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Об установке мобильного 
приложения 112 и агитации 
среди населения

Уважаемые коллеги!

В декабре 2021 года и в январе 2022 года в ваш адрес направлены 
письма «Об установке мобильного приложения 112» с предложением 
провести работу по информированию населения, сотрудников учреждений.
Не смотря на поступившие отчеты о проведении работы по размещению 
агитационных материалов и бесед с сотрудниками учреждений и населением, 
количество подписчиков приложения находится на крайне низком уровне 
(всего 603 или 1,375 % от количества населения, при плановом показателе 
6,5% на 31.12.2021). Работа по проведению агитации находится на контроле 
КГКУ «Центр ГО и ЧС», специалисты которого ежемесячно подводят итоги 
работы по привлечению подписчиков приложения (письмо итогам года 
прилагается).

Для улучшения показателей работы района в привлечении подписчиков 
приложения «112 Красноярский край» предлагаю активизировать подписку 
сотрудников учреждений в приложении, на плановой основе проводить 
агитационную и разъяснительную работу по подписке в приложении среди 
населения, посетителей учреждений, руководителей и работников 
предприятий, осуществляющих деятельность на территории ОМСУ.

Напоминаю, что срок отчета по проделанной работе каждое 15 число 
месяца.

При составлении отчета необходимо указать количество просмотров на 
сайтах и страницах в интернете (за отчетный период), количество 
проведенных бесед, места размещения информации на бумажном носителе, 
приложить фотографии, скриншоты страниц сайтов.

Заместитель Главы района Н.А. Соболев
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Главе Курагинского района 
Л. А.Заспо

Об агитации
ИС «Система оповещения 112»

Уважаемая Любовь Анатольевна!

В рамках совещания по подведению итогов деятельности 
территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края за 2021 год и 
постановке задач на 2022 год, под председательством 
заместителя председателя Правительства Красноярского края С.А. Козупица, 
органам местного самоуправления было предложено продолжить 
использовать ИС «Система оповещения 112» для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
пожарной безопасности.

В целях реализации задачи, совместно с Главами муниципальных 
образований организована работа по агитации данного мобильного 
приложения среди населения (решение КЧС от 26.01.2021 № 6).

По разработанному плану Агентством по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края к 
«Системе оповещения 112» необходимо подключить до 31.12.2021 - 6,5% и 
до 31.12.2022 - 8,5% взрослого населения.

По состоянию на 30.12.2021 в рейтинге подключения к мобильному 
приложению «Система оповещения 1 12» Курагинский район занимает 52 
место из 61. В приложении зарегистрировано всего 603 подписчика, что 
составляет 1,375% при общем количестве населения 43868 человек.

Прошу Вас предоставить информацию:
1) Основные причины не достижения планового показателя по 

количеству подписчиков в 2021 году.
2) Планируемые Вами мероприятия на февраль-март 2022 года по 

увеличению количества подписчиков подключенных к «Системе 
оповещения 112» и ответственных за их реализацию.

3) Количество планируемых новых подписчиков в феврале-марте 2022 
года подключенных за счет реализации проводимых мероприятий.

Jj. Of- i Дополнительно в целях повышения эффективности всестороннего 
информирования населения, рекомендуем на территории района по агитации 
мобильного приложения «Система оповещения 112»:

- размещать на интернет-сайтах и в СМИ информацию о данном 
приложении;

- проводить мероприятия в общеобразовательных учреждениях с 
разъяснениями преимущества установки мобильного приложения;

- размещение раздаточного материала (памятки, листовки QR-кодом) 
по системе оповещения 112 в общественных местах;

- размещение информационного слайда по системе оповещения 112 с 
QR-кодом на видеомониторах;

- включить в работу руководителей крупных организаций и 
учреждений на территории района по организации информирования среди 
сотрудников о мобильном приложении «Система оповещения 112».

Информацию прошу направить на электронный адрес: 
ktsrapOl 1013@raail.ru до 04.02.2022,

Приложение:
1. Рейтинг муниципальных образований на 2 л.в 1 экз.
2, Информационный слайд по системе оповещения 112 с QR-кодом в 
электронном формате.

С уважением, 
директор Г.В. Королев

Исполнитель: 
Шалькова О.Н. 
тел: 2-908-352
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