
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении Положения об 
организации оповещения населения 
муниципального образования
«Дорогобужский район» Смоленской 
области об опасностях, возникающих при 
угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, при военных 
конфликтах или вследствие этих 
конфликтов

В соответствии с федеральными законами «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О гражданской 
обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением Администрации Смоленской области от 
13.03.2006 года № 68 «Об утверждении Положения об организации оповещения 
населения Смоленской области об опасностях, возникающих при угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов»,

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Положение об организации оповещения населения 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области об 
опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов согласно приложению.

2. Постановление Главы муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области от 21.07.2006 № 370 «Об утверждении Положения об 
организации оповещения населения муниципального образования «Дорогобужский

$



район» Смоленской области об опасностях, возникающих при чрезвычайных 
ситуациях в мирное и военное время» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Край Дорогобужский» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области - председателя комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству, архитектуре и градостроительству Шорину А.А.

Г лава муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской О.В. Гарбар



Приложение
Администрации 

образования 
жский район» 

области

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации оповещения населения муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области об опасностях, возникающих при угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с подпунктом «в» пункта 

2 статьи 11 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 2 статьи 8 Федерального закона 
«О гражданской обороне», Положением о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, Положением о 
системах оповещения населения, утвержденным совместным приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства информационных 
технологий и связи Российской Федерации, Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 25 июля 2006 года № 422/90/376, областным 
законом от 25.03.2002 № 34-з «О защите населения и территорий Смоленской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Администрации Смоленской области от 13.03.2006 № 68 «Об утверждении Положения об 
организации оповещения населения Смоленской области об опасностях, возникающих при 
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов», 
определяет предназначение, порядок использования муниципальной системы оповещения 
населения муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
(далее -  муниципальный район) об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, а также мероприятия по ее совершенствованию и поддержанию в постоянной 
готовности.

1.2. Муниципальная система оповещения является составной частью системы 
оповещения, представляющей собой организационно-техническое объединение сил, 
средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, 
обеспечивающих доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов 
управления, сил и средств гражданской обороны муниципального района, Дорогобужского 
муниципального звена Смоленской областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -  муниципальное 
звено РСЧС) и населения муниципального района.

1.3. Муниципальная система оповещения муниципального района строится на базе 
внутриобластной сети связи, сетей проводного и эфирного телерадиовещания (программа



«Радио России», телеканал «Россия 1», телеканал «ОРТ») с использованием аппаратуры 
комплексной системы экстренного оповещения населения (далее — КСЭОН) 
муниципального района на базе П-166М, локальной сети оповещения потенциально 
опасных объектов, расположенных на территории муниципального района и должна 
обеспечивать:

1.3.1. Программное и техническое сопряжение систем оповещения всех уровней.
1.3.2. Централизованное управление электромеханическими сиренами и 

громкоговорителями.
Реестр потенциально опасных объектов расположенных на территории 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области представлен в 
приложении № 1 к настоящему Положению.

1
2. Назначение, состав, основные задачи муниципальной системы оповещения
2.1. Муниципальная система оповещения на территории муниципального района 

предназначена для обеспечения своевременного доведения сигналов оповещения и 
экстренной информации до органов управления и сил муниципального звена РСЧС, 
органов местного самоуправления и населения муниципального района об опасностях, 
возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также при ведении военных конфликтов или 
вследствие этих конфликтов, информирования о правилах поведения населения и 
необходимости проведения мероприятий по защите.

2.2. В состав муниципальной системы оповещения населения на территории 
муниципального района входят:

- муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения, 
интегрированная с комплексной системой экстренного оповещения населения 
муниципального района об,угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций (далее - МСО);

- локальная система оповещения в районе размещения потенциально опасных 
объектов ПАО «Дорогобуж» (далее -  ЛСО ПАО «Дорогобуж»), а также системы 
оповещения в местах массового пребывания людей.

Перечень средств муниципальной системы оповещения размещенных на территории 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области представлены 
в приложении № 2 к настоящему Положению.

Комплексная система экстренного оповещения населения (далее - КСЭОН) 
муниципального района об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций - элемент системы оповещения населения муниципального района, 
представляющий собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и 
мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий 
доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления 
муниципального звена РСЧС и населения на территории экстренного оповещения в 
автоматизированном режиме'.

