
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  

ТЕМА № 2: «Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения 
до населения и действия по ним работников организаций»
  

Цель обучения:  повышение готовности работающего населения к умелым и 
адекватным действиям по сигналам оповещения.
         Категория обучаемых: работники организации.

Продолжительность обучения: 1 учебный час.
Форма обучения: в обстановке повседневной трудовой деятельности.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:
1.Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», его предназначение и способы доведения до 

населения. Действия работников организаций при его получении в различных усло-
виях обстановки.

2. Возможные тексты информационных сообщений о ЧС и порядок действий 
работников организаций по ним.

3. Другие сигналы оповещения, их назначение, возможные способы доведения 
и действия работников организаций по ним.
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УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
1. Видеослайды, слайды, схемы и плакаты по теме.
2. Видеофильмы по теме.
3. Справочный материал.



 
Введение

Решение задач, возложенных на РСЧС (ГО) невозможно без создания целост-
ной, эффективной и гибкой системы управления, позволяющей проводить единую 
государственную политику в области предупреждения и ликвидации ЧС природно-
го, техногенного и военного характера, защиты жизни и здоровья людей, сохранения 
производственных мощностей и материальных ценностей.

В общей структуре управления одно из важнейших мест занимают системы 
связи и оповещение.

Управление остро нуждается в различных видах связи, которые необходимо 
дублировать с целью повышения его надежности и устойчивости функционирова-
ния.

Любые мероприятия управленческого характера РСЧС - ГО начинаются с ор-
ганизации оповещения.

О значении оповещения нам напоминает опыт практических действий в годы 
Великой Отечественной войны и опыт ликвидации последствий крупнейших произ-
водственных аварий, катастроф и стихийных бедствий в условиях мирного времени.

Задачами, решаемыми службой связи и оповещения, являются:
• своевременное доведение сигналов (распоряжений) о приведении РСЧС (ГО) в 

различные  степени  готовности  до  органов,  осуществляющих  управление  ГО, 
служб и сил ГО, а также населения;

• обеспечение своевременного доведения до органов, осуществляющих управление 
ГО, служб и сил ГО, а также населения сигналов и информации о всех видах 
опасности;

• обеспечение непрерывного руководства подчиненными силами;
• обеспечение  четкого  и  непрерывного  взаимодействия  подчиненных сил  РСЧС 

(ГО) между собой с воинскими частями МО РФ, МВД России, а также силами 
других министерств и ведомств, выделенных для совместного решения задач;

• обеспечение руководства проведением инженерных, медицинских, материально-
технических и других мероприятий, а также противорадиационной и противохи-
мической защитой. 

Состав сил службы связи и оповещения организаций

Согласно Приказу МЧС России от 23.12.2005г. за № 999, на объектах эконо-
мики (организациях) создаются формирования связи ГО.

Количество групп и звеньев связи на объектах экономики зависит от количе-
ства работающих и наличия соответствующей материальной базы.

Штатный перечень формирований, нормы их оснащенности и учет объекто-
вых формирований осуществляется работниками организаций, уполномоченных на 
решение задач в области ГО, и утверждается руководителями ГО этих организаций.

При количестве работающих 1-3 тыс. человек на промышленном объекте со-
здаются 1-2 группы связи по 15 человек.
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При  количестве  работающих  менее  1  тысячи  человек  на  промышленном 
объекте создается звено связи из 7 человек.

Схема
организации звена связи ГО объекта

Командир
звена

Схема
организации группы связи ГО объекта

Командир
группы

звенья

Радиосвязи
5 чел.

Телефонные и подвиж-
ных средств – 6 чел.

Оповещения –
3 чел.

Командир звена - 1

радисты - 4

Командир звена - 1

телефонист – 3

шофер - 1

мотоциклист – 1

грузовой автомобиль – 1

мотоцикл – 1

Командир звена - 1

сигналист-радист - 2

Решение задач как мирного, так и военного времени вызывает необходимость 
оперативного реагирования  РСЧС (ГО) и населения адекватно сложившейся ситуа-
ции. 

3

звено

радист - 2
телефонист - 3
мотоциклист – связной - 1
мотоцикл с коляской - 1



Это становится возможным при условии своевременного оповещения с после-
дующим информированием о характере угрозы и правилах поведения в сложившей-
ся обстановке.

