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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

Модуль 4. Способы и методы защиты населения, материальных, культурных ценностей и 

организация их выполнения 

 

Тема 2. Порядок организации реагирования при получении прогноза возникновения ЧС. 

   

Наименование программ, 

в которых реализуется 

тема: 

1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

руководителей организаций в области гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

2. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

должностных лиц, входящих в состав координационных органов 

местного самоуправления и организаций. 

3. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

должностных лиц, входящих в состав органов повседневного 

управления РСЧС муниципального и объектового уровня. 

4. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

должностных лиц постоянно действующих органов управления РСЧС и 

работников структурных подразделений, уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны. 

5. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

руководителей формирований и служб. 

6. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

должностных лиц, входящих в состав эвакуационных органов местного 

самоуправления и организаций. 

7. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

должностных лиц, включенных в состав комиссий по вопросам 

повышения устойчивости функционирования. 

8. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

должностных лиц, осуществляющих обучение в области ГО и защиты 

от ЧС (преподавателей предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме 

образовательных программ дошкольного образования) и 

образовательным программам среднего профессионального 

образования). 

 

 

 Учебно-методическая разработка рассмотрена на педагогическом совете 

МБОУ ДПО «Курсы ГО г. о. Тольятти» 

 Протокол № ____ от «_____» _____________ 20____ г. 



 

Наименование темы:  Порядок организации реагирования при получении 

прогноза возникновения ЧС. 

  

Учебные цели: 1. Изучить работу должностных лиц и органов 

управления ГО и РСЧС в организации управления, связи 

и оповещения 

2. Изучить организацию связи, средства и порядок 

оповещения. 

  

Метод проведения и количество часов: Лекция  2 часа 

   

Место проведения: учебный кабинет  

 

Материальное и методическое 

обеспечение занятия: 

план и материалы лекции; выставка литературы; 

презентация учебного материала; мультимедийный 

проектор; экран; учебные стенды. 

   

Литература: - Федеральный закон РФ от 12.02.98 г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне». 

- Федеральный Закон РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера». 

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

- Постановление Правительства РФ от 01.03.1993г. № 177 

«Об утверждении Положения о порядке использования 

действующих радиовещательных и телевизионных 

станций для оповещения и информирования населения 

РФ в ЧС мирного и в особый период». 

- Постановление Правительства РФ от 01.03.1993г. № 178 

«О создании локальных систем оповещения в районах 

размещения потенциально опасных объектов». 

- Приказ МЧС России, Госкомсвязи России и ВГТРК № 

701/212/803 ДПС от 07.12.1998г. «Положение о системах 

оповещения гражданской обороны». 

- "Методические рекомендации по организации и 

осуществлению государственного надзора в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" (утв. МЧС России) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

Вводная часть: 2 мин - проверить наличие слушателей и готовность их к 

занятиям; 

- объявить тему занятия, учебную цель занятия, учебные 

вопросы и план его проведения  

Основная часть: 85 мин  

Вопросы: 1. Порядок приема информации о прогнозе возникновения ЧС. 

2. Порядок доведения информации о получении прогноза 

возникновения ЧС до взаимодействующих и вышестоящих органов 

управления РСЧС. 

3. Порядок организации выполнения превентивных мероприятий. 

Заключительная часть: 

 
3 мин Подведение итогов занятия:  

- ответить на вопросы слушателей; 

- напомнить тему занятия и её актуальность, учебную 

цель занятия; 

- провести анализ достижения учебной цели занятия; 

- выдать задание для самостоятельной работы. 

  



 

Вопрос 1. Порядок приема информации о прогнозе возникновения ЧС.  

 

Оповещение является одним из важнейших мероприятий, обеспечивающих приведение 

органов, осуществляющих управление ГО, сил ГО в установленные степени готовности и 

доведение в минимально короткие сроки до органов управления ГОЧС и населения сигналов 

(распоряжений) и информации о приведении в готовность системы ГО при радиоактивном, 

химическом, бактериологическом заражении, начале эвакуационных мероприятий, 

катастрофическом затоплении, угрозе стихийных бедствий, возникновении крупных 

производственных аварий, катастроф. 

В целях реализации ФЗ № 28 от 12.02.1998 г. и в соответствии с Федеральными 

Законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ «Об 

использовании атомной энергии», от 16 февраля 1995 года № 15-ФЗ «О связи», постановлений 

Правительства РФ от 01 марта 1993 г. № 177  “Об утверждении Положения о порядке 

использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и 

информирования населения РФ в ЧС мирного и военного времени”, от 1 марта 1993 года № 178 

“О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально-опасных 

объектов”, от 27 июля 1998 года № 844 “О формировании единого производственно-

технологического комплекса государственных электронных средств массовой информации” 

издан Приказ № 701/212/803 от 1 декабря 1998г. “Об утверждении Положения о системах 

оповещения гражданской обороны” Министерства РФ по делам ГОЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий государственного комитета РФ по связи и информации, 

Федеральным Государственным унитарным предприятием “Всероссийская  государственная 

телевизионная и радиовещательная компания”. 

Настоящее положение определяет состав, задачи, структуру и механизм реализации 

мероприятий гражданской обороны по оповещению, а также порядок создания, 

совершенствования (реконструкции) и поддержания в постоянной готовности к задействованию 

систем оповещения гражданской обороны. 

Таким образом, все изложенные выше конституционные и законодательные решения 

РФ, международные конвенции и другие документы подвели к необходимости принятия 

отдельного закона о ГО. 

В решении задач, стоящих перед ГО велика роль РКНС, на которых ложится вся 

ответственность за повседневную готовность ГО. Сложность мероприятий ГО, необходимость 

заблаговременного осуществления значительной их части в мирное время, требует 

повседневного внимания со стороны начальников, органов управления всех степеней, вопросам 

обеспечения постоянной готовности сил ГО к проведению АСДНР, принятию своевременных и 

обоснованных решений на их проведение, а также организацию взаимодействия, всестороннего 

обеспечения и управления их действиями в очагах поражения. 