2.3. Основной задачей муниципальной системы оповещения муниципального района 
является доведение сигналов оповещения и экстренной информации:

- до руководящего состава гражданской обороны муниципального района;
- до органов управления муниципального звена РСЧС;
- до органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при органах 
местного самоуправления городского и сельских поселений муниципального района;



- до специально подготовленных сил и средств муниципального звена РСЧС, 
предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории 
муниципального района;

-до дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально 
опасные объекты; '  ,

- до населения, проживающего на территории муниципального образования района.
2.4. Основной задачей локальной системы оповещения ПАО «Дорогобуж» и 

системы оповещения в местах массового пребывания людей является обеспечение 
доведения информации и сигналов оповещения:

- до руководящего состава гражданской обороны организации, эксплуатирующей 
потенциально опасные объекты на территории муниципального района, единой дежурно
диспетчерской службы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области (далее - ЕДДС) и пожаро-газоспасательного отряда ПАО «Дорогобуж»;

- до персонала ПАО «Дорогобуж»;
- до руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, расположенных в 

зоне действия ЛСО ПАО «Дорогобуж»;
-до населения, находящегося в зоне действия ЛСО ПАО «Дорогобуж» и системы 

оповещения в местах массовой) пребывания людей.
2.5. Основной задачей комплексной системы экстренного оповещения населения 

муниципального района об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций является своевременное и гарантированное доведение до каждого человека, 
находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации, либо в зоне чрезвычайной ситуации, достоверной информации об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и 
способах защиты в такой ситуации.

2.6. Для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до 
населения комплексно применяются все составные части системы (систем) оповещения 
населения:

- сети электромеханических и электронных сирен;
- сети телевещания;
- сети УКВ-ЧМ (радиовещания);
- радиотрансляционные сети населенных пунктов;
- сети уличной звукофикации;
- сети кабельного телевидения; ;
- сети сотовой (подвижной радиотелефонной) связи;
- сети связи общего пользования;
- мобильные и носимые средства оповещения.

3. Порядок оповещения населения муниципального района
3.1. Основным способом оповещения и доведения до органов управления и сил 

муниципального звена РСЧС, органов местного самоуправления городского и сельских 
поселений и населения муниципального района сигналов оповещения и экстренной 
информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении 
военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, о правилах поведения населения и 
необходимости проведения мероприятий по защите, является передача сигналов 
оповещения и речевой информации с использованием систем оповещения всех уровней.



3.2. Передача сигналов оповещения и речевой информации осуществляется по 
каналам связи единой сети передачи данных муниципального района, каналам связи 
операторов связи в Смоленской области, сетям связи для распространения программ 
телевизионного вещания и радиовещания, сети уличных громкоговорителей проводного 
вещания, сети радиовещательных и передающих станций операторов телерадиовещания в 
муниципальном районе, операторов кабельного телевидения ООО 
«ДОРОГОБУЖТЕЛЕКОМ» с перерывом вещательных программ, а также операторов 
подвижной радиотелефонной связи для оповещения и информирования населения об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

3.3. Решение о задействовании систем оповещения принимает:
3.3.1. При задействовании муниципальной системы оповещения (МСО):
- Глава муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области;
-заместитель Главы муниципального образования «Дорогобужский район»

Смоленской области (исполняющий обязанности Главы муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области).

Глава муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
(исполняющий обязанности Главы муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области) немедленно уведомляет Губернатора Смоленской области о 
задействовании МСО.

3.3.2. При задействовании ЛСО ПАО «Дорогобуж»:
- руководитель ПАО «Дорогобуж»;
- заместитель руководителя ПАО «Дорогобуж» (исполняющий обязанности 

руководителя ПАО «Дорогобуж»);
- дежурно-диспетчерская служба ПАО «Дорогобуж».
Руководитель ПАО «Дорогобуж» (исполняющий обязанности руководителя ПАО 

«Дорогобуж») уведомляет Главу муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, ЕДДС о задействовании ЛСО ПАО «Дорогобуж».