Оповещение - это экстренное доведение до органов повседневного управле-
ния, руководящего состава ГО (РСЧС), сил и средств ГО (РСЧС) и населения сигна-
лов оповещения и информации о чрезвычайных ситуациях природного, техногенно-
го или военного характера.

Для решения этой проблемы частично построена и продолжает развиваться 
система оповещения.

Система оповещения - это организационно-техническое объединение средств 
и способов для передачи в короткие сроки сигналов и распоряжений.

Система оповещения включает в себя:
• пункты оповещения;
• аппаратуру оповещения;
• средства оповещения; 
• сети оповещения;
• вспомогательные устройства, о которых речь пойдет ниже.

Повышение оперативности в управлении, а именно на это и нацелено созда-
ние оповещения, позволит руководящему составу  провести в кратчайшие сроки ряд 
мероприятий, направленных на снижение экономического ущерба, масштабов раз-
рушения объекта экономики, защиту жизни и здоровья рабочих и служащих и насе-
ления.

Автоматизированные  системы  централизованного  оповещения  (АСЦО) 
создаются на всех уровнях управления РСЧС (ГО):
• федеральном;
• региональном;
• территориальном;
• местном;
• объектовом.

Создание  автоматизированных  систем  централизованного  оповещения 
(АСЦО) началось с 1965 года, и к настоящему времени они созданы практически во 
всех субъектах РФ, на территориях городов, в районных центрах, на предприятиях.

Системы оповещения ГО всех уровней управления должны обеспечивать как 
циркулярное, так и выборочное доведение сигналов и информации оповещения до 
органов управления ГОЧС, служб ГО и сил ГО, а также населения, обеспечивать 
возможность их ретрансляции.

Система оповещения объекта

4



Система оповещения объекта строится на базе городской сети связи,  суще-
ствующей сети производственной связи объекта, сети производственного вещания 
объекта с использованием специального комплекса аппаратуры.

В качестве средств оповещения на объекте используются:
• уличные и комнатные громкоговорители;
• служебные телефоны;
• электрические сирены (С-28, С-40).

Система оповещения объекта обеспечивает:
• электросиренное оповещение рабочих и служащих («Внимание всем!»);
• передачу  речевой  информации  в  интересах  защитных  мероприятий  по  радио-

трансляционной сети и сети громкоговорящей связи объекта;
• циркулярное оповещение руководящего состава через служебные телефоны.

Работает  по  действующим  свободным  или  занятым  линиям  городской  и 
объектовой связи.

Система оповещения объекта организационно должна входить в автоматизи-
рованную систему централизованного оповещения города (АСЦО) и предусматри-
вать не только ее местный запуск (то есть с пункта управления или рабочего места 
дежурного диспетчера), но и централизованное включение.

 
Система оповещения города

В качестве средств оповещения используются:
• уличные и комнатные громкоговорители;
• служебные  и квартирные телефоны;
• электрические сирены С-40.

Система оповещения города обеспечивает:
• дистанционное включение электросирен (сигнал «Внимание всем!»);
• дистанционное переключение с ПУ города радиотрансляционного узла с програм-

мы вещания на  специализированную программу (без  участия обслуживающего 
персонала);

• циркулярное оповещение должностных лиц через служебные и квартирные теле-
фоны;

• централизованное  управление  автоматизированными  системами  оповещения 
объекта;

• ретрансляцию сигналов и информации от вышестоящего звена.
 

 Постановлением Правительства РФ от 01.03.93 № 178 принято решение о 
создании локальных систем оповещения в районе размещения потенциально опас-
ных объектов (ПОО).
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Это сделано в целях совершенствования мероприятий ГО (РСЧС) по защите 
населения, проживающего вблизи радиационно и химически опасных объектов и со-
оружений гидроэнергетики (ГЭС).

Этим же решением Правительства РФ ответственность за организацию опове-
щения в районах размещения ПОО возложена на РГО (руководителей) управлений, 
объединений,  концернов,  предприятий  и  организаций,  в  чьем  ведомстве  данные 
объекты состоят, независимо от форм собственности и подчиненности.

