
    
 
 
 
 
 
 
 
 

  20 апреля 2015 года                               № 38                                      г. Пятигорск 
 

В соответствии с Планом проведения комплексной технической проверки 
готовности региональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения (далее - РАСЦО) с включением оконечных устройств оповещения, 
утвержденным заместителем председателя Правительства Ставропольского края 
Скворцовым Ю.А. и письмом ГУ МЧС России по СК от 07.04.2015 года №9/2931, 
в городе Пятигорске 23 апреля т.г. с 12.00 до 13.00 часов будет проведена 
комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения (далее - РАСЦО) с запуском 
электросирен.  

Цель проверки: 
проверить поддержание РАСЦО в постоянной готовности и качество 

прохождения команд по направлениям. 
В целях своевременной и качественной подготовки сил и средств 

Пятигорского городского звена краевой подсистемы РСЧС к проведению 
комплексной технической проверки системы оповещения, – 
 

ТРЕБУЮ: 
 

1. Начальнику МКУ «Служба спасения города Пятигорска», начальнику 
спасательной службы оповещения и связи Карпову А.Г. 

1.1. Организовать и обеспечить проведение комплексной технической 
проверки готовности средств оповещения и сил, входящих в РАСЦО СК в 
установленное время. 

1.2. В период с 12.15 до 12.25 23 апреля 2015 года организовать проверку 
технических средств и сил городской системы оповещения с задействованием 
электросирен ручного запуска, входящих в городскую систему оповещения (без 
привлечения подвижных средств). 

1.3. Установить взаимодействие ЕДДС города с ГУ МЧС России по СК, ГКУ 
«ПАСС СК», организациями – операторами связи, организациями, включенными 
в состав городской системы оповещения, а также объектами, имеющими 
локальные системы оповещения (в том числе, сопряженные с РАСЦО) в 
соответствии с имеющимися договорами. 

1.4. Организовать и обеспечить подготовку личного состава дежурной смены 
ЕДДС города, задействованного в тренировке. 

2. Заведующей информационно-аналитическим отделом администрации 
города Пятигорска Шалдырван Т.В. через печатные издания СМИ, организации, 
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осуществляющие проводное, телевизионное и радиовещание довести до 
населения информацию о предстоящем проведении в городе Пятигорске в 
указанный период комплексной технической проверки городской системы 
оповещения с запуском электросирен, в целях недопущения паники среди 
населения. Срок – до 22 апреля т.г. 

3. Руководителям организаций, привлекаемых к тренировке (согласно 
приложению), организовать подготовку личного состава, готовность средств 
связи и оповещения к технической проверке. По результатам срабатывания 
письменно доложить в ЕДДС города по факсу 33-70-90. 

4. О готовности к технической проверки доложить в срок до 18.00 22.04.2014 
г. в ЕДДС города Пятигорска (факс 33-70-90, эл/почта: edds_5gorsk@mail.ru).  

5. И.о. начальника ЕДДС г.Пятигорска Красницкой Е.В.: 
5.1.  Довести настоящее распоряжение до руководителей, согласно расчета-

рассылки. О доведении доложить в КПЛ ЧС и ОПБ города Пятигорска через 
Управление общественной безопасности факсом или нарочным. 

5.2. Осуществить сбор информации по итогам проведенной комплексной 
технической проверки РАСЦО и городской системы оповещения и до 28.04.2015 
г. справкой доложить в Управление общественной безопасности администрации. 

6. Контроль выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Заместитель главы администрации, 
председатель комиссии по предупреждению и  
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  
пожарной безопасности  
города Пятигорска                                          Д.Ю. Ворошилов 
 
 


