
 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 21.04.2021 № 340 
 

Городской округ Химки 
 

О проведении проверок готовности и эксплуатационно-техническом 
обслуживании муниципальной системы оповещения  

 городского округа Химки Московской области 
 
 

В целях поддержания технических средств оповещения 
муниципальной системы оповещения населения городского округа Химки 
Московской области в готовности к применению, в соответствии  
с федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», от 26.02.1997 № 31-Ф3  
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации», от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», Законом Российской 
Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», 
указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522  
«О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003  
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», от 
02.04.2020 № 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для 
исполнения гражданами и организациями, при введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», 



распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2004  
№ 1327-р «Об организации обеспечения граждан информацией  
о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов  
с использованием современных технических средств массовой 
информации», приказами Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникациях Российской Федерации от 31.07.2020  
№ 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения 
населения» (далее - приказ № 579/365), от 31.07.2020 № 579/366  
«Об утверждении Положения по организации эксплуатационно- 
технического обслуживания систем оповещения населения» (далее - 
приказ № 579/366), на основании Устава городского округа Химки 
Московской области, Администрация городского округа Химки 
Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать комиссию по проведению проверок готовности 

муниципальной системы оповещения городского округа Химки 
Московской области (далее - комиссия). 

2. Утвердить состав комиссии (приложение). 
3. Назначить ответственным за поддержание в готовности 

к применению муниципальной системы оповещения городского округа 
Химки Московской области (далее – МСО) директора МБУ «ХимСпас» 
Каику С.Н. 

4. Директору МБУ «ХимСпас» (Каика С.Н.) организовать 
эксплуатационно-техническое обслуживание и поддержание технических 
средств МСО в работоспособном состоянии в соответствии  
с приказами № 579/365, № 579/366. 

5. Признать утратившим силу постановление Администрации  
от 26.04.2017 № 325 «О проведении технических проверок  
и эксплуатационно-техническом обслуживании технических средств, 
входящих в состав местной системы оповещения населения городского 
округа Химки». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Цуканова А.Г. 

Глава городского округа Д.В. Волошин
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