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Конспект 

НФГО. Специальная подготовка 

Звено связи 

 

Тема №27 

Действия дежурного диспетчера по сигналам оповещения 

 

Вопросы: 

1. Сигналы ГО и оповещения. Система оповещения. 

2. Действия диспетчера при получении сигнала ГО и оповещения. 

3. Ведение документации при приеме сигналов ГО и оповещения. 

 

Вопрос №1. 

Сигналы ГО и оповещения. Система оповещения. 

 

Система связи ГОЧС – организационно – техническое объединение сил и средств связи, 

обеспечивающее обмен информацией в системе управления ГОЧС. 

Основные задачи, решаемые системой связи: 

 обеспечение своевременного оповещения персонала объектов и населения о 

возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

 обеспечение передачи необходимых рекомендаций по поведению населения в 

создавшихся условиях; 

 своевременный прием от вышестоящих органов управления и передача 

подчиненным распоряжений и приказов; 

 обеспечение непрерывного руководства подчиненными силами ; 

 поддержание четкого и непрерывного взаимодействия с соседями. с приданными 

силами и т.д. 

При организации связи используются как стационарные, так и табельные средства. В 

основном используются стационарные средства, табельные предназначены для обеспечения связи 

в очагах поражения и в качестве резерва при выходе из строя стационарных средств связи. 

Для обеспечения управления используются: 

 средства проводной связи; 

 средства радиосвязи; 

 подвижные и сигнальные средства связи. 

Проводные средства связи применяются для связи с вышестоящим штабом ГОЧС, 

взаимодействующими районами и с формированиями при нахождении в районе расположения, 

при проведении АСДНР, а также для обеспечения внутренней связи на пунктах управления. 

Средства радиосвязи используются, в первую очередь, для управления формированиями 

при их выдвижении к очагу поражения и в ходе проведения АСДНР, а также для связи с ПУ 

объектов и с ПУ Санкт – Петербурга и области. 

Подвижные средства связи применяются во всех видах действий формирований, находят 

широкое применение для организации управления в загородной зоне. 

Сигнальные средства связи могут использоваться для дублирования сигналов управления 

и оповещения или самостоятельно. 

Оповещение организуется во всех звеньях управления РСЧС с целью своевременного 

приведения подсистем РСЧС в установленные степени готовности и доведения до органов 

управления, сил наблюдения контроля и ликвидации ЧС, всего населения распоряжений и 

сигналов ГО. 
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Начиная с 2000 года организациям, имеющим лицензию на деятельность, связанную с 

предоставлением услуг связи, проводного, радио и телевизионного вещания на территории Санкт-

Петербурга, рассмотреть вопрос об обеспечении организационной и технической возможности 

подключения своих сетей вещания к централизованной системе оповещения для передачи 

экстренных сообщений при угрозе возникновения и возникновении ЧС. 

Оповещение личного состава на объекте организует Руководитель  ГО объекта и его штаб. 

На объектах любого уровня разрабатываются схемы оповещения руководящего и 

командно – начальствующего состава и схемы оповещения по структурным подразделениям. 

Схемы разрабатываются, как правило, по двум вариантам: для рабочего и нерабочего времени. 

Основные требования предъявляемые к схемам оповещения: 

 минимизация времени, затрачиваемого на оповещение; 

 обеспечение высокой надежности оповещения. 

Качество разработки схем оповещения оценивается по степени удовлетворения 

названным двум основным требованиям. 

Схема оповещения должна обеспечить оповещение и сбор руководящего состава в 

рабочее время – в течение 30 минут, в нерабочее время – в течение 2 –х часов. 

Основной способ оповещения населения – передача сообщения по радиотрансляционным 

сетям, по радио и телевидению. 

Чтобы привлечь внимание людей к средствам массовой информации перед речевым 

сообщением передается сигнал «Внимание всем...». 

Сигнал «Внимание всем...» передается путем включения электрических сирен, 

дублируется гудками предприятий и транспорта. 

Услышав сигнал «Внимание всем...» необходимо немедленно включить 

радиотрансляционную точку, телевизор, приемник и прослушать передаваемое сообщение. 

Разработаны тексты сообщений на мирное и военное время. 

На мирное время по тем ЧС, которые могут иметь место при авариях, катастрофах и 

стихийных бедствий. На военное время – при возникновении непосредственной угрозы 

воздушного нападения противника, при отбое воздушной тревоги и на все виды возможного 

заражения. 

 

Вопрос №2. 

Действия диспетчера при получении сигнала ГО и оповещения. 

 

Получив сигнал оповещения дежурный диспетчер обязан: 

 уточнить откуда поступил сигнал, кто его передал и номер телефона, передавшего 

сигнал; 

 связаться по телефону с лицом, передавшим сигнал и попросить подтвердить  его; 

 записать принятый сигнал в журнал текущих событий; 

 доложить о полученном сигнале оповещения  Руководителю ГО и уполномоченному 

по делам  ГО и ЧС; 

 получить указание на проведение оповещения должностных лиц и персонала 

согласно схеме оповещения (списка оповещения); 

 произвести оповещение согласно схемы (списка) оповещения; 

 сделать запись в журнал учета переданных сигналов оповещения, указав время его 

передачи. 

В дальнейшем действовать согласно указаний  Руководителя ГО и уполномоченному по 

делам  ГО и ЧС. Оповещение лиц, не имеющих телефонов, проводится через лиц объекта, 

проживающих рядом или специально назначенными оповестителями. 

Все сигналы оповещения передаются должностным лицам немедленно после их 

получения. 
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Вопрос №3. 

Ведение документации при приеме сигналов ГО и оповещения. 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВХОДЯЩЕЙ И ИСХОДЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ 

Дата, 

время 

Откуда (куда) 

получена 

(отправлена) 

информация 

Содержание 

информации 

Кому 

доведена 

(передана) 

информация 

Время 

доведения 

информации 

ФИО 

принявшего 

(передавшего) 

информацию 

1 2 3 4 5 6 

21.04. 

10.05 

Из управления по 

Центральному 

району ГУ МЧС  

по СПб 

Сигнал 

«Протон» 

Начальнику 

штаба  

по делам  

ГО и ЧС 

10.08 Дежурный 

диспетчер 

Иванова Н. В. 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА АВАРИЙ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПРОИСШЕСТВИЙ 

№ 

п/п 

Дата, 

время 

Место и 

характер 

аварии, 

происшествия 

Краткое описание 

обстоятельств 

Когда и 

кому 

доложено 

Сведения о принятых мерах и 

время устранения ЧС 

1 2 3 4 5 6 

1 17.04 

10.00 

ПСЧ-49,  

ЧС 

природного 

характера 

Сорвано 50% кровли с 

крыши корпуса, 

разбиты стекла в 

окнах. При падении 5 

больших деревьев 

выведена из строя 

линия 

электроснабжения и 1 

автомобиль 

17.04. 

10.10 

Ректору, 

Начальник

у штаба по 

делам ГО и 

ЧС 

Отключена линия 

электроснабжения. 

Территория очищена от 

кровли, стекла и деревьев. 

Организовано устранение 

обрыва линии 

электропередач, произведено 

остекление здания и ремонт 

кровли.  

Устранено 29.04 в 10.35 

 

 

Начальник штаба по делам ГО и ЧС        С.Ю. Блинов 
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