Организация и проведение в мирное время мероприятий, обеспечивающих постоянную 

готовность сил ГО, а также твердость и непрерывность управления действиями их при ЧС, 

являются основой успешного решения задач по спасению людей, оказанию им помощи и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф (СБАК). 

Управление силами ГО заключается в постоянном руководстве со стороны 

руководителя ГО, его штаба, служб, эвакоорганов, руководителей НАСФ подчиненными им 

органами и силами, в организации их действий и направлении усилий на своевременное и 

успешное выполнение поставленных задач. 

 

Задачи управления: 

- поддержание высокой готовности личного состава, штабов, служб, эвакоорганов, НФ к 

выполнению возложенных на них обязанностей; 

- заблаговременное планирование мероприятий ГО и действий ее сил в планах ГО; 

- непрерывный сбор и изучение данных об обстановке; 

- своевременное принятие решения и доведение задач до подчиненных; 

- организация и поддержание непрерывного взаимодействия; 



 

- организованный сбор и эвакуация (рассредоточение) населения в загородную зону; 

- подготовка сил и средств к ведению спасательных работ и выполнению других задач, 

организация их всестороннего обеспечения; 

- контроль за своевременным выполнением мероприятий и задач подчиненными, 

оказание им необходимой помощи. 

 

Основа управления ГО заключается в создании и развертывании: 

- органов управления (штабы, службы, эвакоорганы, НАСФ); 

- пунктов управления; 

- средств управления. 

 

Требования к управлению: 

- устойчивость,  

- непрерывность,  

- оперативность,  

- гибкость,  

- твердость,  

- скрытность. 

 

Подготовка системы управления гражданской обороны включает: 

- создание сети загородных, городских и подвижных пунктов управления; 

- создание и поддержание в готовности системы связи гражданской обороны; 

- подготовку органов управления к действиям в условиях военного времени; 

- разработку мер по нейтрализации информационного противодействия. 

Подготовка системы управления гражданской обороны должна обеспечить устойчивое 

управление мероприятиями гражданской обороны в условиях ЧС природного и техногенного 

характера. 

Количество и порядок ввода пунктов управления гражданской обороны определяется 

специальным решением Правительства Российской Федерации. 

Подготовка гражданской обороны в угрожаемый (особый) период осуществляется в 

максимально короткие сроки с привлечением всех имеющихся материальных ресурсов в 

соответствии с оперативными планами гражданской обороны и мобилизационным планом 

экономики страны. 

Связь является основным средством, обеспечивающим управление ГО. 

Потеря связи ведет к потере управления и, следовательно, к невыполнению 

поставленной задачи. Для обеспечения управления используются проводные, радио, 

радиорелейные, подвижные и сигнальные средства связи. 

Основным средством, позволяющим обеспечить управление в наиболее сложных 

условиях, является радиосвязь. В то же время использование комплексов всех средств связи - 

наиболее полно обеспечивает управление ГО. 

Обычно на объектах экономики организуются следующие каналы связи: 

- административно-хозяйственная связь,  

- директорская связь,  

- диспетчерская связь,  

- технологическая связь. 

Группа связи ГО создается в организациях с численностью рабочих от 1 тыс.чел. В нее 

входит 15 человек. 

 

 

 

 

 

 

 



 

СХЕМА 

организации группы связи 

 

 

 

з в е н ь я 

 

телефонное 

радиосвязи      и подвижных средств связи  оповещения 

 

 

командир..1   командир.............1  командир.................1 

радист.......4   телефонист...........1  сигналист - радист..2 

    водитель..............1 

    мотоциклист........1 

    груз.автомобиль..1 

    мотоцикл.............1 

 

Наименование  Кол-во                       Примечания: 

Личный состав      15  в зависимости от наличия сил и средств связи 

        группа может усиливаться личным                                                                                    

                                                                                          составом и средствами связи; 

Техника: 

грузовой автомобиль      1  оснащение техникой и имуществом, не 

указанными        в схеме, согласно нормам табелизации 

мотоцикл        1 

 

Задачи службы связи: 

- своевременное доведение сигналов (распоряжений) о приведении системы ГО в 

различные степени готовности, оповещение об угрозе нападения противника, радиоактивном, 

бактериальном заражении, об опасности стихийных бедствий и крупных производственных 

аварий; 

- непрерывное руководство подчиненными силами ГО; 

- организация четкого и непрерывного взаимодействия между формированиями ГО с 

воинскими частями; силами МВД и других ведомств, выделенных для совместного решения 

задач; 

- руководство проведением инженерных, медицинских, материально-технических мероприятий, а 

также противорадиационной и противохимической защиты. 

 

Обеспечение связью при проведении мероприятий ГО. 

Для обеспечения непрерывного и устойчивого управления ГО в организациях создается 

система связи ГО. 

Под системой связи ГО объекта понимается организационно - техническое объединение 

сил и средств связи ГО организации, а также средства внутрипроизводственной сети связи 

объекта. 

 

Система связи ГО организации включает в себя: 

- узел связи организации; 

- узел связи ПУ организации; 

- средства связи формирований ГО организации; 

 

В узел связи ГЩ организации обычно входит: 

- производственная АТС; 

- радиотрансляционный узел; 

Командир  

группы 

5 6 3 



 

- техническая связь (диспетчерская с цехами, отделами и т.д.). 

 

Узел связи ПУ организации должен иметь: 

- телефонную станция (коммутатор объекта); 

- средства радиосвязи (радиостанции); 

- аппаратуру оповещения с оконченным блоком ОБ-60; 

- сигнальные средства. 

 

Средства связи формирований ГО объекта состоят из: 

Средств телефонной и радиосвязи (телефонные аппараты, УКВ радиостанции) согласно 

табелю оснащения. 