3.3.3. При задействовании системы оповещения в местах массового пребывания 
людей:

- руководитель объекта либо лицо его замещающее.
Руководитель объекта либо лицо его замещающее, немедленно уведомляет ЕДДС, 

территориальные органы безопасности, территориальные органы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по месту нахождения объекта (территории) о задействовании системы 
оповещения в местах массового пребывания людей.

3.4. Информация длительностью не более пяти минут передается населению из 
студии телерадиовещания ООО «ДОРОГОБУЖТЕЛЕКОМ» с перерывом программ 
вещания. Допускается трехкратное повторение передачи информации.

3.5. В исключительных,, не терпящих отлагательства случаях, по решению Главы 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области допускается 
передача с целью оповещения кратких речевых сообщений способом прямой передачи или 
в магнитной записи непосредственно с рабочих мест дежурной смены ЕДДС.

3.6. Непосредственное задействование и эксплуатацию систем оповещения на 
территории муниципального района осуществляют:



- МСО -  дежурная смена ЕДДС по согласованию с Главой муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области;

- ЛСО - дежурно-диспетчерская служба ПАО «Дорогобуж»;
- системы оповещения в местах массового пребывания людей - руководитель 

объекта либо лицо его замещающее.
3.7. Непосредственное задействование и эксплуатация систем оповещения на 

территории муниципального .района осуществляется в соответствии с инструкциями 
должностных лиц дежурных служб организаций, привлекаемых к обеспечению 
оповещения органов управления и сил муниципального звена РСЧС, органов местного 
самоуправления и населения муниципального района, а также ПАО «Дорогобуж», объекты 
с массовым пребыванием людей, утверждаемыми руководителями этих организаций.

3.8. Постоянно действующие органы управления муниципального звена РСЧС, 
операторы связи и ООО «ДОРОГОБУЖТЕЛЕКОМ» проводят комплекс организационно
технических мероприятий по исключению несанкционированного задействования систем 
оповещения.

3.9. О случаях несанкционированного задействования систем оповещения ПАО 
«Дорогобуж», организации связи, операторы связи и ООО «ДОРОГОБУЖТЕЛЕКОМ» 
немедленно извещают постоянно действующие органы управления муниципального звена 
РСЧС.

4. Организация поддержания муниципальной системы оповещения в состоянии
готовности

4.1. В целях поддержания муниципальной системы оповещения на территории 
муниципального района в состоянии постоянной готовности к использованию по 
предназначению проводятся следующие виды проверок:

4.1.1. Комплексные технические проверки готовности муниципальной системы 
оповещения к задействованию с включением оконечных средств оповещения и 
доведением проверочных сигналов и информации оповещения до органов управления и 
сил муниципального звена РСЧС, органов местного самоуправления и населения 
муниципального района.

Проверка проводится на основании распоряжения органа исполнительной власти 
Смоленской области, уполномоченного на создание и поддержание в состоянии 
постоянной готовности к использованию технических систем управления гражданской 
обороны, систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.

Проверки проводятся не реже одного раза в год комиссией в составе представителей 
органов исполнительной власти Смоленской области, муниципального района, Главного 
управления МЧС России по Смоленской области, операторов связи, предоставляющих 
каналы связи и осуществляющих эксплуатационно-техническое обслуживание системы 
оповещения. План проведения проверок разрабатывается органом исполнительной власти 
Смоленской области, уполномоченным на решение задач в области пожарной 
безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории Смоленской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Результаты 
проверок оформляются актом, утверждаемым руководителем указанного органа 
исполнительной власти Смоленской области;

4.1.2. Технические проверки готовности муниципальной системы оповещения к 
задействованию без включения оконечных средств оповещения органов управления и сил



муниципального звена РСЧС, органов местного самоуправления и населения 
муниципального района.

Проверки проводятся ежедневно путем передачи сигнала (или речевого сообщения) 
«Техническая проверка» без включения оконечных средств оповещения населения.

4.2. Постоянная готовность к использованию муниципальной системы оповещения 
достигается:

- своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием технических 
средств оповещения;

- организацией подготовки руководящего состава и специалистов органов
повседневного управления муниципального звена РСЧС в соответствии с Положением о 
единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 03.03.2018 
№ 182 «Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области».