Локальные системы оповещения

Локальные системы оповещения (ЛСО) предназначены для:
• своевременного доведения до рабочих и служащих объектов, организаций и насе-

ления, проживающего в непосредственной близости от ПОО, органов управления 
РСЧС (ГО) сигнала «Внимание всем!»;

• информации об угрозе радиоактивного загрязнения, химического заражения и ка-
тастрофического затопления;

• информации о развитии событий и рекомендаций по дальнейшим действиям при 
авариях на потенциально опасных объектах (ПОО).

В состав локальной системы оповещения входят:
• система оповещения потенциально опасного объекта;
• система оповещения объектов и организаций, расположенных в границах локаль-

ной системы оповещения.
• часть территориальной системы оповещения.

Управление локальной системой оповещения на потенциально опасном объек-
те (ПОО) осуществляется с пультов, расположенных на основном рабочем месте де-
журного диспетчера и на резервном пункте управления.

Рабочее место дежурного диспетчера (начальника смены) оборудуется техни-
ческими средствами, обеспечивающими:
• управление локальной системой оповещения;
• прямую проводную или радиосвязь дежурного диспетчера с оперативным дежур-

ным персоналом систем аварийной сигнализации и контроля, а также дежурными 
сменами аварийных служб потенциально опасного объекта (ПОО);

• контроль прохождения сигналов и информации, передаваемых по локальной си-
стеме оповещения;

• прием сообщений, передаваемых по территориальной системе оповещения;
• телефонную связь общего пользования.

Границы локальных систем оповещения определяются в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами и с учетом особенностей построения сетей 
связи и вещания района размещения потенциального опасного объекта (Постановле-
ние Правительства РФ № 178 от 01.03.93 г.).

Для локальной системы оповещения (ЛСО) на потенциально опасном объекте 
(ПОО) устанавливаются следующие границы:
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• для объектов атомной энергетики - не менее 5 км от источников возможного за-
грязнения;

• для химически опасных объектов - не менее 2,5 км от возможного источника вы-
броса (вылива) АХОВ;

• для гидроэлектростанций - не менее 6 км от плотины (в нижнем бьефе).

Технической основой локальных систем оповещения являются:
• аппаратура оповещения П-164;
• электросирены С-28, С-40;
• репродукторы и громкоговорители;
• объектовые и территориальные сети связи и оповещения.

Работа локальной системы оповещения организуется следующим образом.
Дежурный диспетчер (начальник смены) потенциально опасного объекта отве-

чает за своевременную передачу по ЛСО сигнала «Внимание всем!», текста опове-
щения о ЧС, а также за своевременное информирование ОД территориального орга-
на управления по делам ГО и ЧС о факте аварии и складывающейся обстановке.

Кроме того, о факте аварии (или ее угрозе) и принятых мерах он должен сооб-
щить в свое министерство.

Оперативный дежурный территориального органа управления по делам ГО и 
ЧС, в свою очередь, отвечает за своевременную передачу по АСЦО в зоне возмож-
ного заражения (загрязнения) или катастрофического затопления сигнала  «Внима-
ние всем!» и текста сообщения о ЧС, а также за доведение информации до вышесто-
ящих органов управления по делам ГО и ЧС.

Технические средства ЛСО должны находиться в режиме постоянной готовно-
сти к передаче сигнала «Внимание всем!» и текста сообщения о ЧС и обеспечивать 
автоматизированное дистанционное включение.

Создание ЛСО работающих ПОО осуществляется за счет хозяйственной дея-
тельности (бюджета предприятия) объекта.

Создание ЛСО вновь строящихся ПОО осуществляется за счет средств, зало-
женных в смету.

Средства и порядок оповещения

Создание автоматизированной системы оповещения стало возможно с созда-
нием специальных комплексов аппаратуры: АДУ-ЦВ, П-160, П-164, АСО и др. и ис-
пользование  средств  оповещения,  непосредственно являющихся  источниками ин-
формации.

