
ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 2 апреля 2010 года                                                                                      №16-р  

Иркутск

О  создании  и  поддержании  в
постоянной  готовности  к
использованию  технических
систем  управления  и  объектов
гражданской  обороны         (с
изменениями  от  21  февраля
2014 года)

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  12 февраля  1998 года
№  28-ФЗ  «О  гражданской  обороне», в  целях  создания  и  поддержания в
постоянной готовности  к  использованию  технических  систем управления  и
других объектов  гражданской  обороны  на  территории  Иркутской  области,
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Рекомендовать  главам  муниципальных  образований  Иркутской
области  обеспечить выполнение мероприятий по  созданию  и
поддержанию  в  постоянной  готовности  к  использованию  технических
систем управления и других объектов гражданской обороны.

2.  Областному  государственномуказенному учреждению  «Центр  по
гражданской  обороне и защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций» (Дроздов К.Ю.) обеспечить:

а)  поддержание  в состоянии  постоянной готовности к использованию
пунктов управления руководителя гражданской обороны Иркутской области;

б)  контроль  за  техническим  состоянием технических систем
управления и  других  объектов гражданской  обороны,  проведение  их
своевременного и качественного технического обслуживания и ремонта;

в)  выполнение  мероприятий  по  совершенствованию  пунктов
управления  руководителя  гражданской  обороны, автоматизированной
системы централизованного  оповещения  гражданской  обороны  и
информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или
о возникновении чрезвычайных ситуаций;

г)  проведение  ежегодных  комплексных  проверок  технической
готовности  автоматизированной  системы  централизованного  оповещения
гражданской  обороны  и  информирования  населения  Иркутской  области  об



 

угрозе  возникновения  или  о возникновении  чрезвычайных
ситуаций к передаче сигналов гражданской обороны.

3. Рекомендовать  директору  Иркутского  филиала  
открытого  акционерного  общества  междугородной  и  международной
электрической  связи  «Ростелеком»  (Тиман  Ю.Р.)  обеспечить  постоянную
готовность  к  использованию  подведомственной  сети  связи  и
эксплуатационно-техническое  обслуживание  автоматизированной  системы
централизованного  оповещения  гражданской  обороны  и  информирования
населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций, а также предоставляемых техники и элементов узла
связи  подвижного  пункта  управления  руководителя  гражданской  обороны
Иркутской области.

4.  Предложить  Главному  управлению  МЧС  России  по  Иркутской
области   осуществлять контроль за созданием и поддержанием в постоянной
готовности к использованию технических систем управления и иных объектов
гражданской обороны.

Д.Ф. Мезенцев
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