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ОПОВЕЩЕНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА1 

 

NOTIFICATION AND INFORMING 
POPULATION ON EMERGENCY SITUATIONS 

OF NATURAL AND TECHNOGENIC 
CHARACTER 

Аннотация 

Статья посвящена вопросам формирования 
нормативного правового поля в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и происшествий. Особое внимание 
уделяется оповещению и информированию 
населения о чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера. 

 
Abstract 

Article is devoted to questions of forming of the 
standard legal framework in the field of protection 
of the population and the territories against 
emergency situations and incidents. Special 
attention is paid to the notification and informing 
the population on Emergency situations of natural 
and technogenic nature. 
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Защита населения от чрезвычайных ситуаций – это совокупность 

взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, 

направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и 

угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников 

чрезвычайных ситуаций 

Своевременное оповещение населения о надвигающейся опасности, о 

создавшейся в зоне опасности обстановке, а также информирование о порядке 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций являются одним из главных 

мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

                                                 
1 Научный руководитель Ткаченко Владимир Александрович, Российская Академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Челябинский филиал, 
доцент кафедры экономики и менеджмента 
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Сигналы оповещения служат для своевременного доведения до населения и 

органов гражданской обороны распоряжений и информации об эвакуации, 

радиационной опасности, химическом и бактериологическом (биологическом) 

заражении, угрозе затопления, угрозе землетрясения и др. 

Основным способом оповещения людей в чрезвычайных ситуациях считается 

подача речевой информации. Перед подачей речевой информации включаются 

сирены, производственные гудки и другие сигнальные средства, что означает подачу 

предупредительного сигнала «Внимание всем!» Он существует для оповещения 

населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, крупномасштабной 

аварии, катастрофы, при угрозе стихийного бедствия, или угрозы военных действий. 

Подается электрическими сиренами, которые установлены на крышах зданий или на 

территории предприятий в городах и районах области. Каждый житель области 

должен знать о существовании такого сигнала и, услышав звуки передающих 

устройств, немедленно включить радиоприемник или телевизор и прослушать 

информационное сообщение. Тех, кто находится на улице, в транспорте, в 

общественных местах, обычно оповещают сотрудники полиции, пожарной охраны и 

других служб, имеющих передвижные громкоговорящие установки. В случае аварии 

на потенциально опасном объекте рабочих, служащих и население, проживающее 

вблизи него, оповещает диспетчер через локальную систему оповещения.  

Система оповещения гражданской обороны области находится в рабочем 

состоянии постоянно, круглосуточно по ней проходит оперативная информация, 

контрольные сигналы. Также в местах массового скопления и нахождения людей 

установлены системы ОКСИОН. Они представляют собой большое электронное табло, 

на которое выводится тот или иной контент с информацией о случившимся.  

В настоящее время в Российской Федерации созданы и функционируют 

региональные, местные и локальные (объектовые) системы оповещения населения. 

При этом в зависимости от характера и масштаба угрозы населению, применяются 

различные формы и способы оповещения населения, от самых простых, таких как 

«подвoровый обход», до более современных с использованием системы автодозвона 

по проводным линиям связи, сети теле-радиовещания, ресурсов операторов сотовой 

связи, интернет-технологий и так далее.  

Для оповещения и информирования населения органами исполнительной 

власти субъектов Рoссийской Федерации, органами, специально уполномоченными на 
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решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления, совместно с 

филиалами федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская 

государственная телерадиовещательная компания» и федерального 

государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть», другими организациями телерадиовещания могут 

использоваться создаваемые заблаговременно в мирное время запасные центры 

вещания. 

Кроме того, информирование и оповещение населения осуществляется и на 

федеральном уровне с привлечением федеральных средств массовой информации, 

специализированных технических средств информирования и оповещения населения, 

таких как общероссийская комплексная система информировaния и оповещения 

населения в местах мaссового пребывания людей и система защиты от угроз 

природного и техногенного характера, информирования и оповещения населения на 

транспорте. 

Предполагается, что все элементы системы будут сoпряжены на базе единого 

технического решения, oсновой которой являются региональные автоматизированные 

системы централизованного оповещения. Реализовать Концепцию планируется в три 

этапа. 

На первом этапе выполнены задачи по совершенствованию нормативной 

правовой базы с целью обеспечения единого подхода к нормативному регулированию 

на территории Российской Федерации по вопросам оповещения и информирования 

населения, создания комплексной системы экстренного оповещения населения. 2 

июля 2013 г. принят Федеральный закон № 158-ФЗ которым внесены изменения в 

четыре федеральных закона Российской Федерации: «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

средствах массовой информации», «О гражданской обороне», «О связи». 

На втором этапе в 2014-2015 годах произведена работа по совершенствованию 

нормативной правовой базы, а также реализован ряд практических мероприятий. 

На третьем этапе в 2016-2017 годах планируется завершить создание 

взаимоувязанной комплексной системы информирования и оповещения населения 

при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации. 
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Осуществление функций по выработке и реализации государственной 

политики, нормативно-правовому регулированию, а также по контролю и надзору в 

области сoздания комплексной системы информирования и оповещения населения, 

включающей в себя взаимоувязанные системы информирования, а также оповещения 

населения, возлагается на МЧС России и его территориальные органы, которые 

осуществляют свои функции во взаимодействии с органами государственной власти. 

Выполнение работ по созданию, поддержанию в готовности к применению 

систем информирования населения возлагается на органы государственной власти 

всех уровней, органы местного самоуправления и организации (объекты). Реализация 

данных мероприятий позволит четко разделить задачи по оповещению и 

информированию населения, обеспечить устойчивое функционирование систем 

оповещения населения, как в мирное, так и в военное время, повысить качество 

информационного обеспечения населения о правилах поведения и способах защиты в 

условиях возможных чрезвычайных ситуаций. 
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