Информация
по исполнению поручения Президента Российской Федерации
от 27 ноября 2014 года № Пр-2751 по вопросам совершенствования системы
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
на 10 декабря 2017 г.
1. Существующая система оповещения населения Курганской области и её
модернизация (реконструкция).
Региональная автоматизированная система централизованного оповещения
Курганской области (далее - РАСЦО) введена в эксплуатацию в 1976 году на базе
аппаратуры 5Ф88 и АДУ-ЦВ находится на балансе Управления реабилитации
территорий и защиты населения Курганской области.
Эксплуатационно-техническое обслуживание проводится на договорных условиях
между ГКУ «Центр ресурсного обеспечения и защиты населения Курганской области» и
Курганским филиалом в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком». На
поддержание в постоянной готовности к работе аппаратуры и оборудования
оповещения предусмотрено финансирование на 2017 год в размере 1 млн. 660 тыс.
рублей. По состоянию на 1 декабря 2017 года затраты техническое обслуживание
составили 1 млн. 297,2 тыс. рублей. В 2017 году проведен ремонт 5 электросирен,
включенных в РАСЦО.
28 марта 2017 года проведена комплексная техническая проверка РАСЦО. Охват
населения
Курганской
области,
всеми
средствами
оповещения,
включая
телерадиовещание составил 862,2 тыс. человек, что составляет 98,3 %, не охвачено
оповещением 14,9 тыс. человек (1,7 %) оценка «ограничено готова к выполнению
поставленных задач».
РАСЦО
области
обеспечивает
доведение
сигналов
оповещения
в
автоматизированном режиме до органов управления 3 категорированных городов
(г. Курган, г. Шадринск, г. Щучье) и 22 муниципальных районов из 24. В
Звериноголовский и Частоозерский районы сигналы оповещения доводятся до ЕДДС и
далее по решению Главы района производится запуск электросирен в ручном режиме.
В настоящее время для подачи сигнала оповещения «Внимание всем» в
автоматизированном режиме задействуется 97 электросирен.
Для дублирования сигнала «Внимание всем» задействуются 107 электросирен на
объектах экономики, не включенных в РАСЦО. Запуск данных сирен осуществляет
дежурный персонал объектов в ручном режиме по команде руководителя объекта.
В целях выполнения приоритетных направлений деятельности по развитию единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
определенных Сибирским региональным центром МЧС России, и повышению количества оповещаемого населения, проживающего в сельских населенных пунктах Курганской области, при возникновении чрезвычайных ситуаций за счет средств областного
бюджета выделен 1 млн. рублей для приобретения и установки 10 громкоговорящих автономных комплексов оповещения в населенных пунктах, подверженных угрозе природных пожаров:
- с. Боровлянка (Белозерский район);
- с. Шастово (Варгашинский район);
- с. Прорывное (Звериноголовский район);
- п. Ключи (Каргапольский район);
- п. Чистопрудный (Кетовский район);
- с. Кирово, с. Первомайское (Мишкинский район);
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- с. Барино (Шатровский район);
- п. Алакуль (Щучанский район);
- п. Лесные Горки (Юргамышский район).
Работа по созданию локальных систем оповещения (далее - ЛСО) в районах размещения потенциально опасных объектов (далее - ПОО) проводится Главным управлением МЧС России в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 г. № 178.
В перечень потенциально опасных объектов Курганской области, на которых создаются локальные системы оповещения, включено 6 предприятий. Охват населения
локальными системами оповещения потенциально-опасных объектов - 37164 человек.
По состоянию на 1.12.2017 г. создано 6 локальных систем оповещения (100%), из
них сопряжены с РАСЦО - 2 (33,3%).
Работы по сопряжению остальных 4 ЛСО с РАСЦО запланированы в рамках реализации технического проекта по модернизации РАСЦО.
Региональная автоматизированная система централизованного оповещения Курганской области в целом обеспечивает своевременное доведение сигналов оповещения
и позволяет обеспечить прохождение всех видов информации в интересах управления
силами и средствами гражданской обороны военного и мирного времени. Своевременно проводится эксплуатационно-техническое обслуживание. Технические средства оповещения поддерживаются в исправном состоянии.
2. Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об
угрозе или о возникновении чрезвычайных ситуаций в Курганской области.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г.
№ 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», и в целях
создания Комплексной системы экстренного оповещения населения (далее – КСЭОН)
на территории области принято распоряжение Губернатора Курганской области от 3
июня 2013 года № 166-р «О реализации на территории Курганской области
мероприятий по созданию КСЭОН».
