
Требования нормативных актов к 

системам оповещения и 

информирования населения об 

угрозе возникновения или о 

возникновении ЧС 

 

Дзюба А.В. 



 
 

оповещение населения в сроки, 

обеспечивающие максимальную 

возможность сохранения жизни и здоровья 

граждан, а так же материальных ценностей, 

обеспечение личной и общественной 

безопасности в условиях  угрозы или 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 -  

получение 99% населения 

сигналов и информации 

оповещения и 

автоматическое 

подтверждение этого 

события. 

доведение сигналов 

оповещения только до тех 

групп населения, которым эти 

сигналы предназначены.   

  

 
задействование в интересах доведения 

сигналов оповещения всех имеющихся 

технических систем и средств. 

Указ Президента РФ открыл для предприятия новые направления деятельности, связанные с его положением как ведущего эксперта в 

области создания и эксплуатации систем и средств оповещения населения..В последние годы предприятие разработало ряд технических 

решений, отвечающих требованиям Указа в части своевременности, гарантированности, адресности и комплексности оповещения.  

Комплексная система 

экстренного  оповещения 

населения об угрозе 

возникновения или о 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Своевременность 

Адресность Гарантированность 

Комплексность 

Требования  к системе оповещения, определенные Указом Президента РФ от 

13.11.2012г. №1522  
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Нормативные документы: 

 1. Указ Президента РФ от 16 ноября 2012 года № 1522 «О создании комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций».  

 2. Федеральный закон от 21.12.94 г. № 68-Ф3 «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера». 

 3. Федеральный закон РФ от 12.02 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».  

 4. Федеральным законом РФ от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». 
 5. Постановление Правительства РФ № 794 от 30.12.2003 г. «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации ЧС». 

 7. Постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 г. № 895 «Об утверждении Положения о приоритетном 

использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи 

во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».   

 8. Постановление Правительства РФ от 01.03.93 № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах 

размещения потенциально-опасных объектов». 

 9. Приказ МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. N 422/90/376 «Об 

утверждении положения о системах оповещения населения».  

 10. Постановление Правительства Москвы от 22.09.2005 г. № 715-ПП «О утверждении   Положения  о Московской 

городской территориальной подсистеме единой государственной системы  предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». 

 11. Постановление Правительства Москвы от 21.07.2015 г. № 451-ПП «О координации действий органов 

государственной власти и организаций на территории города Москвы  по предупреждению и ликвидации ЧС». 

 12. Постановление Правительства Москвы от 1 декабря 2015г. № 795-ПП «Об организации оповещения  

населения города  Москвы о чрезвычайных ситуациях »   

 13. Постановление Правительства Москвы от 14.01.2014г. № 2-ПП «Об определении зоны экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 

города Москвы». 

  14. Приказ ГУ  МЧС по г. Москве от 12 апреля 2012г. № 220 «Об организации контроля состояния объектовых 

систем оповещения, их сопряжения с централизованной системой оповещения населения города Москвы и 

наличия радиотрансляционных точек на предприятиях г. Москвы».                 



Система оповещения 

Система оповещения - составная  часть  системы  

управления  ГО и РСЧС,  представляющая  собой  

организационно-техническое  объединение  сил  и  

специальных  технических  средств  оповещения,  сетей  

вещания,  каналов  сетей  связи  общего  пользования  и  

ведомственных  сетей  связи 

 

 

Оповещение населения города Москвы о ЧС – это доведение 

до населения г. Москвы сигналов оповещения и экстренной 

информации об опасностях, возникающих при угрозе 

возникновения или возникновении ЧС природного и 

техногенного характера, а также при ведении вооруженных 

конфликтов или вследствие их, о правилах поведения 

населения и необходимости проведения мероприятий по 

защите.                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация оповещения и информирования о ЧС 

На основании положений ст.14 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
организация в лице ее руководителя несет ответственность за создание и поддержание в 
готовности систем оповещения о ЧС, а также за финансирование соответствующих 
мероприятий . 

Уровни   систем   оповещения: 
I. Федеральный.  
II. Межрегиональный. 
III. Региональный. 
IV. Местный  (городские, районные, поселковые системы). 
V. Объектовый (локальные  - на потенциально опасных 

объектах  и  прилегающих  территориях и объектовые - на  
объектах  экономики, в административных комплексах). 