Связь в организации организуется с ПУ в соответствии с решением руководителя ГО, 

указаниями НШ ГО организации и распоряжением руководителя ГО, указаниями НШ ГО 

организации и распоряжением по связи вышестоящего штаба, исходя из наличия, сил и средств 

связи. Ответственность за организацию связи и оповещения несет НШ ГО организации. 

Непосредственно организует и обеспечивает постоянную готовность связи и оповещения 

начальник службы связи и оповещения. Служба создается на базе узла (станции связи объекта). 

Начальник этой службы отвечает за планирование, организацию и постоянную готовность 

системы связи и средств оповещения. В организациях, где отсутствует база, для создания службы 

связи и оповещения, обязанности по непосредственной организации и обеспечению постоянной 

готовности связи и оповещения могут быть возложены на одного из помощников НШ ГО 

организации. 

При организации связи в организации в месте постоянного размещения, в загородной 

зоне, при выдвижении сил ГО и при проведении АСДНР должны быть широко использованы 

все виды связи. 

Служба связи и оповещения обеспечивает руководитель ГО организации и его штат 

телефонной связью: 

- с Министерством, через АТС или по заказной системе; если организация расположена в 

загородной зоне; 

- руководителем ГО города (района) - через городскую (районную) АТС; 

- с постом РХН и разведкой организации, районными сборами формирований, 

начальниками цехов и отделов, со службами ГО организации - прямой связью через узел связи 

организации. 

В организациях кроме проводной связи организуется радиосвязь. Создается радиосеть 

руководителя ГО организации, в которую включаются радиостанции командиров 

формирований и радионаправление с разведкой. Эти же средства радиосвязи будут 

использоваться и при выдвижении сил ГО к очагу поражения. Радиостанция руководителя ГО 

организации включается в радиосеть руководителя ГО города (района). 

При выдвижении сил ГО к очагам поражения (заражения) и при проведении АСДНР 

используются все силы и средства службы оповещения и связи. 

При стихийных бедствиях, особенно при затоплениях, землетрясениях, в связи с 

разрушением линии связи основным средством связи и управления будут средства радиосвязи, 

выделяемые штабом и службами ГО области за деньги или, дают адреса фирм и заводов, 

производящих эти средства. 

ПУ, создаваемые вблизи мест крупной аварии (катастрофы), обеспечиваются 

междугородней телефонной связью со старшим штабом ГО, формированиями ГО и частями ГО, 

участвующими в работах. 

Первой задачей руководителя ГО, начальника службы связи и оповещения это 

восстановление кратчайшим путем управления, связи и оповещения. 

Для этой цели используются дублирующие средства управления связи и оповещения, 

дублирующие органы управления, восстановления связи - через сохранившиеся шкафы, линии и каналы 

связи. Использование обходных каналов связи. Широкое использование подвижных средств связи. 

Установление паролей ГО. 



 

РКНС ГО оповещается через служебные и квартирные телефон (в Самаре это более 700 

чел.). 

Население о начале эвакуационных мероприятий оповещается по месту работы (учебы) 

и по месту жительства, через соответствующих руководителей ГО, а также по проводной 

Радиотрансляционной сети. 

Руководитель ГО организации и его руководство оповещается об обстановке штабом ГО 

города (района), а иногда параллельно и Министерством. 

В организациях в свою очередь заблаговременно создаются и оснащаются 

необходимыми средствами вся система оповещения. Для быстрого доведения сигналов 

оповещения и распоряжений объекта народного хозяйства подключаются в систему 

централизованного оповещения ГО. 

Централизованная система оповещения ГО, в т.ч. и ОНХ состоит из средств оповещения, 

аппаратуры управления и линий (каналов) связи. Эти элементы системы оповещения вместе 

называются аппаратурой оповещения. 

В системе оповещения ГО используются эл. сирены С-40 и С-28 и специальная 

аппаратура дистанционное управление и циркулярного вызова АДУ-ЦВ, П-160, П-164, П-157, 

Р-413 и “Долина”. 

“С-40” обеспечивает озвучивание территорий в радиусе 300-700 м., в зависимости от 

характера и высоты застройки, установки С-40 над поверхностью земли. Сирены 

устанавливаются на наиболее высоких зданиях на уровне не менее чем 2,5 м. от верхней точки 

крыши в стороне от дымовых и вентиляционных труб, а также источников сильных и 

постоянных шумов. С-28 устанавливается в шумных цехах промышленных предприятий. 

 

Вопрос 2. Порядок доведения информации о получении прогноза возникновения ЧС 

до взаимодействующих и вышестоящих органов управления РСЧС. 

 

Основной способ оповещения и информирования населения - передача речевых 

сообщений по сетям вещания. 

Задействование радиотрансляционных сетей, радиовещательных и телевизионных 

станций (независимо от форм собственности) с перерывом вещательной программы 

осуществляется оперативной дежурной службы органа, осуществляющего управление 

гражданской обороной на территории субъекта Российской Федерации, с разрешения 

соответствующего начальника гражданской обороны (лица его замещающего) только для 

оповещения и информирования населения в речевой форме. 

Речевая информация передается населению с перерывом программ вещания 

длительностью не более 5 мин. Допускается 2-3 кратное повторение передачи речевого 

сообщения. 

Передача речевой информации должна осуществляться, как правило, 

профессиональными дикторами из студии вещания. 

В исключительных, не терпящих отлагательства, случаях допускается передача кратких 

нестандартных речевых сообщений способом прямой передачи или в магнитной записи 

непосредственно с рабочих мест оперативной дежурной службы органов, осуществляющих 

управление гражданской обороной. 

Федеральная, региональная, территориальные и локальные системы оповещения должны 

обеспечивать как циркулярное, так и выборочное (по направлениям оповещения) доведение 

сигналов (распоряжений) и информации оповещения. 

Местные и объектовые системы оповещения ГО должны обеспечивать циркулярное 

доведение сигналов и информации оповещения. 

