
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

__________________                          № _____________                             пгт.Пышма

О вводе в эксплуатацию муниципальной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения Пышминского городского округа 
на базе комплекса программно-технических средств оповещения «Грифон»

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ 
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера", от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской 
обороне", от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", от 07 июля 2003 года N 126-
ФЗ "О связи", постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25.10.2003 № 1544-р «О мерах по обеспечению своевременного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время», постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.12.2011 № 1772-ПП «Об обеспечении 
своевременного оповещения и информирования населения об  угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера на территории Свердловской 
области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести в действие муниципальную автоматизированную систему 
централизованного оповещения населения Пышминского городского округа на 
базе комплекса программно-технических средств оповещения «Грифон» (далее–
КПТСО «Грифон»), как элемент региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения.

2. Директору муниципального казенного учреждения Пышминского 
городского округа «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Исакову П.И.:

1)   в строгом соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 
№ 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
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обеспечения государственных и муниципальных нужд», обеспечить 
своевременное заключение договоров по эксплуатационно-техническому 
обслуживанию сирен и КТПСО «Грифон»;

2)   не реже 1 раза в год проводить комплексную проверку муниципальной 
автоматизированной системы централизованного оповещения населения 
Пышминского городского округа. 

3. Начальнику Единой дежурно-диспетчерской службы (далее–ЕДДС) 
Пышминского городского округа Болотову С.В.:

1) в рамках проведения занятий по служебной подготовке оперативно-
дежурного персонала ЕДДС организовать изучение алгоритмов активизации 
муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения 
населения Пышминского городского округа и прохождения команд на 
оповещение об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций;

2) взять под личный контроль проведение проверок муниципальной 
автоматизированной системы централизованного оповещения населения 
Пышминского городского округа, согласно графику.

4.   Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года.
5. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф).
6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Пышминского городского округа по жилищно-
коммунальному хозяйству А.А. Обоскалова.

Глава 
Пышминского городского округа                                                             В.В. Соколов   
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