐву В.В.: 

1) организовать эксплуатацию АПК пункта управления оповещением  ЕДДС 

городского округа Богданович в составе КСЭОН дежурными сменами; 

2) проводить: 

- ежедневные проверки прохождения информации по АПК пункта управления 

оповещением ЕДДС городского округа Богданович от государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и 



 

 

 

реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» (ГКУ «ТЦМ») с 

отправкой подтверждения; 

- ежемесячные проверки по оповещению руководящего состава гражданской 

обороны городского округа Богданович, муниципального звена  городского округа 

Богданович Свердловской областной подсистемы РСЧС,  должностных лиц 

администрации городского округа Богданович и руководителей учреждений 

согласно Графику проверок КСЭОН, систем оповещения, тренировок по связи, 

утвержденному главой городского округа Богданович, с составлением протоколов 

проверок; 

- годовую комплексную техническую проверку готовности АПК пункта 

управления оповещением  ЕДДС городского округа Богданович по оповещению 

населения согласно плану, утвержденному Председателем Правительства 

Свердловской области с составлением акта годовой проверки.  

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                     В.А.Москвин 

 

 

 

 