 

В целях обеспечения устойчивого функционирования систем оповещения ГО при 

их создании предусматривается: 

- доведение сигналов (распоряжений) и информации оповещения с нескольких 

территориально разнесенных защищенных пунктов управления; 



 

- комплексное использование нескольких территориально разнесенных систем (каналов, 

линий) связи на одном направлении оповещения; 

- размещение используемых в интересах оповещения средств связи и оповещения на 

защищенных пунктах управления; 

- создание и использование запасов мобильных средств оповещения (возимых и 

переносных). 

Общее руководство организацией оповещения осуществляется руководителями 

гражданской обороны через органы, осуществляющие управление гражданской обороной, и 

службы оповещения и связи гражданской обороны соответствующего уровня. 

 

Органы, осуществляющие управление гражданской обороной на территориях 

субъектов Российской Федерации, в городах (городских и сельских районах) обязаны: 

- разрабатывать тексты речевых сообщений для оповещения и информирования 

населения и организуют их запись на магнитные носители; 

- обеспечивать установку на объектах вещания специальной аппаратуры для ввода сигналов и 

информации оповещения в программы вещания; 

- организовать и осуществлять подготовку оперативных дежурных служб органов, 

осуществляющих управление гражданской обороны; 

- планировать и проводить проверки систем оповещение ГО, тренировки по передаче 

сигналов и информации оповещения; 

- предоставлять заявки в организации связи Госкомсвязи России на выделении 

соединительных линий и каналов связи от органов, осуществляющих управление гражданской 

обороной, к объектам вещания; 

- разрабатывать порядок взаимодействия соответствующих оперативных дежурных 

(диспетчерских) служб при подаче сигналов и информации оповещения по сетям вещания. 

По указанному сигналу немедленно приводятся в готовность к передаче информации все 

расположенные на оповещаемой территории городские и сельские узлы проводного вещания, 

радиовещательные и телевизионные станции, включаются сети наружной звукофикации 

(усилители). 

Во всех случаях задействования системы централизованного оповещения ГО с 

включением электросирен до населения немедленно доводятся соответствующие сообщения по 

существующим средствам проводного, радио и телевизионного вещания. 

Тексты сообщений с указанием порядка действий населения по сигналам оповещения 

гражданской обороны, предварительно записанные и заложенные на рабочие места дикторов 

радио и телевизионных студий, передаются по команде оперативной дежурной службы 

соответствующего органа управления ГОЧС дикторами с перерывом вещания длительностью 

не более 5 минут. 

Допускается двух-трех кратное повторение передачи речевого сообщения. 

Ответственность за организацию и осуществление своевременного оповещения и 

информирования населения возлагается на соответствующий орган управления ГОЧС. 

 

Принципы построения и использования территориальных систем 

централизованного оповещения. 

 

Система оповещения ГО является составной частью системы управления гражданской 

обороны и представляет собой организационно-техническое объединение сил и специальных 

технических средств, предназначенных для передачи сигналов ГО и специальной экстренной 

информации населению, и силам ГО. 

Создание, совершенствование (реконструкция) и поддержание в постоянной готовности 

к задействованию систем оповещения ГО являются составной частью мероприятий по 

гражданской обороне, проводимых в федеральных органах исполнительной власти, органах 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, 

на соответствующих территориях и в организациях. 



 

Системы оповещения ГО включают в себя федеральную, региональные, 

территориальные, местные, локальные и объектовые (организаций) системы оповещения. 

 

Основной задачей федеральной системы оповещения ГО является обеспечение 

доведения сигналов (распоряжений) и информации оповещения от Федерального органа 

исполнительной власти, специально уполномоченного на решение задач в области гражданской 

обороны (МЧС - России) до: 

а) федеральных органов исполнительной власти и организаций РФ; 

б) территориальных органов управления МЧС России (региональных центров); 

в) органов, специально уполномоченных на решение задач в области ГО, задач по 

предупреждению и ликвидации ЧС на территориях субъектов РФ; 

г) соединений и воинских частей ГО, подведомственных МЧС России учреждений. 

 

Основной задачей региональных систем оповещения ГО является обеспечение 

доведения сигналов (распоряжений) и информации оповещения от региональных центров до: 

а) подчиненных органов, осуществляющих управление гражданской обороной на 

территориях субъектов РФ; 

б) войск гражданской обороны. 

 

Основной задачей территориальных системы оповещения ГО является обеспечение 

доведения сигналов и информации оповещения от органов, осуществляющих управление 

гражданской обороной на территориях субъектов РФ до: 

а) органов, осуществляющих управление ГО на территории города, городского и 

сельского района; 

б) руководящего состава гражданской обороны и руководителей республиканских, 

краевых, областных, автономных областей, автономных округов г. Москвы и г. Санкт - 

Петербурга служб гражданской обороны; 

в) оперативных дежурных служб (диспетчеров) потенциально опасных объектов и 

других объектов экономики, имеющих важное оборонное и экономическое значение или 

представляющих высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное 

и мирное время; 

г) населения, проживающего на территории субъекта РФ. 

 

Основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения 

сигналов и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской 

обороной на территории города, городского или сельского района до: 

а) оперативных дежурных служб (диспетчеров) потенциально опасных объектов и 

других объектов экономики, имеющих важное оборонное и экономическое значение или 

представляющих высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное 

и мирное время; 

б) руководящего состава гражданской обороны города, городского и сельского районов, 

а также руководителей районных и городских служб гражданской обороны; 

в) населения, проживающего на территории города, городского или сельского района. 

 

Основной задачей локальных систем оповещения является обеспечение доведения 

сигналов и информации оповещения до: 

а) руководителей и персонала объекта; 

б) объектовых сил и служб ГО; 

в) руководителей (дежурных служб) объектов (организаций), расположенных в зоне 

действия локальной системы оповещения; 

г) оперативных дежурных служб органов, осуществляющих управление ГО на 

территории субъекта РФ, города, городского или сельского района; 

д) населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения. 

