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ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ:
Проверка состояния готовности системы оповещения МА-60 Трансляционный музыкальный 
усилитель ROXTON:CN-4QT ROXTON звуковая колонна

Комиссия в составе: 
председателя комиссии:
Г лава Хребтовского сельсовета

(должность)
О.А.Черных

(инициалы, фамилия)

членов комиссии: 
специалист 1 категории

(должность)
Инструктор по спорту 
Администрации Хребтовского с/с

О.Е.Агафонова
(инициалы, фамилия)

К.К.Семенов
(инициалы, фамилия)

в период с 20.07.2022г. по 21.07.2022 года провела проверку состояния готовности 
муниципальной (местной) системы оповещения сирена МА-60 Трансляционный музыкальный 
усилитель ROXTON: CN-40T ROXTON звуковая колонна .

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ВОПРОСЫ:



уровень подготовленности оперативного дежурного и технического персонала, 
ответственных за задействование и поддержание в технической готовности муниципальной 
(местной) системы оповещения;

наличие, достаточность, актуальность и соответствие нормативных правовых 
документов, в том числе положений, регламентов, соглашений, инструкций и т.д. 
необходимых для создания, поддержания в готовности, совершенствования и задействования 
муниципальной (местной) системы оповещения;

наличие, достаточность и соответствие резерва технических средств оповещения;
наличие утвержденной проектно-сметной документации муниципальной (местной) 

системы оповещения;
размещение, состояние, работоспособность оборудования системы оповещенияв 

соответствии с проектно-сметной документацией, наличие и исправность линий и каналов 
управления средствами оповещения;

полнота и качество устранения недостатков, выявленных в ходе предыдущей проверки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ:
1. Подробно указать результаты проверяемых вопросов.

Уровень подготовленности оперативного дежурного и технического персонала соответствует; 
издано распоряжение №34-р от 26.03.2014г. «О проведении проверки работоспособности 
системы оповещения»; система оповещения в исправном состоянии; недостатков в ходе 
предыдущей проверки не выявлено.

2. Указать техническое состояние средств муниципальной (местной) системы 
оповещения (соответствие их размещения проекту, опробование их в работе, знание 
должностными лицами их состояния и мест размещения, умение ими пользоваться и другие 
вопросы)
Во время проведения проверки состояния готовности, система оповещения находится в 
исправном состоянии

Перечень объектов муниципальной (местной) системы оповещения, на которых 
выявлены нарушения:

№
п/п

Наименование
объектов

Вид нарушения 
(неисправности, 
несоответствия)

Принимаемые меры по 
устранению нарушения 

(неисправности, 
несоответствия)

Примечание

1 2 3 4 5

ВЫВОДЫ:
Указать общую оценку системе - готова /  ограниченно готова /  не готова к 

исполъзованиюпо предназначению.



ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (МЕСТНОЙ) СИСТЕМЫ 
ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:
В целях устойчивого функционирования системы оповещения на территории п.Хребтовый 
издано распоряжение №34-р от 26.03.2014г. « О проведении проверки работоспособности 
системы оповещения». Проверки проводятся не реже 1 раза в квартал.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ:
Для повышения эффективности подготовки граждан в области ГО, защиты от ЧС 

обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка необходимо 
использовать современные технологии, такие как МА-60 Трансляционный музыкальный 
усилитель ROXTON. Целью которой является информирование и оповещение населения в 
местах массового пребывания людей.

Председатель комиссии:
Глава Хребтовского сельсовета О.А.Черных

(инициалы, фамилия)(должность) (подпись)

Члены комиссии: 
Специалист 1 категории О.Е.Агафонова

(должность) (инициалы, фамилия)

Инструктор по спорту 
Администрации Хребтовского с/с К.К.Семенов

(инициалы,фамилия)(подпись)


