
ОТЧЕТ 

о проделанной работе отделом информирования и оповещения населения  

ГБУ РБ СОМГЗ 

с 05 ноября по 09 ноября 2018 года 

 

За отчетный период специалистами отдела информирования и оповещения 

населения (далее - ИОН) на основе использования современных технических 

средств и технологий осуществлялась передача профилактической информации в 

интересах обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, 

своевременное оповещение и оперативное информирование граждан о 

чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов, мониторинг 

обстановки и состояния правопорядка в местах массового пребывания людей.  

Ежедневно осуществлялся контроль за реализацией политики 

информирования населения в повседневном режиме, на 14 терминальных 

комплексах ОКСИОН организована трансляция информационных 

видеоматериалов  социального и профилактического характера (182 

видеоролика); 

ежедневно, периодичностью один раз в час организован вывод 

внеочередных информационных сообщений (оперативной информации 

неблагоприятных погодных явлениях, ежедневная информация о происшествиях 

за сутки на территории России и Республики Башкортостан, информация 

Государственного комитета РБ по ЧС и ГБУ РБ СОМГЗ); 

в целях постоянно контроля работоспособности региональной подсистемы 

осуществлялась ежедневная проверка функционирования терминальных 

комплексов ОКСИОН посредством использования программ контроля над 

работоспособностью подсистем (64 проверок);  

Осуществлялся выезд специалистов отдела ИОН для контроля за 

проведением работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию 

терминальных комплексов ОКСИОН, включающие в себя комплекс мероприятий 

по поддержанию в исправном состоянии, проведение ремонтно-

восстановительных работ объектов ОКСИОН (3 внеплановых, 5 плановых): 

Плановые выезды: 

1) 07.11.2018 ТЦ «Башкортостан», ул. Менделеева, 205 А, ПИОН, Южный 

автовокзал, ул. Р.Зорге, 13, ПИОН; 

2) 08.11.2018 ТК «Центральный», ул. Цюрупы, 97, ПИОН, Ледовый дворец 

«Уфа-Арена», ПИОН, площадь по ул. Ленина, ПУОН. 

Внеплановые выезды: 

1) 06.11.2018 ЦТиР «Мир», ул. Проспект октября, 4 кор.1, ПИОН 

2)  09.11.2018 ТЦ «Башкортостан», ул. Менделеева, 205 А, ПИОН 

3) 07.11.2018 ФГБОУ ВО УГАТУ, ул. К. Маркса, 12, ПИОН 

Ежедневно осуществлялась проверка скорости прохождения каналов 

передачи данных, контроль объема и качества, предоставляемых услуг связи для 

нужд ОКСИОН. 
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Продолжена работа по сбору и обобщению сведений о суммах 

государственных контрактов аренды места размещения оборудования ОКСИОН и 

возмещения коммунальных затрат.  

Проведена работа по проверке электронных паспортов территорий 

муниципальных образований, включая паспорта территорий муниципальных 

районов; городских округов; городских поселений; населенных пунктов; 

потенциально опасных объектов; объектов систем социальной защиты населения; 

объектов с массовым пребыванием людей, осуществляющих оптово-розничную 

торговлю, в части касающейся ОКСИОН. За отчетный период проверено  

20 электронных паспортов. 

Осуществлялась работа по ведению технической документации 

терминальных комплексов ОКСИОН. 

Начальник отдела ИОН принимал участие в совещаниях, проводимых 

Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Количество выполненных 

мероприятий 

1 Осуществление вывода плановых информационных 

видеоматериалов для населения республики на терминальные 

комплексы ОКСИОН 

182 

2 Осуществление вывода внеочередных сообщений на 

терминальные комплексы ОКСИОН: 

неблагоприятные погодные явления; 

ежедневная информация о происшествиях на территории РФ 

и РБ; 

информация Государственного комитета РБ по ЧС (о 

возможности получения пожарного извещателя, пропаганда 

безопасности жизнедеятельности); 

сведения о возможности получения государственных услуг. 

 

 

- 

 

160 

 

 

240 

80 

3 Осуществление работ по восстановлению работоспособности 

объектов ОКСИОН 

3 

4 Плановое техническое обслуживание объектов ОКСИОН 

согласно утвержденному плану-графику проведения ТО 

5 

5 Осуществление контроля учёта перерывов в работе 

отдельных сегментов элементов ОКСИОН с использованием 

программ удаленного контроля СПО, Radmin 

64 

 

 

 

Начальник отдела ИОН  

ГБУ РБ СОМГЗ               О.С. Антонова  