 



 

Основной задачей объектовой системы оповещения ГО является доведение сигналов 

и информации оповещения до: 

а) руководителей и персонала объекта; 

б) объектовых сил и служб гражданской обороны. 

В мирное время системы оповещения ГО используются в целях реализации задач 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Системы оповещения ГО на территориальном и местном уровнях управления 

гражданской обороной создаются и совершенствуются органами исполнительной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления под руководством соответствующих 

начальников гражданской обороны через службы оповещения и связи ГО.  

На объектовом уровне управление гражданской обороной создается руководителями 

соответствующих объектов, являющихся по должности начальниками гражданской обороны, 

через службы оповещения и связи ГО организации. 

Оповещение органов управления РСЧС и населения РФ при ЧС обеспечивается с 

помощью автоматизированных систем центрального оповещения (АСЦО).  

Территориальные СЦО обеспечивают оповещение 90,9% населения страны менее чем за 

30 минут. 

- электросиренами оповещены – 71,3% населения; 

- проводным вещанием – 76,8%; 

- радио – 86,6%; 

- телевидением – 90,7% 

- 79,1% населения будут оповещены менее чем за 5 минут. 

 

Средства и порядок оповещения. 

 

Основным средством доведения до населения основного сигнала оповещения 

«Внимание всем!» являются электрические сирены. Они устанавливаются на территории 

городов и населенных пунктов на крышах высоких зданий, чтобы обеспечить, по возможности, 

сплошное звукопокрытие населенных пунктов. 

Электросирены типа С-40 обеспечивают эффективную площадь звукопокрытия в городе 

с высокоэтажной застройкой порядка 0.30-0.40 кв. км. 

Сети электросирен, созданные на определенной территории, управляются 

централизованно из одного пункта. 

Предупреждение подчиненных органов управления, сил ГО, объектов экономики, 

организаций и населения о непосредственной угрозе заражения, принятии своевременных мер 

защиты осуществляют МЧС России и его территориальные органы, органы управления ГОЧС 

субъектов РФ на основании соответствующих сигналов, получаемых от вышестоящих органов 

управления, органов военного командования, данных разведки, прогнозирования и информации 

соседей. 

Сигнал оповещения - это условный сигнал, передаваемый в системе оповещения ГО и 

являющийся командой для осуществления определенных мероприятий ГО органами, 

осуществляющими управление гражданской обороной, службами и силами ГО, населением. 

Правила поведения населения по сигналам ГО устанавливаются заранее в мирное время, 

применительно ко всему населению; для ОЭ определяются конкретные действия. При 

объявлении сигналов они уточняются местными штабами ГО в зависимости от конкретных 

условий обстановки. 

 

Сигналы гражданской обороны предназначены: 

-  для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и о непосредственной 

возникшей опасности нападения противника; 

- для оповещения федеральных органов исполнительной власти созданных в 

установленном порядке их территориальных органов, органов, осуществляющих управление 



 

гражданской обороной на территориях субъектов Российской Федерации, территориях, 

отнесенных к группам по гражданской обороне, войск гражданской обороны; 

-для оповещения органов, осуществляющих управление гражданской обороной на 

территориях, не отнесенных к группам по гражданской обороне, НАСФ и населения. 

 

Существует пять сигналов гражданской обороны: «Внимание всем!», «Воздушная 

тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность», «Химическая тревога». 
 

Предупредительным сигналом гражданской обороны является сигнал «Внимание 

всем!». Он подается с целью привлечения внимание всего населения об аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии, угрозе нападения противника. Сигнал подается способом включения 

сирен, прерывистых гудков, транспортных и других средств через установки громкоговорящей 

связи, в том числе установленной на автомобилях службы охраны общественного порядка и 

ГАИ. 

Действия населения. 

 

 Услышав звучание сирен, гудков и других сигнальных средств, немедленно включите 

радио, телевизор и прослушайте сообщение. Управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям о порядке действий. Полученную информацию передайте соседям, а 

затем действуйте согласно полученной информации. 

Сигнал подается с возникновением непосредственной угрозы. До населения этот сигнал 

доводится при помощи сирен, по сетям проводного вещания, радиовещания и телевидения в 

течение 2-3 минут. Внимание! Внимание! Говорит Штаб ГО и ЧС. Граждане!  

Сигнал «Воздушная тревога» подается с целью предупредить население о 

непосредственной угрозе нападения противника. Подается по радиотрансляционным сетям, 

радиовещательным станциям и телевизионным приемникам путем передачи текста об 

опасности и информации о действиях населения. 

Отключите свет, газ, воду, погасите огонь в печах. Возьмите средства индивидуальной 

защиты, документы, запас продуктов и воды. Предупредите соседей и при необходимости 

окажите помощь больным и престарелым, выйти на улицу, как можно быстрее дойдите до 

защитного сооружения или укройтесь на местности. 

Соблюдайте спокойствие и порядок.  Будьте внимательны к сообщениям штаба ГО. 

Сигнал повторяется несколько раз и дублируется прерывистыми гудками на предприятиях, 

транспортом, а также с помощью ручных сирен, электромегафонов и других звуковых средств. 

Поэтому сигналу население немедленно укрывается в защитных сооружениях. На 

объектах экономики, где по условиям производства прекращается работа, работающие смены 

укрываются в защитных сооружениях вблизи объекта, а на объектах с непрерывным 

производственным процессом, работающие смены укрываются в специально оборудованных 

защитных сооружениях на рабочих местах или вблизи них. Находящиеся дома рабочие и 

служащие, а также неработающее население немедленно выключают нагревательные приборы, 

газ, берут средства индивидуальной защиты, аптечку, документы, необходимые вещи, запас 

продуктов и воды и укрываются в ближайших защитных сооружениях или естественных 

укрытиях. 

Люди, которых сигнал застанет в общественных местах или в незнакомом районе, 

обязаны действовать по указанию органов, исполнительной власти субъектов РФ, органов 

местной самоуправления и постов органов правопорядка. 