5. Организация запасов (резервов) технических средств оповещения населения
5.1. Резервы технических средств оповещения могут создаваться для обеспечения 

устойчивого функционирования как автоматизированных, так и неавтоматизированных 
систем оповещения населения в целях обеспечения гарантированного доведения до 
населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении или 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Резерв (запас) технических средств оповещения, как правило, включает в себя 
резервные (стационарные, мобильные, носимые) технические средства оповещения, 
комплекты ЗИП.

5.2. Резервные стационарные технические средства оповещения в основном 
предназначаются для аварийной замены отказавших стационарных технических средств 
систем оповещения населения.

5.3. Резервные мобильные и носимые технические средства оповещения 
предназначаются для обеспечения максимально возможного охвата населения, до которого 
доводятся сигналы оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении или 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5.4. Запасные части, инструмент, принадлежности и материалы предназначаются для 
поддержания работоспособности и исправности составных частей технических средств 
оповещения при эксплуатации, проведении всех видов технического обслуживания, 
плановых и внеплановых ремонтов изделий в соответствии с требованиями 
эксплуатационной документации и комплектуются в зависимости от назначения и 
особенностей использования.

5.5. Номенклатура и объемы резервов технических средств оповещения 
определяются Администрацией муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области и организациями в порядке, установленном действующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.6. Разрабатываемые номенклатура и объемы резерва технических средств 
оповещения должны учитывать:

- состав эксплуатируемого оборудования оповещения, надежность, 
взаимозаменяемость его отдельных узлов;



- возможности выхода из строя технических средств оповещения с учетом 
прогнозируемых возможных чрезвычайных ситуаций, сроков эксплуатации систем 
оповещения и других факторов;

- прогнозируемые возможные чрезвычайные ситуации;
- эффективность использования резервов технических средств оповещения.
5.7. Объемы резервов мобильных и носимых средств оповещения определяются 

исходя из расчета для каждого отдаленного, труднодоступного сельского населенного 
пункта, не имеющего автоматизированную систему оповещения, а также:

- на муниципальном уровне - дополнительно к рассчитанному количеству плюс 
минимум один комплект оборудования оповещения населения в зоне предполагаемой 
чрезвычайной ситуации муниципального характера;

- на объектовом уровне - минимум один комплект оборудования оповещения 
населения в зоне чрезвычайной ситуации локального характера при отсутствии локальной 
системы оповещения.

6. Финансирование мероприятий по организации оповещения
Финансирование создания, совершенствования (реконструкция) и эксплуатационно

техническое обслуживание муниципальной системы оповещения, создания и содержание 
запасов мобильных средств оповещения всех уровней управления осуществляется за счет 
средств соответствующих бюджетов и собственников (пользователей) имущества в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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^  Положению об организации
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1 * °\1 \ Смоленской

оповещения населения муниципального 
образования «Дорогобужский район» 

области об опасностях,

Ч  "ч
возникающих при угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов

РЕЕСТР
потенциально опасных объектов расположенных на территории 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области
(утвержден решением Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
при Администрации Смоленской области от 24.04.2018 года (протокол №4))

№
п/п

Н а и м ен о в а н и е  П О О М есто
н ахож д ен и я

В ед о м ств ен н а я
п р и н а д л еж н о сть

В и д
оп а сн о ст и

К л асс  
о п асн ости  

П О О  
(в соотв . с 
п р и к азом  
М Ч С  от  

28 .02 .2003  
года № 1 0 5 )

1 ПАО «Дорогобуж» г. Дорогобуж, 
Дорогобужский 

район, 
Смоленская 

область, 215753 
(промплощадка 

ПАО
«Дорогобуж»)

Публичное
акционерное

общество

Химически
опасный
объект

' 1



Приложение № 2
к Положению об организации оповещения 
населения муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской 

■;Д^ь^рбласти об опасностях, возникающих прииилаеп
угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и.£ С? О/..
техногенного

( конфликтах
конфликтов

характера, при военных 
или вследствие этих

ПЕРЕЧЕНЬ
средств автоматизированного оповещения размещенных на территории 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

№
п /п

Н а и м ен о в а н и е  у стр о й ст в  
(адр ес  р а зм ещ ен и я )

Т и п
у ст р о й ст в а

К о л и ч еств о  
, ш т.

