
Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

 

Важным условием своевременного принятия необходимых мер по защите населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время является 

оповещение. 

Под оповещением понимают доведение до органов управления, сил и средств РСЧС, 

а также населения сигналов оповещения и информации о чрезвычайной ситуации и 

порядке действий в создавшихся условиях. 

Передача сигналов и информации осуществляется с помощью специальных систем 

оповещения, которые создаются на всех уровнях управления РСЧС: федеральном, 

межрегиональном, территориальном, муниципальном и объектовом. Эти системы 

оповещения являются автоматизированными и обеспечивают передачу по сетям связи 

команд управления. По этим командам включаются средства оповещения — электрические 

сирены, громкоговорители, радиовещательные и телевизионные станции. Система 

оповещения населения на территории субъекта Российской Федерации приведена на схеме 

1. 

 

Электрические сирены (рис. 2), размещенные на территориях городов и населенных 

пунктов, при включении обеспечивают передачу своим звуком предупреждающего сигнала 

«Внимание всем!». Услышав данный сигнал, люди должны включить телевизоры, 

радиоприемники, радиоточки и прослушать речевое сообщение о случившемся и порядке 
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действий в создавшейся ситуации. Передача речевого сообщения осуществляется сразу же 

после сигнала «Внимание всем!». 

 

На ограниченных территориях могут быть использованы вспомогательные средства 

оповещения: сирены ручного привода, электромегафоны, подвижные звукоусилительные 

станции. Их применение позволяет проводить оповещение в ночное время, когда основные 

средства — квартирные громкоговорители, радиоприемники и телевизоры — выключены. 

На шумных производствах и в лечебных учреждениях могут быть установлены световые 

табло (транспаранты) с текстами поступивших сигналов и команд. В качестве 

вспомогательных средств возможно использование гудков производственных предприятий 

и звуковых сигналов транспортных средств (рис. 3). 

 

Типовые тексты информации для населения в чрезвычайных ситуациях заранее 

разработаны органами управления ГОЧС и записаны на магнитные носители на русском и 

национальных языках. 

Для защиты населения, проживающего в районах потенциально опасных объектов, на 

этих объектах создают локальные системы оповещения. Такие системы есть на ядерно и 
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радиационно опасных объектах, химически опасных объектах, на гидротехнических 

сооружениях, при авариях, на которых может образоваться зона катастрофического 

затопления. 

Зоны действия локальных систем оповещения установлены: 
 

• в районах размещения ядерно и радиационно опасных объектов — в радиусе 5 км вокруг 

объекта (включая поселок объекта); 

• в районах размещения химически опасных объектов — в радиусе 2,5 км вокруг объекта; 

• в районах размещения гидротехнических объектов — на расстоянии до 6 км от объектов. 

Для своевременного оповещения и оперативного информирования о чрезвычайных 

ситуациях и угрозе террористических акций предусмотрено размещение современных 

технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей. 

Специализированные технические средства оповещения и информирования населения в 

местах массового пребывания людей — это специально созданные технические устройства, 

осуществляющие прием, обработку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а также 

иных сообщений об угрозе возникновения, о возникновении чрезвычайных ситуаций и 

правилах поведения при этом. 

Выводы 

1. Основным способом оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в мирное время 

и в условиях войны, а также доведения до населения информации об обстановке и его 

действиях в сложившихся условиях является речевая информация с использованием 

государственных и местных сетей проводного, радио- и телевизионного вещания. 

2. Перед подачей речевой информации дается предупредительный сигнал «Внимание 

всем!». 

3. Умелые и четкие действия каждого гражданина по сигналу «Внимание всем!» и строгое 

соблюдение правил поведения позволят своевременно принять меры защиты, сохранить и 

спасти жизнь себе и окружающим. 

Дополнительные материалы. 

Сигнал тревоги «Внимание всем!» 

Услышав сигнал, немедленно включите радио, телевизор для прослушивания экстренных 

сообщений штаба гражданской обороны. 

Сообщите соседям и родственникам о случившемся, приведите домой детей и действуйте 

согласно полученной вами информации. 

При необходимости эвакуации выполните следующие рекомендации: 

 соберите в небольшой чемодан (рюкзак) вещи первой необходимости, документы, 

деньги, ценности; 

 налейте в емкость с плотно закрывающейся крышкой питьевую воду, приготовьте 

консервированные и сухие продукты питания; 

 подготовьте квартиру к консервации (закройте окна, балконы; перекройте подачу 

газа, воды, электроэнергии; приготовьте второй экземпляр ключей для сдачи в 

РЭУ; возьмите необходимую одежду и средства индивидуальной защиты); 

 окажите помощь престарелым и больным, проживающим по соседству. 

Чтобы встретить во всеоружии любое стихийное бедствие или аварию, постарайтесь с 

помощью работников вашего РЭУ или районного управления ГОЧС заполнить 



прилагаемую карточку-вкладыш, ознакомьте с ней всех членов вашей семьи и соседей. 

Жизнь полна неприятных неожиданностей, и пренебрегать полезной информацией по 

меньшей мере неразумно. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Дайте определение понятия «оповещение». 

2. Какими способами осуществляют оповещение? 

3. Что относится к вспомогательным средствам оповещения? Приведите примеры. 

4. В каком порядке проводят оповещение граждан? 

Задание  

1. Объясните, для каких целей подается сигнал «Внимание всем!» и что необходимо 

сделать по этому сигналу. При выполнении задания можно использовать раздел 

«Дополнительные материалы». 

2. Подготовьте текст речевой информации (оповещения) для учащихся вашей школы 

в случае возникновения пожара 

Задания отправлять по электронной почте или в VK 

 до 1 апреля 

 


