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Уважаемая Елена Александровна!

На Ваше обращение  о  возможности использования   СКТС РТС - 2000   в качестве 
технического средства оповещения в составе  региональной автоматизированной 
системы оповещения населения Санкт-Петербурга (далее – РАСЦО)  на объектах 
капитального строительства и реконструкции сообщаю следующее.

С учетом положительных результатов опытной эксплуатации  СКТС РТС - 2000  
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской 
мониторинговый центр» (далее – СПб ГКУ «ГМЦ»)  подтверждает возможность  
применени я   СКТС РТС - 2000  при реализации технических условий 
на присоединение к РАСЦО, выдаваемых СПб ГКУ «ГМЦ» .   С этой целью 
ООО «ПО «РТС»  необходимо обеспечить сохранение всех проведенных 
модификаций оборудования и программного обеспечения при серийном 
производстве оборудования СКТС РТС 2000.

Обращаю внимание на необходимость строгого соответствия характеристик 
СКТС РТС - 2000  требованиям технических условий на присоединение к РАСЦО, 
выдаваемых СПб ГКУ «ГМЦ». В  случае внесения  СПб ГКУ «ГМЦ»  изменений 
в указанные требования ,   ООО «ПО «РТС»  необходимо провести соответствующие 
мероприятия по приведению характеристик  СКТС РТС - 2000  в соответствие данным 
и требованиям.

Н а  всех  этапах внедрения оборудования  СКТС РТС - 2000   в составе РАСЦО 
ООО «ПО «РТС»  необходимо  обеспечить  соответствующее  взаимодействие 
с потенциальными  заказчикам и  оборудования ,  техническ ую  поддержк у 
при реализации всего цикла создания  комплекса технических средств РАСЦО ,  
включая проектирование, монтаж и пуско-наладку оборудования.

Дополнительно сообщаю , что решение о применении оборудования 
СКТС РТС - 2000  при реализации технических условий на присоединение к РАСЦО, 
выдаваемых СПб ГКУ «ГМЦ», принимается застройщиком (техническим 
заказчиком) объекта капитального строительства и реконструкции самостоятельно 
с учетом всех рисков, сопряженных с использованием данного оборудования.  
Решение о целесообразности осуществления мероприятий по приему  С КТС РАСЦО 
в собственность Санкт-Петербурга от застройщика (технического заказчика) 
объектов жилого назначения в дальнейшем будет приниматься СПб ГКУ «ГМЦ» 

Директору ООО «ПО «РТС»

Зеленцовой Е.А.
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с учетом действующих норм законодательства  и руководящих документов  в сфере 
оповещения населения Санкт-Петербурга о чрезвычайных ситуациях мирного 
и военного времени.

Заместитель директора 
по информационным 
технологиям и связи С.В.Мартынов

Столяров Д.А.
576-27-13(1071)