1 Пульт управления (г. Дорогобуж, ул. Кутузова, 1) П-166М 1 1
2 Электромеханические сирены С -40 20
2.1. С-40 (г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 19) БУС Сирена 1
2.2. С-40 (г. Дорогобуж, ул.'Чистякова, д. 416) БУС Сирена , 1
2.3. С-40 (г. Дорогобуж, ул. Свердлова, д. 1) БУС Сирена 1
2.4. С-40 (г. Дорогобуж, ул. Павлова, здание газовой котельни) БУС Сирена 1
2.5. С-40 (п. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 17) БУС Сирена 1
2.6. С-40 (п. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 20) БУС Сирена 1
2.7. С-40 (п. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 9) БУС Сирена 1
2.8. С-40 (п. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 14) БУС Сирена 1
2.9. С-40 (п. Верхнеднепровский, административное здание АО 

«Дорогобужкотломаш»)
БУС Сирена 1

2.10. С-40 (д. Садовая, здание сельского Дома культуры) БУС Сирена 1
2.11. С-40 (д. Усвятье, ул. Центральная, 17) БУС Сирена 1
2.12. С-40 (д. Ново-Михайловское, железобетонная опора около 

здания Администрации Михайловского сельского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области)

БУС Сирена 1

2.13. С-40 (д. Озерище, ул. Центральная, 31) БУС Сирена 1
2.14. С-40 (д. Кузино, ул. Молодежная, 8) БУС Сирена 1
2.15. С-40 (д. Слойково, железобетонная опора около здания 

Администрации Усвятского сельского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области)

БУС Сирена 1

2.16. С-40 (д. Васино, железобетонная опора около 
административного здания Администрации Михайловского 
сельского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области)

БУС Сирена 1

2.17. С-40 (д. Полибино, железобетонная опора около 
административного здания Администрации Михайловского 
сельского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области)

БУС Сирена 1

2.18 С-40 (д. Княщина, железобетонная опора около здания 
Администрации Алексинского сельского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области)

БУС Сирена 1



№
п /п

Н а и м ен о в а н и е  у ст р о й ст в  
(адр ес  р а зм ещ ен и я )

Т и п
у ст р о й ст в а

К ол и ч еств о  
, ш т.

2.19 С-40 (д. Шаломино, железобетонная опора около здания 
сельского Дома культуры)

БУС Сирена 1

2.20. С-40 (с. Алексино, железобетонная опора около здания 
Алексинской сельской библиотеки-филиала № 3)

БУС Сирена 1

3. ЛСО ПАО «Дорогобуж» С-40 7
БПРУ- РТУ 3

3.1. ЛСО промплощадки ПАО «Дорогобуж» С-40 7
3.2. ЛСО на железобетонной опоре в д. Елесеенки, 

Михайловского сельского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области

БПРУ- РТУ 1

3.3. ЛСО на железобетонной опоре в д. Мамыркино, 
Михайловского сельского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области

БПРУ- РТУ 1

3.4. ЛСО на здании механических мастерских ООО «Днепр» в 
д. Пушкарево, Михайловского сельского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области

БПРУ- РТУ 1

4. Уличные громкоговорители 10ГРД 10
4.1. г. Дорогобуж, ул. К. Маркса, 19, АТС-4/ речь 10ГРД 1
4.2. г. Дорогобуж, ул. К. Маркса, 81/ речь 10ГРД 1
4.3. г. Дорогобуж, ул. Калинина, 1/ речь 10ГРД 1
4.4. г. Дорогобуж, ул. Павлова, 11/ речь 10ГРД 1
4.5. г. Дорогобуж, ул. Ленина, 58/речь 10ГРД ! 1
4.6. г. Дорогобуж, ул. Дворецкого, 2/речь 10ГРД 1
4.7. п. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, 17, АТС-5/речь 10ГРД 1
4.8. п. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, 44/речь 10ГРД 1
4.9. п. Верхнеднепровский, ул. Советская, ДК «Лира»/речь 10ГРД 1
4.10. п. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, 9, 

Поликлиника/речь
10ГРД 1