Системы оповещения различных уровней организационно, технически и 
программно взаимодействуют между собой. 



 
Комплексная система экстренного оповещения населения г. Москвы – 

это элемент системы оповещения населения о ЧС, представляющий 
собой комплекс 

программно-

технических 

 средств 

мониторинга опасных 
природных явлений и 

техногенных 
процессов 

системы оповещения 

Руководство системой осуществляет Правительство Москвы  

через ГУ МЧС России по г. Москве 

обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной 

информации до органов управления МГСЧС и населения в 

автоматическом или автоматизированном режимах 



Мультисервисные телекоммуникационные  

системы и сети, СМИ 

Системы и средства гарантированного 

адресного оповещения 

Концепция создания комплексной системы экстренного оповещения населения 

 все виды телевизионных и радио-приемников; 
 устройства доступа в Интернет; 
 мобильные терминальные устройства операторов сотовых 

сетей; 
 периодическая печать. 

Устройства, неконтролируемые по 
месторасположению, составу, 
количеству и готовности к 
принятию сигналов оповещения 

 сирены;  
 объектовые и локальные системы оповещения;  
 линии уличной звукофикации;  
 подъездные динамики;  
 этажные и квартирные динамики оповещения, радиоточки. 

Устройства находятся под 

постоянным контролем, 

обеспечивается квитирование 

доведения сигналов оповещения. 

Управление специализированной сетью систем 
и средств осуществляется РСВО  по единым 
алгоритмам 

 Все устройства гарантированного адресного  оповещения 
должны являться терминалами специализированной сети.  

 Эксплуатация и строительство специализированной сети 
должно находиться в ведении одного оператора, 
ответственного за техническое обеспечение доведения 
сигналов оповещения. 

 Оповещение с использованием мультисервисных систем и 

сетей, а так же СМИ осуществляется в качестве дополнения 

к оповещению через системы гарантированного доведения 

сигналов оповещения. 

Комплексная сеть гарантированного адресного оповещения населения о ЧС     

Управление телекоммуникационными системами и 
 сетями в части доведения сигналов оповещения 
осуществляется на основе единых  регламентов 

Основные каналы оповещения Дополнительные каналы оповещения 

В основе создания модернизированной системы оповещения лежит разделение всех технических средств 
оповещения на две основные категории: 1 – специализированные системы и средства, 2 – 
телекоммуникационные сети и средства массовой информации. 
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Организация оповещения и информирования о ЧС в Москве 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 01.12.2015 № 795-ПП: 

Системы оповещения населения о ЧС в г. Москве 
функционируют на следующих уровнях: 

I. Региональный (региональная система оповещения о ЧС  г. 
Москвы) 

II. Муниципальный  (местные системы оповещения о ЧС 
городских округов и поселений) 

III. Объектовый (локальные  системы оповещения (ЛСО) на 
потенциально опасных объектах  и  объектовые системы 
оповещения (ОСО) в организациях). 

Системы оповещения г. Москвы о ЧС регионального, муниципального и 
объектового уровней организационно, технически и программно 

взаимодействуют между собой. 



      

Динамик этажного  

оповещения 

Система оповещения г. Москвы  

ЦУС ФГУП РСВО 

 Сеть ФГУП РСВО 

Единая служба 

оповещения ГО и ЧС , 112 

 Объектовые системы  

 оповещения 

Радиоточки 

Социально-важные объекты; 

Объекты жизнеобеспечения; 

Объекты с единовременным 

    нахождением более 50 человек.  

 

Жилые дома 

Потенциально-опасные объекты 
Локальные системы  

оповещения 

Линии УЗФ 

 управление всей совокупностью современных специальных систем и средств 

оповещения; 

 возможность циркулярного, циркулярно-избирательного и выборочного речевого 

оповещения районов и микрорайонов города с помощью электросирен, 

динамиков оповещения и уличных громкоговорителей; 

 



Сопряжение объектовых систем оповещения (ОСО) с централизованной 

системой оповещения 

Основная задача  - обеспечить все объекты экономики и социальные объекты системами 

оповещения, сопряженными с централизованной системой оповещения, и/или 

радиоточками в количестве, достаточном для оповещения персонала и посетителей. 