Решением КЧС и ОПБ области (от 5 сентября 2016 года № 21/1) определены 9 зон
создания КСЭОН в 4-х населённых пунктах 4-х муниципальных образований:
г. Курган – 5 зон (очистные сооружения водопровода ОАО «Курганводоканала»,
очистные сооружения канализации ОАО «Курганводоканала», ЗАО «Зауральский
хладокомбинат», ООО «Зауральские напитки» и ОАО «Курганприбор»)
г. Шадринск - 2 зоны (ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» и ОАО
«Шадринский молочный комбинат Юнимилк»);
с. Сосновка Каргапольского района – 1 зона (ФГУП «Комсомолец»);
г. Катайск – 1 зона (ОАО «Молоко»)
В соответствии с указанием Губернатора области и распоряжением
Правительства Курганской области января 2017 года (от 20 января 2017 года № 22 «О
внесении изменений в сводную бюджетную роспись расходов областного бюджета»),
для создания КСЭОН выделено 14 млн. рублей.
В целях создания КСЭОН компанией ООО «ИСКРА Урал-Тэл» (г. Екатеринбург)
разработана и согласована во ВНИИ ГОЧС МЧС России проектно-сметная
документация создания КСЭОН.
По итогам аукциона на реализацию проектно-сметной документации,
состоявшегося 14 июля 2017 года, определен победитель - компания «Триалинк груп»
(город Москва), с которой 31 июля 2017 года заключен государственный контракт № 49,
стоимость контракта 11,919 млн. рублей.
На 1 декабря 2017 года полностью закончены монтаж всех элементов и
технологического оборудования, работы по настройке, инсталляции программ и пуско-
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наладке КСЭОН.
Начало эксплуатации КСЭОН планируется в декабре 2017 года.
3. О ходе выполнения мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории
Курганской области.
В рамках реализации Соглашения между МЧС России и Правительством Курганской области «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курганской области на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы» проведена поставка и монтаж
комплекса средств автоматизации для создания центра обработки вызовов системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в городе
Кургане.
Оборудование поставлено в полном объеме, его характеристики соответствуют
предъявляемым требованиям.
С октября 2017 года в городе Кургане начал работу Центр обработки вызовов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в
городе Кургане (далее - Центр). Для создания Центра за счет средств областного бюджета в 2017 году проведен капитальный ремонт помещения, приобретено необходимое
имущество. С января 2018 года в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 27 ноября 2017 года № 423 «О создании Государственного казенного
учреждения «Центр обработки вызовов Системы 112 Курганской области - Безопасный
регион» Центр начинает функционирование как самостоятельное учреждение. В проекте областного бюджета на 2018 год для обеспечения его деятельности предусмотрены
финансовые средства в размере 20,3 млн. рублей.
В дежурно-диспетчерских службах «01», «02», «03», «04» и единой дежурно-диспетчерской службе города Кургана подготовлены и подключены к системе - 112 рабочие
места, сотрудники прошли обучение по работе со специальным программным обеспечением.
Распоряжением Правительства Курганской области от 27 ноября 2017 года
№
439-р система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112» Курганской области на территории города Кургана введена в опытную эксплуатацию.
В целях использования единого номера «112» на этапе опытной эксплуатации в
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации направлено уведомление (исх. № 08-01-1663 от 30 октября 2017 года) о готовности к началу опытной
эксплуатации системы - 112 в городе Кургане.
С 1 января 2012 года во всех муниципальных районах и городских округах (Курган. Шадринск) созданы на штатной основе 26 единых дежурно-диспетчерских служб
(далее - ЕДДС). Нормативные правовые акты о создании ЕДДС во всех муниципальных
образованиях приняты.
Правительством Курганской области доведен фонд оплаты труда диспетчеров
ЕДДС (4.5 ставки по 6 разряду), в каждое ЕДДС. общий объем финансирования составил – 11,6 млн. рублей в год.
4. О ходе выполнения мероприятий по построению и развитию аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город».
