
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.02.2022  

 
                                                                                                        № 196 

г. Североуральск 
  

О создании комиссии по проведению комплексной технической проверки 
системы оповещения населения Североуральского городского округа 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ  
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера», а также на основании письма Министерства 
общественной безопасности Свердловской области от 07.02.2022 № 25-01-42/862  
«О проведении комплексной проверки региональной системы оповещения», 
Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по проведению комплексной технической проверки 
системы оповещения населения Североуральского городского округа. 

2. Утвердить: 
1) состав комиссии по проведению комплексной технической проверки 

системы оповещения населения Североуральского городского округа (прилагается); 
2) план подготовки и проведения комплексной технической проверки системы 

оповещения населения Североуральского городского округа (прилагается). 
3. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская 

служба Североуральского городского округа»:  
1) в период с 17.02.2022 по 02.03.2022 подготовить и провести комплексную 

техническую проверку системы оповещения населения Североуральского 
городского округа; 

2) составить акты по итогам комплексной технической проверки системы 
оповещения населения Североуральского городского округа и направить в отдел 
гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
безопасности дорожного движения Администрации Североуральского городского 
округа в срок до 04.03.2022. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации Североуральского городского округа. 
 
 
И.о. Главы 
Североуральского городского округа                  С.Н. Миронова 
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УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Администрации 
Североуральского городского округа  
от 28.02.2022 № 196 
«О создании комиссии по проведению 
комплексной технической проверки 
системы оповещения населения 
Североуральского городского округа» 

  
СОСТАВ 

комиссии по проведению комплексной технической проверки системы оповещения 
населения Североуральского городского округа  

 
Председатель комиссии:  
 

  

1. Миронова  
Светлана Николаевна 

 Первый заместитель Главы Администрации 
Североуральского городского округа  

   Члены комиссии:   
   
2. Купчин  
Николай Викторович  

 инженер связи и автоматизированных систем 
управления муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
Североуральского городского округа» 
 

3. Лыткина  
Галина Александровна 

 заведующий отделом гражданской обороны, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения безопасности дорожного движения 
Администрации Североуральского городского 
округа 
 

4. Петров  
Игорь Владимирович   

 Глава Управления Администрации 
Североуральского городского округа в поселках 
Чёремухово, Сосьва, селе Всеволодо-Благодатское 
 

5. Резник  
Сергей Викторович 

 Глава Управления Администрации 
Североуральского городского округа в поселках 
Покровск-Уральский, Баяновка 

 
6. Салямов  
Артур Фатыхович 

  
директор муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
Североуральского городского округа» 

 
7. Самоделкин  
Валерий Васильевич  

  
Глава Управления Администрации Североуральского 
городского округа в поселках Калья и Третий 
Северный  
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УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Администрации 
Североуральского городского округа  
от 28.02.2022 № 196 
«О создании комиссии по проведению 
комплексной технической проверки 
системы оповещения населения 
Североуральского городского округа» 

 
ПЛАН 

подготовки и проведения комплексной технической проверки системы оповещения 
населения Североуральского городского округа  

 

№ 
п/п Содержание мероприятий 

Дата 
проведения и 

время 

Ответственные за 
выполнение 
мероприятий 

Отметка 
о выпол-

нении 
 

1 2 3 4 5 
1. Проверка 

работоспособности 
электросирен и уличных 

пунктов оповещения 
(далее – УПО), 
включенных в 

региональную систему 
оповещения населения 
Свердловской области 

(аппаратно-программный 
комплекс «Грифон» (далее 

- АПК «Грифон») 

с 17.02.2022 
по 28.02.2022 

Директор 
муниципального 

казенного 
учреждения «Единая 

дежурно-
диспетчерская служба 

Североуральского 
городского округа» 

(далее - МКУ «ЕДДС 
СГО»), оперативные 

дежурные МКУ 
«ЕДДС СГО» 

 

2. Проверка 
работоспособности 

автономных электросирен 

с 21.02.2022 
по 28.02.2022 

Директор МКУ 
«ЕДДС СГО», 
оперативные 

дежурные МКУ 
«ЕДДС СГО», Главы 

Управлений 
Администраций в 

поселках 
Североуральского 
городского округа 

 

3. Информирование 
населения 

Североуральского 
городского округа о 

предстоящей проверке 
электросирен: 

01.03.2022 
 

17.10 – 18.00 
 
 

Заведующий отделом 
гражданской 

обороны, 
предупреждения 
чрезвычайных 

ситуаций и 
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1 2 3 4 5 
- в эфире местного радио 

 
 

обеспечения 
безопасности 

дорожного движения 
Администрации 

Североуральского 
городского округа, 

директор 
муниципального 

автономного 
учреждения 

«Североуральска 
городская студия 

радиовещания 
«Северный вестник». 

Диктор объявляет: 
«Внимание! 

Сообщение Главного 
управления МЧС 

России по 
Свердловской 

области: «Завтра, 
2 марта, в 10 часов 40 

минут будут 
включены 

электросирены 
системы оповещения. 
Просьба к населению 

во время звучания 
электросирен - не 
прерывать своих 
занятий и работ». 

4. Проверка 
системы оповещения  

населения о чрезвычайных
 ситуациях (далее – 
РАСЦО) области с 

ситуационно-кризисного 
центра государственного 

казенного учреждения 
Свердловской области 

«Территориальный центр 
мониторинга и 

реагирования на 
чрезвычайные ситуации в 

02.03.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инженер связи и 
автоматизированных 
систем управления 

МКУ «ЕДДС СГО», 
оперативные 

дежурные МКУ 
«ЕДДС СГО» 
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1 2 3 4 5 
Свердловской области» по 

адресу г. Екатеринбург, 
ул. Карла-Либкнехта, 8а, 

литер Д: 
- включение электросирен 

(сигнал «Внимание 
всем!»); 

- проверка прохождения 
речевой информации на 
УПО по АПК «Грифон» 

 
 
 
 

10.40 – 10.43 
 
 

10.48 – 10.49 
 

 
5. Проверка вызова на 

служебные и мобильные 
телефоны руководящего 

состава Североуральского 
городского округа по АПК 

«Грифон» 

02.03.2022 
 

10.45 
 
 

Оперативные 
дежурные МКУ 
«ЕДДС СГО» 
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