 

В соответствии с  ФЗ – 28 от 28.01.1998 г. (ст. 7,9), Приказом МЧС РФ, Мининформсвязи РФ, 

Минкультуры РФ от 25.07.06 №422/90/376, ППМ от 1 декабря 2015г. № 795-ПП (п.1.3) 

обязаны иметь ОСО, сопряженную с централизованной системой оповещения:  

         Социально-важные объекты, объекты  

         жизнеобеспечения: 

•    гипермаркеты, рынки, торговые центры;  

•    развлекательные центры, заведения; 

•    бизнес-центры классов А, B и С; 

•    объекты культуры (музеи,  

      выставки и т.п.); 

•     образовательные учреждения; 

•     медицинские учреждения; 

•     спортивные объекты; 

•     гостиницы, общежития, гостевые дома; 

•     финансовые учреждения (банки и их 

       отделения, страховые   компании,  

       центры выдачи кредитов и т. п.). 

Объекты   

различного 

 назначения  с 

 одновременным 

 нахождением 

 более 50 человек 
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Обязанности организаций по оповещению населения о ЧС: 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 01.12.2015 

 № 795-ПП: 

 Создавать и поддерживать в постоянной готовности объектовые 

системы оповещения о ЧС, обеспечивать их сопряжение с 

региональной системой оповещения г.Москвы. Постоянная готовность 

систем оповещения населения о ЧС достигается своевременным и 

качественным эксплуатационно-техническим обслуживанием средств 

оповещения;   

 Поддерживать в постоянной готовности основной и резервный канал 

связи для управления системой оповещения; 

 Оперативно и достоверно оповещать работников и посетителей                        

организаций об угрозе возникновения или о возникновении ЧС, 

информировать о приемах и способах защиты от них;  

 За создание (реконструкцию) и поддержание в постоянной готовности 

к использованию по предназначению объектовых систем оповещения 

о ЧС несут персональную ответственность собственники объектов.  



  Ответственность за организацию и проведение мероприятий 

по ГО и ЧС  

При выявлении нарушений, в области гражданской обороны составляется ДВА ПРОТОКОЛА  

 об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.7 КоАП РФ: 

 «Невыполнение установленных  федеральными законами и иными нормативными правовыми  

актами  Р.Ф.  специальных условий  (правил)  эксплуатации  технических систем управления  

гражданской  обороны и   объектов гражданской обороны,   использования и  содержания систем   

оповещения,  средств  индивидуальной  защиты, другой специальной техники и  имущества  

гражданской обороны»  на должностное лицо –руководителя организации и юридическое лицо 

 в лице его законного представителя. 

При выявлении нарушений, в области защиты от чрезвычайных ситуаций  составляется по 

ДВА ПРОТОКОЛА об административных правонарушениях по  части 1 статьи 20.6 

«Невыполнение предусмотренных законодательством  обязанностей по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций  природного или техногенного характера, а равно 

невыполнение требований норм  и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах 

производственного  или социального назначения» и части 2 статьи 20.7 «Невыполнение 

мероприятий  по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных  

ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих  

при ведении военных действий или вследствие этих действий  

на должностные лица – руководителей организаций и юридические лица в  

лице их законных представителей. 

 



Рупорные громкоговорители 

Встраиваемые динамики ЦУКС МЧС  по г.Москве 

Схема поступления сигналов оповещения о ЧС 

Типовая функциональная схема системы оповещения и 
информирования о ЧС 

СЕТЬ ФГУП РСВО 

Сигнал оповещения о ЧС 

Блок 
сопряжения 

Настенные динамики 

Существующая объектовая 
система оповещения/СОУЭ 

Современные СОУЭ при их 
незначительной доработке могут 

выполнять функции ОСО 



Существующие проблемы организации оповещений о ЧС  в 

учреждениях г. Москвы 

Проблемы Комплексное решение от РСВО 

Случаи недоступности одного 
из каналов связи 

 

Резервирование каналов связи 

(радиоканал, сеть ПВ) 

Энергозависимость оконечных 

устройств 

Обеспечение автономной работы в 

течении нескольких часов по сети ПВ 

Человеческий фактор 

 

Полная автоматизация процессов 

функционирования комплекса 

Отсутствие адресности при 

оповещении 

Зональность действия, возможность 

оповещения определенных территорий 

и помещений 

Отсутствие возможности подключения 

объекта к сети ПВ 

Возможность подключения по другим 

каналам 



Федеральный закон  № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

     сооружений»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 № 1521 «Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил),в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 