Краткая характеристика СЦО  ГО:
(системы централизованного оповещения ГО)

1. Аппаратура дистанционного управления и циркулярного вызова АДУ-ЦВ. 
Предназначена  для  построения  местных  автоматизированных систем  централизо-
ванного оповещения в городах, населенных пунктах и на объектах.
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АДУ-ЦВ обеспечивает:
• централизованное включение электросирен;
• принудительное переключение программ ретрансляционных узлов для передачи 

сигналов оповещения и информации населению;
• циркулярное оповещение должностных лиц по квартирным и служебным телефо-

нам.
АДУ-ЦВ  работает по  действующим,  занятым  или  свободным  линиям  го-

родской и объектовой сети связи.

2. Аппаратура 5Ф88.
Предназначена для формирования, приема и передачи трех сигналов управ-

ления и одного контрольного сигнала.
Передача речевых сообщений не предусмотрена.
Передача сигналов осуществляется импульсами тональной частоты в течение 

двух секунд.
Аппаратура  5Ф88  работает  по  свободным  и  занятым  каналам  связи  путем 

кратковременного перехвата канала связи.

3. Аппаратура П-160.
Аппаратура П-160 является основной при создании СЦО.
Аппаратура обеспечивает передачу и прием пяти команд управления и одной 

проверочной команды.
Передача речевой информации возможна только сверху вниз.
Все передаваемые и принимаемые сигналы высвечиваются на табло и подает-

ся звуковая сигнализация.
Подтверждение приема сигнала оповещения осуществляется вручную или ав-

томатически, 4 и 5 команды – для передачи речевой информации.

4. Аппаратура П-164.
Разработана для замены АДУ-ЦВ. В отличие от нее обеспечивает передачу ко-

манд по каналам связи, а не по физической цепи, она широко используется для со-
здания СЦО сельских районов и ОЭ.

Аппаратура обеспечивает формирование и передачу шести команд дистанци-
онного управления (4 и 5 – обеспечивают проключение тракта для передачи речево-
го сообщения).

Аппаратура  обеспечивает  дистанционный  контроль  без  запуска  оконечных 
устройств.

Аппаратура П-164 сопрягается с системами АДУ-ВЦ и П-160.

Команды управления П-164:

№ 1 - обеспечивает управление аппаратурой циркулярного вызова с передачей 
абонентам речевой информации, записанной на грампластинку;

№ 2 - обеспечивает  включение  электрических  сирен  в  режиме  непрерывного 
звучания в течение 165 сек;
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№ 3 - обеспечивает дистанционное включение электросирен в режиме прерыви-
стого звучания в течение 15 сек;

№ 4 - обеспечивает управление аппаратурой циркулярного вызова с передачей 
речевой информации от ОД;

№ 5 - обеспечивает включение усилителей узлов проводного вещания и переда-
чу по сети проводного вещания речевой информации от ОД;

№ 6 - обеспечивает отмену ранее принятых команд и переводит систему в де-
журный режим.

5. Аппаратура Р-413.
Аппаратура Р-413 предназначена для доведения условных сигналов для ОУ 

ГОЧС субъектов РФ по трактам радиовещания.
Обеспечивает формирование и ввод в тракт радиовещания команд (сигналов) 

управления. Тракт радиовещания может быть организован на основе использования 
радиовещательных передатчиков или проводных (радиорелейных) каналов связи.

Передача команд (сигналов) управления ведется на фоне программ вещания в 
виде помехи, длительность передачи составляет 12 сек.

Каждая команда состоит из шести следующих одна за другой без пауз посы-
лок из 4-х тональных частот.

Один коммутатор  кодирующего  устройства  позволяет  сформировать  20 ко-
манд управления. В комплекте их 2.

6. Аппаратура АСО.
Используется для оповещения должностных лиц по телефонным линиям АТС.
В состав аппаратуры входят:

• ПЭВМ (компьютер);
• блок оповещения;
• синтезатор русской речи;
• программное обеспечение.

Тексты оповещения и база данных хранятся в памяти ЭВМ. Время готовности 
не более 2 секунд при включенной ПЭВМ и не более 30 секунд – при выключенной 
ПЭВМ.

Кроме рассмотренных систем централизованного оповещения, составляющих 
основу  СЦО,  существует  еще  ряд  специализированных  технических  устройств, 
обеспечивающих персональное оповещение и передачу информации в составе теле-
визионного сигнала («ТВ-ИНФОМ-МЧС»).