Население сельской местности, проживающее вблизи крупных городов, укрывается в 

убежищах. При работе в поле используется для укрытия защитные свойства местности: овраги, 

балки, канавы. При укрытии в негерметизированных защитных сооружениях, а также в 

траншеях, канавах, ямах и других естественных укрытиях на местности, обязательно надевает 

средства индивидуальной защиты. 

Вход в защитные сооружения прекращается по команде «Закрыть защитные 

сооружения». 



 

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» подается с целью разрешить населению 

продолжить выполнять обязанности, прерванные сигналом «Воздушная тревога». Информация 

о действиях населения передается по радиотрансляционным сетям, радиовещательным 

станциям и телевизионным приемникам. 

Для подачи сигнала «Радиационная опасность» используются сети проводного вещания, 

радиовещания и телевидения, а также другие местные технические средства связи и оповещения. 

Сигнал дублируется звуковыми, световыми и другими средствами.    «Внимание! Внимание! 

Говорит Управление по делам ГОЧС. Граждане!  Возникла непосредственная угроза 

радиоактивного заражения. Приведите в готовность средства ИЗ, индивидуальной защиты и 

держите их постоянно при себе. По команде Управления по делам ГОЧС наденьте их. Для 

защиты поверхности тела от загрязнения РВ используйте одежду, комбинезоны и сапоги. При 

себе имейте пленочные (полимерные) накидки, куртки или плащи. Проверьте герметизацию 

жилых помещений, состояние окон и дверей. Загерметизируйте продукты питания и создайте в 

емкостях запас воды. Укройте с/х животных, и корма. оповестите соседей о полученной 

информации. Окажите помощь больным и престарелым. В дальнейшем действуйте в 

соответствии с указаниями Управления по делам ГОЧС». 

По этому сигналу необходимо надеть защитное средство (респиратор, противопыльную 

тканевую маску, ватно-марлевую повязку), а при их отсутствии противогаз и укрыться в 

защитном сооружении или в другом, приспособленном под укрытие, месте. 

Если в качестве укрытий используются квартиры или производственные помещения, 

необходимо приступить к их герметизации: завесить окна и двери плотной тканью, заделать 

имеющееся щели. Люди, оказавшиеся на зараженной местности, и те, кому предстоит 

преодолеть участок заражения, принимают радиозащитное средство № 1 из аптечки АИ-2. 

Силы ГО оказавшиеся в зоне радиоактивного заражения, действуют по распоряжению 

старшего начальника или вышестоящего органа, осуществляющие управление гражданской 

обороны. Команду на применение средств индивидуальной защиты подают командиры. 

Сигнал «Химическая тревога» подается при угрозе или обнаружении химического 

заражения. Для подачи сигнала используются все местные технические средства связи и 

оповещения. Сигнал дублируется подачей установленных звуковых, световых и других 

сигналов.  

«Внимание! Внимание! Говорит Управление по делам ГОЧС. Граждане!  Возникла 

непосредственная угроза химического заражения. Наденьте противогазы, укройте детей в камерах 

защитных детских. Для защиты поверхности тела используйте спортивную одежду, комбинезоны и 

сапоги. При себе имейте пленочные (полимерные) накидки, куртки или плащи. Проверьте 

герметизацию жилых помещений, состояние окон и дверей. Загерметизируйте продукты питания и 

создайте в емкостях запас воды. Укройте с/х животных и корма. Оповестите соседей о полученной 

информации. Окажите в этом помощь больным и престарелым. Отключите электронагревательные 

приборы. В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями Управления по делам ГОЧС». По 

этому сигналу необходимо быстро надеть противогаз, средства защиты кожи и укрыться в 

защитном сооружении или в любом другом помещении. 

Если предстоит работа на зараженной ОВ территории или преодоление участка 

заражения, необходимо принять антидот против ФОВ из аптечки АИ-2, а в аналогичных 

условиях при бактериальном заражении - противобактериальное средство № 1. 

В мирное время оповещение населения, объектов экономики и организации о стихийных 

бедствиях, опасности поражение АХОВ и других опасных для населения последствиях крупных 

авариях и катастроф осуществляется в соответствии с порядком, установленным органами 

местного самоуправления совместно с соответствующими органами управления ГОЧС. 

 

На данный момент в г. Тольятти функционируют 77 электросирен в т.ч.: 

- Автозаводский р-н - 38 шт. 

- Центральный р-н - 25 шт. 

- Комсомольский р-н - 14 шт. 

19 электросирен не подключены 20 электросирен планируется установить в новых 

кварталах. 



 

Кроме того, (2007г.) установлены извещатели в машинных отделениях лифтов (новые 

квартала) – 24 шт., но с разрешения ЖЭК, потому что, в машинных отделениях лифтов – 

запрещено. 

Другим эффективным средством оповещения населения, находящегося вне дома, 

являются уличные громкоговорители (УГГ). Применение УГГ в целях оповещения населения 

более универсально: с помощью сетей уличных громкоговорителей можно транслировать и 

звук электросирен и осуществлять затем передачу речевых сообщений УГГ устанавливаются в 

местах наибольшего скопления людей. 

Оповещение населения, находящегося дома, в основном базируется на использовании 

бытовых приемных устройств (телевизоров, радиоприемников и абонентских радиоточек с 

абонентскими устройствами). 

Для оповещения и информирования населения в ЧС должны использоваться все виды 

вещания. 

 

Локальные системы оповещения. 

 

Для своевременного предупреждения рабочих и служащих потенциально опасных 

объектов (АЭС, хим. предприятия, гидроузлы и др.), а также руководителей организаций и 

населения, находящихся вблизи и попадающих в зоны возможного заражения, 

катастрофического затопления об экстремальной ситуации создаются локальные системы 

оповещения (ЛСО). Они являются частью территориальных систем централизованного 

оповещения (ТСЦО), которые могут охватывать республику, край, область, город. 