Реализация мероприятий по созданию АПК «Безопасный город» осуществляется
путем создания и развития его отдельных подсистем и элементов. В 2017 году для создания подсистем и элементов АПК «Безопасный город» были предусмотрены финансовые средства в размере 45,897 млн. рублей, в том числе:

4

- создание комплексной системы экстренного оповещения населения Курганской
области (далее - КСЭОН) - 14 млн. рублей;
- создание Системы-112 - 31,897 млн. рублей:
 закупка комплексов средств автоматизации для создания Центра обработки
вызовов административного центра системы «112» - 27 млн. 009 тыс. 100 рублей (субсидия из федерального бюджета – 24 млн. 848 тыс. 400 рублей,
бюджет Курганской области – 2 млн. 160 тыс. 700 рублей);
 завершение капитального ремонта здания под размещение основного центра вызовов системы «112» – 4,888 млн. рублей.
Указом Губернатора Курганской области № 64 от 17 марта 2017 года создана
Единая межведомственная рабочая группа по реализации Концепции построения и
развития АПК «Безопасный город».
Разработан и утверждён «План мероприятий построения и развития АПК «Безопасный город» в Курганской области с учетом создания Системы-112 и Комплексной
системы экстренного оповещения населения на период до 2020 года». План согласован
в МЧС России.
Разработана Концепция построения АПК «Безопасный город» в Курганской области на 2015 - 2040 годы.
Определены 3 пилотные зоны создания АПК «Безопасный город»: города Курган,
Шадринск и Далматовский район. Техническое задание на создание и внедрение опытного участка единой защищенной технологической платформы «Безопасный город» разработано и согласовано в МЧС России и может быть использовано для выполнения работ на территории пилотных муниципальных образований Курганской области.
Во всех муниципальных образованиях Курганской области (городских округах и
муниципальных районах) созданы рабочие группы, разработаны планы мероприятий и
технические задания на создание и внедрение АПК «Безопасный город» на территории
муниципального образования.
Получены коммерческие предложения от пяти организаций о стоимости работ по
разработке проектной и рабочей документации создание и внедрение опытного участка
АПК «Безопасный город» от 10,0 до 184,9 млн. рублей. На основании заключенных государственных контрактов в других субъектах Российской Федерации в Резервном фонде Финансового управления Курганской области на 2018 год предусмотрены средства в
размере 4,5 млн. рублей для подготовки проектно-сметной документации АПК «Безопасный город». На имя заместителя Губернатора Курганской области – начальника Финансового управления Курганской области Е.Г. Лукашук направлено обращение с просьбой
выделить указанные средства в течение I квартала 2018 года.
На территории Курганской области в соответствии с инвестиционным договором с
ПАО «Ростелеком» внедрена подсистема фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установлено и работают 214 цифровых стационарных фотокамер, в
том числе 21 обзорная фотокамера работающие в автоматическом режиме.
Запланированные в 2017 году мероприятия по созданию подсистем и элементов
АПК «Безопасный город» выполнены:
- на территории г. Кургана введена в опытную эксплуатацию система-112 (распоряжение Правительства Курганской области от 27 ноября 2017 года № 439-р);
- в соответствии с утвержденным проектом создана комплексная системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области.
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на 25 января 2018 г.
1. Существующая система оповещения населения Курганской области и её
модернизация (реконструкция).
Региональная автоматизированная система централизованного оповещения
Курганской области (далее - РАСЦО) введена в эксплуатацию в 1976 году на базе
аппаратуры 5Ф88 и АДУ-ЦВ находится на балансе Управления реабилитации
территорий и защиты населения Курганской области.
Эксплуатационно-техническое обслуживание проводится на договорных условиях
между ГКУ «Центр ресурсного обеспечения и защиты населения Курганской области» и
Курганским филиалом в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком».
По состоянию на 1 января 2018 года затраты техническое обслуживание
составили 2 млн. 243,4 тыс. рублей, в том числе 1 млн. 577 тыс. рублей – за 2017 год и
666,4 тыс. рублей – кредиторская задолженность 2016 года. В 2017 году проведен
ремонт 5 электросирен, включенных в РАСЦО.
2. Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об
угрозе или о возникновении чрезвычайных ситуаций в Курганской области.
27 декабря 2017 года проведена проверка работы КСЭОН, по результатам которой система рекомендована к приему в эксплуатацию. На основании акта приема в эксплуатацию КСЭОН подготовлен проект распоряжения Правительства Курганской области «О вводе в эксплуатацию комплексной системы экстренного оповещения населения
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций Курганской области», который проходит процедуру согласования в Правительстве Курганской области и
будет рассмотрен в феврале 2018 года.
3. О ходе выполнения мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории
Курганской области.
7 декабря 2018 года Минкомсвязь России направило уведомление операторам
связи об использовании номера «112» на этапе опытной эксплуатации в городе Кургане.