Распоряжение Правительства Москвы от 28.10.2005 N 2152-РП «Об организации 

    разработки  паспортов безопасности опасных объектов и территорий города Москвы»; 

Распоряжение Правительства Москвы от 03.11.2004 № 2196-РП «Об усилении мер 

    безопасности на крупных объектах потребительского рынка и услуг в Москве»; 

Распоряжение Правительства Москвы от 15.11.2006 № 2335-РП  «Об усилении мер  

     безопасности на гостиничных предприятиях города Москвы»; 

 

Требования  при  эксплуатации зданий и сооружений 

  

      

Постановление Правительства Москвы от 24.02.2009 № 124-ПП «Об организации 

планирования действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;  

По регламенту  строительных норм подключение строящихся   объектов на  

   территории Москвы к сети проводного вещания    является строго  обязательным 

   условием для сдачи объектов.   



Ведомственные нормы установки радиотрансляционных 
точек по типам объектов (предприятий) 

№  
п/п 

Организация 
 (учреждение) 

Количество радиоточек Нормативный документ 

1. Общественные 
здания 

Количество радиоточек 
определяется заданием на 
проектирование. 

Свод правил 133.13330.2012 (Сети проводного 
радиовещания и оповещения в зданиях и 
сооружениях). 
Ведомственные строительные нормы, ВСН 
60-89, п.3.10. 
Правила пожарной безопасности ППБ 01-03 

2. Больницы У каждой кровати – 1 р/т Свод правил 133.13330.2012 (Сети проводного 
радиовещания и оповещения в зданиях и 
сооружениях). 
Ведомственные строительные нормы, ВСН 
60-89, п.3.10.  

3. Общежития,  
гостиницы 

К-во прож. до 3-х чел. – 1 р/т; 
К-во прож. от 4 –х чел. – 2 р/т; 
Деж. Персонал – 1 р/т; 
Администратор – 1 р/т. 
Другие помещения в соот. с ТЗ 
на проектирование. 

Свод правил 133.13330.2012 (Сети проводного 
радиовещания и оповещения в зданиях и 
сооружениях). 
Ведомственные строительные нормы, ВСН 
60-89, п.3.10.  
 

4. Общ. учреждения Каб. Директора -1 р/т; 
Учительская – 1 р/т; 
Канцелярия – 1 р/т и т.д. 

Свод правил 133.13330.2012. 
Московские городские строительные нормы, 
МГСН -4.06-03. 



Поквартирное оповещение на базе домофонов – новая генерация систем 

оповещения 

ФГУП РСВО предлагает внедрить собственную разработку - комплекс автоматического оповещения и 

экстренной связи со службой спасения «ЛСО-Д». Суть инвестиционного предложения – замена 

домофонов на новое поколение устройств с возможностью оповещения и вызова служб экстренного 

реагирования через службу «112». 

ЛСО-Д: 

 комплекс технических средств, обеспечивающий оповещение домовладений о чрезвычайных 

происшествиях и вызов экстренных служб с использованием домофонной трубки; 

  предназначен для организации и осуществления гарантированного адресного оповещения о ЧС 

жителей вне зависимости от функционирования иных средств и систем оповещения, функционирующих 

в домовладении, а также для вызова экстренных служб. 

ЛСО-Д обеспечивает: 

 оповещение домовладений о ЧС посредством динамических громкоговорителей, расположенных в 

абонентских трубках домофонной системы; 

 прямой вызов жителями, имеющими домофон,  со службой112; 

 приоритетную по отношению к домофону работу в случае вызова или оповещения и независимость 

от него в дежурном режиме. 

Гарантированный вызов служб экстренного реагирования в случае отключения 

энергоснабжения – уникальная технология для РФ. 



Система безопасности жилого дома   

Система внутриквартирного 

оповещения и экстренной 

связи со службой «112» 

посредством терминальных 

устройств домофонных 

систем 

Система этажного 

оповещения  

Службы оповещения и 

экстренного реагирования 

Сеть 

проводног

о вещания 

ФГУП 

РСВО 

(внутридо-

мовый 

сегмент) 

Блок управления 

«Букля» 

   Реализация оповещения и 

экстренного голосового вызова 

посредством домофонов 

обеспечивается  без изменения 

конфигурации действующей 

домофонной сети. 