Их работа основывается на использовании УКВ радиостанций средней мощ-
ности и кодированной информации в первом случае, и использовании телевизионно-
го канала для передачи заранее подготовленной информации в центре подготовки с 
помощью ПЭВМ.

Рассмотрев основные системы, их возможности и некоторые характеристики, 
приступаем к знакомству с техническими характеристиками исполнительных (око-
нечных) устройств системы оповещения.
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К таким средствам относятся:
• средства связи (телефонные и телеграфные аппараты, радиоприемники);
• технические средства массовой информации (радиоприемники, приемники про-

водного вещания, телевизоры и др.);
• электрические сирены и световые табло.

Наибольший, в познавательном отношении, интерес для обучаемых представ-
ляют технические характеристики электросирен С-28 и С-40.

Электросирена С-28 имеет радиус звучания 30-40 метров. Предназначена для 
установки в шумных цехах предприятия.

Электросирена С-40 имеет радиус звучания 300-700 метров, в зависимости от 
высоты ее установки над поверхностью земли и характера застройки.

Данная сирена устанавливается на наиболее высоких зданиях на удалении 2,5 
метра и более от дымовых и вентиляционных труб, а также источников постоянных 
шумов.

Таким образом, рассмотрев техническую основу системы централизованного 
оповещения,  рассмотрим порядок оповещения населения и ОУ ГО и ЧС.

Порядок оповещения

Порядок оповещения рабочих и служащих объекта экономики и населения в 
ЧС мирного времени и в военное время,  изложен в приложении к директиве НГО 
СССР № 013 от 12 октября 1988 года.

Оповещение населения осуществляется в два этапа.
На первом этапе включаются электросирены, звучание которых означает сиг-

нал «Внимание всем!».
На  втором этапе  осуществляется  передача  речевой  информации  по  радио-, 

проводным и телевизионным каналам вещания.
Оповещение  и  информирование  руководящего  состава  ГО  (РСЧС)  осуще-

ствляется по служебным и квартирным телефонам.
Для оповещения населения, не обеспеченного оконечными устройствами опо-

вещения,  используются  сигнальные и  подвижные средства  (машины,  мотоциклы, 
лошади, посыльные).

Реализуемая в настоящее время МЧС России  программа мероприятий по 
развитию  ГО  и  РСЧС  предусматривает  значительное  повышение  оперативности 
оповещения и готовности КНС и населения при ведении военных действий.

Чтобы повысить оперативность и надежность управления (оповещения) в мир-
ное и военное время, должна быть создана Единая АИУС предупреждения и дей-
ствий в ЧС, которая будет сопрягаться с местными и региональными звеньями ана-
логичных систем.

Намечено  внедрить  видеоинформационные  и  другие  современные  средства 
связи.

Это позволит заранее предупредить население, органы власти, предприятия, 
организации, учреждения, учебные заведения о возникновении ЧС, и следовательно, 
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адекватно реагировать на складывающиеся условия, в конечном итоге, в максималь-
ной степени сократить потери в людях и материальных ценностях.

            ОКСИОН – общероссийская комплексная система информирования и опове-
щения населения в местах массового пребывания людей.

            Цель и задачи создания ОКСИОН

Целью создания ОКСИОН  является  подготовка  населения  в  области  гра-
жданской  обороны,  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной 
безопасности и охраны общественного порядка, своевременное оповещение и опе-
ративное информирование граждан о чрезвычайных  ситуациях и угрозе терро-
ристических  акций,  мониторинг обстановки  и  состояния правопорядка в местах 
массового пребывания людей на основе использования современных технических 
средств и технологий.

Основными задачами ОКСИОН являются:
• повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности;

• сокращение сроков гарантированного оповещения о чрезвычайных  ситуаци-
ях;
• увеличение  действенности  информационного  воздействия  с  целью  ско-
рейшей реабилитации пострадавшего населения;
• повышение эффективности мониторинга обстановки в местах массового  пре-
бывания людей путем профилактического наблюдения;
• организация сбора информации и наблюдения за обстановкой и состояни-
ем правопорядка в местах массового пребывания людей;

• осуществление радиационного и химического контроля,  звукового сопрово-
ждения и оповещения, обеспечения безопасности информации.