Чем объясняется необходимость создания ЛСО? Казалось, бы, ее задачу может 

выполнить и ТСЦО, достаточно только своевременно информировать об аварии оперативного 

дежурного местного штаба ГО. Но все дело в том, что ТСЦО обладает определенной инертностью, 

связанной с необходимостью решения ряда организационных вопросов. 

Например, получив информацию об аварии на хим. опасном предприятии оперативный 

дежурный штаба ГО, перед включением ТСЦО должен уточнить исходные данные, запросить 

метеосводку, оценить сложившуюся обстановку, выбрать или подготовить вариант текста 

обращения к населению. Это может привести к тому, сто сигнал предупреждения о 

надвигающейся опасности запоздает. Поэтому ответственность за своевременное 

предупреждение проживающих поблизости, целесообразно возложить на руководителя 

химически опасного объекта. 

Для выполнения такой задачи дежурный диспетчер (дежурный инженер) объекта должен 

иметь в своем распоряжении специальную техническую систему. Это ближняя зона и будет 

зоной действия ЛСО. Технические средства оповещения в ней могут быть использованы как 

локально (диспетчером объекта), так и централизованно (оперативный дежурный штаба ГО). 

Общие площади поражения могут быть весьма обширными и значительно превышать размеры 

ближайшей зоны. 

Оповещение населения за пределами ближней зоны берет на себя ТСЦО. Так, для АЭС 

площадь поражения может иметь радиус до нескольких десятков к., а зона возможного 

катастрофического затопления составит территорию, вытянутую на сотни км. вдоль русла реки. 

На большой площади замкнуть на дежурного диспетчера (сменного инженера) объекта 

оповещение всех предприятий и населения практически невозможно. В таких случаях локально 

оповещается только рабочий персонал самого объекта и непосредственного примыкающий к 

нему жилой массив с одновременной информацией о случившемся местного ГО, который и 

берет на себя оповещение зоны в целом. 

Наиболее типичным примером построения ЛСО следует принять систему на химически 

опасном объекте, размещенном на территории города (мясокомбинат, хладокомбинат и др.). В 

случае крупной аварии в окружающих жилых массивах могут возникать зоны опасного 

заражения. На дежурного диспетчера (сменного инженера) в таком случае возлагается 

ответственность за оповещение своих рабочих, служащих и населения попадающего в опасную 

зону, а на оперативном дежурном штабе ГО дежурных смен, городских служб и остального 

населения. 



 

Первоначально для оповещения используется электросирены “С-40”, “С-28” ОЭ и 

ближайшего жилого массива, звук которых означает “ВНИМАНИЕ ВСЕМ!” Передача речевой 

информации, поясняющей порядок действий в создавшейся обстановке, осуществляется через 

Радио Тр. узел объекта в жилую зону прокладывается кабель уличной звукофикаций. Возможен 

также вариант передачи информации непосредственно с объекта в городскую транс. сеть 

(ГРТС) информационным путем выхода на ближайшую опорно-усилительную станцию, 

обслуживающую данную территорию или центральный Радио Транс. узел города. 

Для оперативного оповещения должностных лиц наиболее целесообразно использовать 

стойки циркулярного вызова, установленные на АТС организации и на городских АТС. 

По решению уполномоченного работника ГО города (области) для предупреждения 

населения могут применяться и подвижные звукоусилительные станции, имеющиеся на 

оснащении ряда служб ГО. 

Если объект не имеет технической возможности прямого выхода на ГРТС, эту задачу берет на 

себя территориальное руководство ГО. Следует также иметь в виду, что зона заражения может 

оказаться обширной и охватить значительную часть города. Тогда придется выходить на ГРТС в 

целом, чтобы исключить появление ничего не подозревавших людей в опасной зоне. Системы 

оповещения городов не рассчитаны на гибкое изменение своих границ. Если в областной системе 

можно оповещать население по отдельным районам, то в городе можно выделять лишь 

определенные жестко фиксированные участки, которые не совпадают с зоной заражения. Поэтому, 

оповещать придется все население города, обратив особое внимание жителей тех. участков 

(районов), где может быть наибольшая опасность. 

Дистанционное управление средством оповещения в ЛСО осуществляется комплексом 

специальной аппаратуры П-164. На объектах, где в состав системы оповещения входит не более 

5 сирен, а число циркулярно оповещаемых абонентов не превышает 4-х человек, целесообразно 

использовать устройства П-164-НС, объединяющие в себе функции электросиренной стойки, 

стойки циркулярного вызова и блока управления радиотрансляционного узла. 

Основную роль в обеспечении доведения речевой информации в ЛСО играют РТУ, 

которые за 1-2 мин. можно привести в рабочее состояние. Время ЛСО должно быть 

минимальным. 

Довести информацию об угрозе заражения нужно до подхода зараженного воздуха, 

чтобы население успело принять меры защиты.  

Локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов, 

совершенствуются и поддерживаются в постоянной готовности к задействованию под 

руководством соответствующего руководителя гражданской обороны органами, 

осуществляющими управление гражданской обороной объекта, с привлечением служб 

оповещения и связи ГО. 

Создание локальных систем оповещения - составная часть комплекса мероприятий по 

защите персонала объектов экономики, а также жителей населенных пунктов, расположенных в 

районах размещения потенциально опасных объектов. 

Согласно Постановления Правительства РФ от 01.03.1993 года № 178 “О создании 

локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов” 

установлены зоны действия локальных систем оповещения: 

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

объектов (включая поселок объекта); 

- в районах размещения химически опасных объектов - в радиусе 2,5 км вокруг объектов; 

- в районах размещения гидротехнических объектов (в нижнем бьефе, в зонах 

затопления – участок реки между двумя шлюзами) - на расстоянии до 6 км от объектов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вопрос 3. Порядок организации выполнения превентивных мероприятий. 

 

Оперативная информация для принятия мер по предупреждению ЧС. 