Громкоговоритель 

   Обеспечена возможность 

адресного оповещения на 

уровне подъезда жилого дома 

и обслуживание 

индивидуальных обращений в 

экстренную службу «112» 

Сеть связи 

общего 

пользования 

ТфОП/СПРС

/IP 



Общие сведения о ФГУП РСВО 

ФГУП РСВО является технической основой Службы оповещения 

гражданской обороны г. Москвы в соответствии  с Постановлением 

Правительства Москвы от 16.11.1999 № 1061 

ФГУП РСВО имеет: 

 мобилизационное задание на обеспечение оповещения и 

радиовещания на территории РФ; 

 действующую лицензию ФСБ РФ на осуществление работ, 

связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну; 

Свидетельство об аккредитации в качестве эксперта по вопросам 

оповещения в сфере контроля и надзора в области ГО, защиты 

населения и территорий от ЧС и обеспечения централизованной 

передачи населению сигналов оповещения и информации в 

условиях мирного и военного времени. 

ФГУП РСВО входит в состав сил и средств единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

определенных Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013  

№ 1007 "О силах и средствах единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 



Своевременность 

Гарантированность Адресност

ь 
 

 
Объединенный организационно- 

производственный и научно-

технический потенциал 

20 

24 июня 2013 года состоялось объединение ФГУП МГРС и ФГУП РС СП.  К 2014г. ФГУП РСВО образовала филиал в г.  

Севастополь. В результате создано объединенное предприятие Российские сети вещания и оповещения. ФГУП РСВО получает 

широкие перспективы развития сразу в двух областях – строительство и эксплуатация специальных сетей оповещения и решение 

инфраструктурных задач, связанных с оказанием инфокоммуникационных услуг. 

Объединенный потенциал ФГУП РСВО  

 опыт комплексной модернизации сети ПВ и 

оповещения; 

 опыт эксплуатации собственной 

оптоволоконной сети; 

опыт взаимодействия с региональными 

администрациями при строительстве систем 

оповещения 

 опыт в установке и обслуживании 

слаботочных систем 

 опыт предоставления услуг доступа в 

Интернет; 

опыт разработки и внедрения инновационных 

технических решений; 

 опыт межоператорского взаимодействия  

Решение инфраструктурных задач, связанных с 

оказанием инфокоммуникационных услуг 

Строительство и обслуживание сетей и систем  

гарантированного адресного оповещения на территории 

Москвы и Санкт-Петербурга , г. Севастополя и других 

населенных пунктов  России  

Российские сети вещания и 

оповещения (РСВО) 



Основная  роль сети ФГУП РСВО в оповещении населения Москвы при 

возникновении чрезвычайных ситуаций  определяется в соответствии с : 

 

Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1007 «О  силах и  средствах   

    единой государственной системы предупреждения и  ликвидации ЧС»;  

    ФГУП РСВО  относится к  силам  средств постоянной готовности  единой  

    государственной       системы  предупреждения и ликвидации чрезвычайных  

     ситуаций; 

 

 В соответствии Постановления Правительства Москвы №1061 от 16.11.99  

     ФГУП РСВО  является технической основой Службы оповещения    гражданской 

    обороны города    Москвы, которая подчиняется   непосредственно Мэру Москвы; 

 

Архитектура сети изначально проектировалась под возможности   обеспечения 

    работоспособности при отключении внешних   источников электропитания; 

 

По регламенту строительных норм подключение строящихся   объектов на 

    территории Москвы к сети проводного вещания является строго обязательным 

     условием для сдачи объектов.   

 Роль ФГУП РСВО в оповещении населения   

г. Москвы 



Услуги ФГУП РСВО  

Консультирование по вопросам оснащения системами 

оповещения о ЧС 

Проектирование, строительство и обслуживание 

объектовых (ОСО) и локальных (ЛСО) систем 

оповещения 

Сопряжение ОСО и ЛСО с АСЦО г. Москвы по сети 

проводного вещания и по IP сети 

Проектирование, строительство и обслуживание линий                                              

уличной звукофикации (УЗФ) 

Радиофикация объектов 

Поставка мобильных комплексов оповещения 

Звукотехническое сопровождение мероприятий 

Услуги электролаборатории:  - Электроизмерения 

      - Испытания средств защиты 
  



 

Спасибо за внимание! 
 

Дзюба Александр Викторович 
Заместитель директора департамента 
реализации гос. программ 
ФГУП РСВО 
(925) 688 5040 
(499) 639 0000 доб. 5040 
adzyuba@msk.rsvo.ru 
 