Структура ОКСИОН

ОКСИОН включает в себя:
- федеральный информационный центр (ФИЦ), межрегиональные информационные 
центры (МРИЦ), региональные информационные центры  (РИЦ) и муниципальные 
информационные центры (МИЦ);
- терминальные комплексы;
- распределенные автоматизированные подсистемы.
            Информационные центры предназначены для планирования и проведе-
ния  информационных  операций,  управления  трансляциями  на  терминальных 
комплексах в зоне ответственности и функционированием нижестоящих информа-
ционных центров, анализа информации об обстановке в местах массового пребыва-
ния людей, контроля работоспособности функционирования терминальных комплек-
сов, организации взаимодействия с территориальными Центрами управления в кри-
зисных ситуациях (ЦУКС), системами информирования и оповещения населения 
другой ведомственной принадлежности и иных форм собственности.
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Терминальные комплексы предназначены для приема, обработки и отобра-
жения аудиовизуальных сообщений, а также приема и передачи в информационные 
центры информации об обстановке в местах массового  пребывания  людей.  Они 
разделяются  на  стационарные  терминальные  комплексы  (СТК) и  мобильные 
терминальные комплексы (МТК).

СТК включают технические средства сбора и отображения информации,  ра-
диационного и химического контроля, звукового сопровождения. К техническим 
средствам сбора информации относятся обзорные видеокамеры, позволяющие фик-
сировать и передавать информацию об обстановке в местах расположения терми-
нальных комплексов, на наиболее потенциально опасных  направлениях  в  местах 
массового  пребывания  людей.  К  средствам  радиационного  и  химического 
контроля относятся автоматизированные  комплексы, включающие датчики, блоки 
детектирования,  коммутирующие  устройства,  блоки сбора и хранения данных по 
радиационной  и  химической  обстановке  в  местах  массового  пребывания  людей. 
Средства звукового сопровождения включают устройства усиления звука, динамики 
и  другое  оборудование,  необходимое  для  звукового  оповещения  населения. 
Технические    средства    отображения    информации    включают    уличные
светодиодные экраны, плазменные панели внутри зданий, экраны «бегущая стро-
ка».

По местам установки и составу оборудования СТК подразделяются на пункты 
уличного информирования и оповещения населения (ПУОН) и пункты информиро-
вания и оповещения населения в зданиях с массовым пребыванием людей (ПИОН). 
ПУОН располагаются вне зданий и включают светодиодный экран, камеры видеона-
блюдения, звукоусиливающее  оборудование,  оборудование для  радиационного  и 
химического контроля и ДР.

ПИОН располагаются в зданиях с массовым пребыванием людей и включают 
полноцветный экран (плазменный или жидкокристаллический)  или  устройство 
бегущей  строки,  камеры  видеонаблюдения,  звукоусиливающее оборудова-
ние, оборудование для радиационного и химического контроля и др.

Пункты  информирования  и  оповещения  населения  на  транспорт-
ных  средствах  (ПИОТ) включают  терминальные  комплексы,  устанавливае-
мые  на  транспортных  средствах  общего  пользования,  например,  в  вагонах 
поездов,  метро, автобусах, троллейбусах и.т.д.,  в  состав которых входят элек-
тронное табло типа «бегущая строка», радиотрансляционные сети.

МТК включают транспортные средства, на которых размещаются светодиод-
ные экраны с оборудованием, необходимым для отображения видео и аудио инфор-
мации, видеонаблюдения, обеспечения связи, создания информационного контента, 
а также мониторинга радиационной, химической и биологической обстановки, авто-
номного энергоснабжения и другим оборудованием.

Распределенные автоматизированные подсистемы предназначены для обеспе-
чения  сопряжения  между  информационными  центрами  и  терминальными 
комплексами и включают подсистемы массового  информирования,  наблюдения 
и сбора информации, связи и передачи данных, информационной  безопасности,  ра-
диационного  и  химического  контроля,  звукового  сопровождения  и  инфор-
мирования,  контроля  и  управления ОКСИОН, часофикации и другие.

12



_______________________

13


	Состав сил службы связи и оповещения организаций
	Командир звена - 1

	Локальные системы оповещения

