
Приложение №1 

 

Информация о проведении комплексной технической проверки готовности 

региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения 

Санкт-Петербурга 

 

 23 августа 2017 года в период с 11.30 до 11.40 в Санкт–Петербурге планируется проведение 

комплексной технической проверки готовности региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения (далее – РАСЦО) с включением оконечных средств оповещения и 

доведением проверочных сигналов и информации оповещения до населения. На всей территории 

Санкт-Петербурга будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, 

специализированные технические средства оповещения, осуществлено задействование 

телевизионных каналов и радиовещательных станций, технических средств организаций, 

сопряженных с системой оповещения города и другие технические средства.  

 При проведении комплексной проверки будет соблюдаться следующий порядок: 

 

1. 11.32 – 11.34 - передача речевого сообщения (текст № 1) о начале Комплексной проверки 

(трансляция сообщения по трем каналам сети проводного вещания, уличным громкоговорителям 

сети проводного вещания, комплексам технических средств (далее – КТС) РАСЦО типа  

П-166ВАУ, объектовым системам оповещения, локальным системам оповещения, КТС 

комплексной системы экстренного оповещения населения Санкт-Петербурга (далее – КСЭОН). 

2. 11.34 – 11.37 - подача предупредительного сигнала «Внимание всем!» (Включение 

электромеханических сирен на 11 циклов, трансляция сигнала по трём каналам сети проводного 

вещания, уличным громкоговорителям сети проводного вещания, КТС типа  

П-166ВАУ, объектовым системам оповещения, локальным системам оповещения и КТС КСЭОН). 

3. 11.37 – 11.39 - передача речевого сообщения (текст № 2) о завершении Комплексной 

проверки (трансляция сообщения по трем каналам сети проводного вещания, уличным 

громкоговорителям сети проводного вещания, КТС типа П-166ВАУ, объектовым системам 

оповещения, локальным системам оповещения, каналам телерадиовещания, КТС КСЭОН). 

 

 В ходе проведения вышеуказанной проверки будет осуществляться перехват 

радиовещательных станций и телевизионных каналов в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 № 177 «Об утверждении Положения о 

порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для 

оповещения населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени» согласно таблице: 

 

№ п.п. Радиовещательные станции 

1 «Радио Петербург» (69,47 МГц) 

2 «Радио России» (66,3 МГц) 

3 «Европа Плюс» (100,5 МГц) 

4 «Радио Балтика» (104,8 МГц) 

5 «Маяк» (107,00 МГц) 

6 «Хорошее радио» (104,4 МГц) 

7 «Авто Радио» (88,4 МГц) 

 Телевизионные каналы 

1 Первый канал (1 твк) 

2 Петербург - 5 канал (3 твк) 

3 Россия – 1 (8 твк) 

4 Первый развлекательный CTC - Петербург (6 твк) 

5 Walt Disney (25 твк) 

6 ТВ-3 (27 твк) 

7 НТВ (33 твк) 

8 Региональное телевидение (40 твк) 

9 Ю-ТВ (38 твк) 

 



Более подробная информация по функционированию РАСЦО размещена на официальном 

сайте СПб ГКУ «ГМЦ» www.spb112.ru в рубрике «РАСЦО». 

Замечания по проведению Комплексной технической проверки и предложения по 

совершенствованию способов и технических средств для оповещения населения  

Санкт-Петербурга при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций можно 

направить через форму обратной связи на вышеназванном сайте или обратившись в Центр 

обработки вызовов по телефону 004. 

 
Тексты сообщений, передаваемых при комплексной технической проверке готовности 

региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга 

23.08.2017 года 

 

Текст № 1. 

 

Внимание! Внимание! Внимание! 

Проводится комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга. 

 Повторяю, проводится комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной 

системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга. 

 Прослушайте порядок оповещения населения. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой 

информации передаётся звук сирены, означающий подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!». По этому 

сигналу население обязано включить приёмники проводного вещания, радиоприёмники, телевизионные приёмники, 

принимать другие меры для прослушивания экстренного сообщения. После окончания подачи сигнала «Внимание 

всем!» в речевой форме по радиотрансляционной сети, телевизионным и радиовещательным станциям передается 

сообщение об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

Текст № 2. 

 

Внимание! Внимание! Внимание! 

В ходе проведения комплексной технической проверки готовности региональной автоматизированной 

системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга были задействованы сирены, уличные 

громкоговорители, технические средства объектовых систем оповещения, телевизионные и радиовещательные каналы 

Санкт-Петербурга. 

Повторяю, в ходе проведения комплексной технической проверки готовности региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга были задействованы 

сирены, уличные громкоговорители, технические средства объектовых систем оповещения, телевизионные и 

радиовещательные каналы Санкт-Петербурга. 

Комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга завершена. 

Повторяю, комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга завершена. 

 

Справка о порядке оповещения населения Санкт-Петербурга 

 

Региональная автоматизированная система централизованного оповещения предназначена для обеспечения 

своевременного доведения информации и сигналов оповещения до населения Санкт-Петербурга об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Основным способом оповещения населения в чрезвычайных ситуациях является передача речевой 

информации с использованием средств радиотрансляционных сетей, радиовещательных и телевизионных станций 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированных комплексов технических 

средств и других имеющихся средств организаций. Допускается 2-3-х кратное повторение передачи речевого 

сообщения. 

Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации передается звук сирены (звонков 

и т.п.), означающий подачу предупредительного сигнала “Внимание всем!”, по которому население обязано включать 

приемники проводного вещания, радиоприемники, телевизионные приемники, принимать другие меры для 

прослушивания экстренного сообщения. Прослушав речевую информацию, Вы узнаете, что Вам угрожает и что 

нужно делать с целью защиты. О полученной информации необходимо сообщать руководству организаций, коллегам 

по работе, членам семьи, соседям. Для разъяснения полученного сообщения, нужно оказать помощь престарелым, 

больным, женщинам и детям. При этом необходимо быть внимательными, но не торопиться и не паниковать. Только 

правильные и четкие действия помогут в чрезвычайных условиях сохранить здоровье и жизнь. 