 

Пример. (подготовлен на основе информации Саратовского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Приволжского 

управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды») 

 

Опасные метеорологические явления (оранжевый уровень опасности): в период с 

9.06.2021 г. по 25.06.2021 г. местами в Левобережье ожидается чрезвычайная пожарная 

опасность - 5 класс. 

 

Неблагоприятные метеорологические явления (желтый уровень опасности): 

Днем 21.06.21 г. местами по области ожидается максимальная температура воздуха 

+35...+36°. 

Данная оперативная информация была доведена до территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, руководителей и дежурных служб СТП РСЧС и в целях защиты 

населения и территорий от возможных происшествий, чрезвычайных ситуаций Главным 

управлением МЧС России по Саратовской области рекомендовано: 

1. Обеспечить принятие решений (на основе прогнозируемой вероятности реализации 

события и данных мониторинга складывающейся обстановки) в соответствии со ст. 4.1 

Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», законом Саратовской области от 28.01.2005 № 21-ЗСО 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» о введении режима «Повышенной готовности» для соответствующих органов 

управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и реализации комплекса предупредительных мероприятий. 

2. Организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по снижению 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий, 

включающих в себя: 

- своевременное доведение до населения информации о прогнозе прохождения опасных 

и неблагоприятных метеорологических явлений и рекомендуемых действиях; 

- проверку готовности аварийно-спасательных, противопожарных формирований, 

аварийно-восстановительных, ремонтных и технических бригад и служб; 

- проверку наличия и готовности аварийных запасов и резервов материальных средств 

для ликвидации ЧС; 

- проверку готовности системы оповещения; организацию проверки созданных 

мобильных отрядов и оперативных групп к своевременному реагированию; 

- уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с 

нарушением жизнедеятельности населения; 

- усиление взаимодействия с подразделениями ГИБДД и автотранспортными 

предприятиями по уменьшению риска возникновения ДТП; 

- обеспечение устойчивого функционирования дорожного комплекса области; 

организацию информирования дальнобойщиков по обстановке на автомобильных дорогах в 

сети радиосвязи; 

- организацию круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов 

управления и сил муниципального звена СТП РСЧС на стационарных пунктах управления и 

задействованным в решении задач предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации на 

территории муниципального образования. 



 

В целях эффективной организации выполнения комплекса превентивных мероприятий 

по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий, 

руководству международного аэропорта «Гагарин»: 

- проверить организацию работы аэропорта при прогнозируемых опасных и 

неблагоприятных метеорологических явлениях. 

3. Организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по снижению риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий, в части 4 класса 

горимости, включающих в себя: 

- своевременное доведение до населения информации о прогнозе прохождения опасных 

и неблагоприятных метеорологических явлений и рекомендуемых действиях; 

- непрерывный мониторинг пожарной обстановки; 

- при получении информации о наступлении 4 класса пожарной опасности вводить 

особый противопожарный режим на соответствующих территориях, при снижении класса 

пожарной опасности принимать нормативный правовой акт об отмене ранее введённого 

режима; 

- привлечения населения для локализации пожаров вне границ населённых пунктов; 

- введения запрет на посещение гражданами лесов; 

- принятия дополнительные мер, препятствующих распространению лесных и иных 

пожаров; 

- установления запрета на использование открытого огня, разведения костров и 

проведения пожароопасных работ; 

- организации патрулирования населённых пунктов и садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан силами населения и членами добровольных 

противопожарных формирований с первичными средствами пожаротушения; 

- привлечения населения в помощь муниципальной и добровольной пожарной охраны; 

- организацию регулярного освещения в средствах массовой информации правил 

пожарной безопасности; 

- принятия мер по оперативному оповещению населения о наступлении 4 класса 

пожарной опасности; 

- уточнение состава дежурных сил и средств, предназначенных для ликвидации и 

последствий стихийных бедствий природного характера; 

- организацию работ мобильных оперативных групп из числа работников администрации 

муниципального района (городского округа), сотрудников внутренних дел, сотрудников 

(работников) государственной противопожарной службы, работников лесничеств, работников 

муниципальной, добровольной пожарной охраны, инструкторов пожарной профилактики, 

представителей администраций муниципальных образований, членов общественных 

организаций и старост сельских поселений для патрулирований территорий населённых 

пунктов, прилегающих территорий, мест проведения массового отдыха людей с целью 

пресечения правонарушений в области пожарной безопасности; 

- организацию объездов всех населённых пунктов, в ходе которых обратить особое 

внимание на своевременность выполнения мероприятий, исключающих возможность перехода 

огня от горящей травы на здания и сооружения (устройство минерализованных защитных 

полос, очистка прилегающей к населённым пунктам территории от сухой растительности и 

сгораемого мусора, снос ветхих строений), обеспечение требуемых противопожарных разрывов 

от границ населённых пунктов до лесных массивов, состояние подъездных путей, 

обеспеченность населённых пунктов наружным противопожарным водоснабжением, 

боеготовность противопожарных формирований, возможность использования имеющейся 

землеройной и водовозной техники; 

- при поступлении информации, организовать своевременное и оперативное 

реагирование подчинённых сил и средств по каждому случаю выявления термоточек на 

подведомственной территории; 

- в каждом населённом пункте провести сходы с гражданами, на которых организовать 

разъяснительную работу о соблюдении требований пожарной безопасности в условиях летнего 



 

периода (в том числе через средства массовой информации) и распространение среди жителей 

листовок (памяток) на противопожарную тематику; 

- при необходимости ввести круглосуточное дежурство руководящего состава органов 

управления сил РСЧС на стационарных пунктах управления. 

4. Органам повседневного управления СТП РСЧС обеспечить представление 

своевременной информации в ЦУКС Главного управления МЧС России по Саратовской 

области в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 16.08.2012 № 

490-П «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций в Саратовской области». 

 

Учебно-методическую разработку составил: 

преподаватель МБОУ ДПО  «Курсы ГО г.о. Тольятти» 

 

___________________________________  Д.А. Летяго 

 

 

 


